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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Создание рекреационно-образовательного центра «LEGO-конструирования» на территории ДОУ 

способствует формированию у детей конструктивно-технических способностей. Эти умения имеют важное значение в 

развитии образного мышления, пространственного воображения, умения представлять предмет в целом и его части по 

образцу, схеме. Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности. Совместная деятельность педагога и детей 

по LEGO-конструированию направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого 

потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с другом.   

Работа детей с LEGO – конструктором в игровой познавательной форме позволяет узнать немало важного и 

интересного, а также развивает необходимые в дальнейшей жизни навыки. У дошкольников сформируются знания о 

счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и устойчивости конструкции, научаться фантазировать и творчески 

мыслить.  

   Работа в «Лего-бюро» способствует организации творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе 

LEGO-конструирования в образовательном процессе, что позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные 

технические навыки. Создаются условия для расширения границ социализации ребёнка в обществе, активизации 

познавательной деятельности, демонстрации своих успехов. 

Цель: создание благоприятных условий для развития у дошкольников первоначальных конструкторских умений на 

основе «LEGO– конструирования». 

 

Задачи:  

- Знать основные  детали LEGO – конструктора; 
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- Обучить конструированию по заданию (по образцу, чертежу, заданной схеме); 

- Самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

- Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское техническое 

творчество; 

- Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; выявлять одарённых, талантливых 

детей, обладающих нестандартным творческим мышлением; 

- Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и умственные способности 

- Создать условия для развития внимания, памяти, образного и пространственного мышления. 

- Содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для решения практических задач, 

осуществлять анализ и оценку проделанной работы. 

 

 

Местонахождение  холл второго этажа здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

Назначение центра Конструирование с разными «LEGO-конструкторами» 

 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 
Учебно – методическая зона расположена в начале, где имеется доска на 

которой проектируется будущая работа. Вдоль стены с одной стороны 

расположены основы для «LEGO-конструктора», которые закреплены на 

стене. Под ними находятся стеллажи с разнообразными наборами «LEGO- 

конструкторов», схемы, образцы построек. Вдоль другой стены 

расположена рабочая зона. Здесь дети решают образовательные и 

технические задачи, воплощают в реальность творческий замысел. Для 
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этого есть в наличии столы  и стулья. 
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Центр создан В 2020 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 
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                                                                                                                                                                                  Приложение №1  

 
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

Разработки ОД. 

 

 

 

Конспект №1. 
(знакомство с конструктором) 

Знакомство с LEGO-кабинетом 
Цели: 

-познакомить с LEGO-конструктором; 

- закреплять знания цвета и формы. 

 

Оборудование: LEGO-конструктор. 

 

Дети входят в кабинет. 

Педагог. Ребята, это LEGO-кабинет. Здесь мы с вами будем заниматься с LEGO-конструктором. Посмотрите, как здесь 

красиво, как много построек из него. Давайте с вами сядем и познакомимся. 



7 
 

Игра «Как тебя зовут?» 
Педагог. Посмотрите, какая у меня красивая коробочка. Хотите узнать, что там внутри? Это — LEGO-конструктор. 

Повторите, как он называется. Назовите цвет деталей. Какой они формы? 

Педагог называет каждую деталь, а дети повторяют за ним. 

Ребята, постройте что-нибудь из конструктора. 

В конце занятия педагог хвалит всех детей. 

Какие красивые поделки у вас получились. Расскажите, что вы сделали. 

Дети отвечают. 

 

 

                                                                                      Конспект №2. 

Ворота для заборчика 
 

Цель: 
-учить выполнять простейшую конструкцию - ворота, 

-устанавливать опоры и класть на них перекладину. 

 

Оборудование: LEGO-конструктор 

 

Педагог. Дети, посмотрите, что я построила. (Показывает образец.) На что это похоже? 

Педагог рассказывает о величине, форме ворот, показывает, из каких деталей они состоят. 

Ребята, посмотрите, как я буду строить ворота. (Акцентирует внимание на способе соединения деталей.) Возьмите из 

набора конструктора детали, которые необходимы для постройки, и давайте строить вместе. 

Дети вместе с педагогом строят ворота. 

По окончании работы постройки сравниваются с образцом, затем обыгрываются. 
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                                                                                         Конспект №3. 

Пирамидка 

 

Цели: 
-учить строить простейшие постройки; 

-формировать бережное отношение к конструктору. 

 

Оборудование: картинка с изображением пирамидки, образец пирамидки, игрушки, наборы деталей конструктора. 

Педагог. Посмотрите на картинку, что на ней нарисовано? 

Дети. Игрушки. 

Педагог. А какие игрушки лежат у меня на столе? 

Дети. Пирамидки. 

Педагог. В какие игрушки вы любите играть? Дети отвечают. 

А вы бережно относитесь к игрушкам? Их нельзя ломать. 

 

Физкультминутка 
Мы становимся все выше (дети потягиваются на носках, поднимая) 

Достаем руками крыши (руки вверх и опуская вниз) 

На два счета поднялись, 

Три-четыре — руки вниз. 

 

Педагог. Ребята, зайчик играл в пирамидку и рассыпал ее, а собрать не может. Давайте поможем ему. Вот у меня есть 

пирамидка. С чего мы начнем? Какие детали нам понадобятся? Давайте построим. 

Дети выполняют. 

Вот какие пирамидки у нас получились. Молодцы, ребята, вот зайчик обрадуется! 
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Конспект №4. 

Башенка. 

Цели: 
-учить строить простейшие постройки; 

-формировать бережное отношение к конструктору. 

 

Оборудование: иллюстрация с изображением башенки, образец, игрушки, наборы деталей конструктора. 

 

Дети рассматривают картинки. 

Педагог. Посмотрите на картинку, что на ней нарисовано? Какие игрушки лежат у меня на столе? 

Дети. Пирамидки, башенки. 

Педагог читает стихотворения А. Барто «Игрушки». 

 

Физкультминутка 
Мы становимся все выше (дети потягиваются на носках, поднимая) 

Достаем руками крыши (руки вверх и опуская вниз) 

На два счета поднялись, 

Три-четыре — руки вниз. 

 

Педагог. Ребята, лисичка строила башенку и раскрасила ее, а собрать не может. Давайте поможем ей. С чего мы 

начнем? Какие детали нам понадобятся? Давайте построим. 

Дети выполняют. 

Какие красивые башни у нас получились! 
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                                                                                          Конспект №5. 

Здравствуй лес. 

 

Цель: 
-познакомить с некоторыми видами деревьев, растущих в лесу, 

-научить различать деревья. 

Оборудование: стихотворение о деревьях, иллюстрации леса и деревьев (дуб, ель, сосна, ива), наборы деталей 

конструктора. 

Педагог. Ребята, посмотрите на картинку. Что на ней нарисовано? 

Дети. Лес. 

Педагог. Что растет в лесу? 

Дети. Разные деревья. 

Педагог. Знаете ли вы, какие деревья растут в лесу? 

Дети отвечают. 

Педагог читает стихотворение. 

В лесу растут растения: 

Ягоды, грибы, 

Разные деревья, 

Травка и кусты. 

Физкультминутка 
Ветер тихо клен качает (дети поднимают руки вверх, качают) 

Вправо, влево наклоняем (ими вправо, влево) 

Раз — поклон, два — поклон 

(заводят руки за голову, делают 

наклоны вправо, влево) 

Зашумел листвою клен (качают руками) 

 

Педагог. Ребята, садитесь на места. Сегодня мы с вами будем 
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строить деревья, а когда вы все построите, у нас получится целый лес. Посмотрите, образец какого цвета нам 

понадобится? Давайте построим. 

Во время работы включена аудиозапись звуков леса. Педагог помогает детям, у которых возникли трудности. 

По окончании работ все деревья ставятся на стол, и дети их рассматривают. 

Вот какой лес у нас получился. Наше занятие закончено, вы сегодня старались, молодцы 

                                                                                                        

 

                                                                                      Конспект № 6. 

Мы в лесу построим дом 

Цели: 
- развивать творческое воображение; 

-учить подражать звукам и движениям персонажей (медведя, лисы, зайца); 

-учить строить дом из LEGO-конструктора. 

Оборудование: игрушки (медведь, лиса, заяц), наборы деталей конструктора. 

Педагог кладет на стол игрушки зверей.  

Педагог. Ребята, что вы видите на столе? 

Дети отвечают. 

Ребята, эти звери бедные и несчастные, потому что у них нет жилья. Давайте построим для них домики. 

Педагог читает стихотворение. 
Мы в лесу построим дом 

И поселим в доме том 

Мишку косолапого, 

Заиньку мохнатого, 

Лисоньку хвостатую. 

 

Посмотрите, какой домик у меня построен. Давайте сделаем такие же для зверей. Возьмите конструктор и начнем. 

Дети выполняют. 

Маша, кого ты поселишь в доме? 

Маша. Лисичку. 
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Педагог. Лисичка рыжая, пушистая, с большим хвостом. Подотрите, как ходит лисичка. Ребята, покажите, как она ходит. 

Она заметает следы хвостом, чтобы спастись от охотников. 

Послушайте, какие звуки издает лиса. (Звучит аудиозапись.) Дашенька, кого ты поселишь в домике? 

Дашенька. Мишку. 

Педагог. Мишка огромный, бурый, косолапый, неуклюжий. Он вот так (показывает). Покажите, как он ходит. 

Послушайте, дикие звуки издает медведь. Анечка, кого ты поселишь в домике? Анечка. Зайчика. 

Педагог. Зайчик маленький, длинноухий, пушистый. Он сидит за сосной, как столбик, и прислушивается. Зайчик грызет 

морковку вот так: «хрум-хрум». Покажите, как зайчик грызет морковку. 

Дети показывают. 

Ребята, вам понравилось занятие? Дети. Да. 

                                                                                                              

                                                                                          Конспект № 7. 

Разные домики 

Цель: 
-закреплять умение строить домики. 

Оборудование: образцы домиков (больших и маленьких), набор деталей конструктора. 

 

Педагог. Ребята, сегодня мы с вами будем строить разные дома. Посмотрите на образец. Какой это домик? 

Дети. Маленький. 

Педагог. Какие детали нам нужны, чтобы построить дом? 

Дети. Ответы детей. 

Педагог. Ребята, к нам в гости прибежала мышка-норушка и просит построить ей домик. Давайте ей поможем. 

Дети вместе с педагогом строят домик. 

Ребята, для мышки мы построили, а еще в гости к нам приплел мишка косолапый, давайте и ему построим дом. Какой 

домик ему нужно построить? 

Дети. Большой. 

Педагог. Ребята, лесные жители говорят вам спасибо. Расскажите, как вы строили последний домик? 

Дети рассказывают. 

 



13 
 

                                                                                       Конспект № 8. 

Конструирование по замыслу 

Цели: 
-закреплять полученные навыки; 

-учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание; 

-развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Оборудование: наборы деталей конструктора. 

 

Дети приглашаются к демонстрационному столу, на котором выставлены строительные детали и мелкие игрушки. 

Педагог просит назвать детали, вспомнить, какие постройки из них уже выполнялись и обыгрывались с помощью 

игрушек, стоящих на столе. Затем предлагает построить то, что хотят дети. Перед выполнением задания педагог 

спрашивает, что они будут строить. По окончании работ дети рассказывают, как строили, какие строительные детали 

использовали, обыгрывают свои постройки. 

 

 

 

                                                                                           Конспект № 9. 

Печка 

Цели: 
- познакомить с русской печкой; 

- развивать воображение, фантазию; 

- учить строить печку из конструктора. 

Оборудование: образец печки, картинка, наборы деталей конструктора. 

 

Педагог. Ребята, сейчас я вам расскажу сказку «Гуси-лебеди» (отрывок про печку), а вы внимательно послушайте. 

Ребята, где спрятались дети. Почему? 

Дети отвечают. 

Раньше в печке люди готовили еду. Тогда еще не было электричества. Люди разжигали огонь в печке и на нем готовили 

суп и кашу. Отгадайте загадку. 
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Дедушка старый весь белый, 

Лето придет — не глядят на него, 

Зима настанет — обнимают его. 

(Пенка.) 

Физкультминутка 
Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

И бегаем кругом. 

 

Педагог. Ребята, сегодня мы с вами будем строить печку. Посмотрите 

какую красивую печку я сделала. Какого цвета конструктор я использовала? Какие детали? Дети отвечают. 

Берем конструктор и начинаем строить. 

По окончании работ поделки обыгрываются, и разыгрывается сценка из сказки. 

 

 

 

                                                                                         Конспект №10. 

Волшебные рыбки 

Цели: 
- рассказать о рыбах; 

-учить строить рыб из конструктора. 

 

Оборудование: иллюстрации с изображением рыб, наборы деталей конструктора. 

Педагог. Ребята, к нам в гости приплыла рыбка. 

Рыбка. Здравствуйте, ребята. Я приплыла из синего моря и хочу вам рассказать о себе. Мы, рыбы, живем в воде. У нас 

гладкое тело, есть голова туловище, гибкий хвост и плавники. Бывают хищные рыбы — это акула, морской окунь. Они 

питаются более мелкими рыбками. А есть такие, которые едят насекомых, листья подводных растений. 

Педагог читает стихотворение под аудиозапись звуков моря. 
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Шепчутся речные струйки, 

Лист кувшинки шевеля. 

В серебристые чешуйки 

Нарядилась рыб семья. 

В глубине, мелькая зыбкой, 

Весело танцуют рыбки. 

Ребята, у вас есть конструктор, сделайте такую же рыбку, как я. 

Педагог. Давайте сделаем рыбку. Посмотрите, какую рыбку я сделала. Вот у нее голова, тело, плавники. 

По окончании работ поделки обыгрываются. 

Рыбка. Ребята, какие красивые рыбки у вас получились, поплыву я в синее море и расскажу о них своим друзьям. Мне 

пора, до свиданья. 

Педагог. Рыбка уплыла, а нам пора убирать конструктор на место. Наше занятие закончено. 

 

 

                                                                                          Конспект № 11. 

Мостик через речку 
 

Цель: 
-учить строить мостик, 

-точно соединять строительные детали. 

 

Оборудование: образец мостика, наборы деталей конструктора. 

Появляется Лисичка. 

Лисичка. Здравствуйте, ребята! Я хотела перейти на другой берег речки, но не знаю как. Подскажите мне, как это 

сделать. 

Дети отвечают. 

Педагог. Ребята, давайте построим мостик, и тогда Лисичка сможет по нему перейти через речку. Посмотрите, какой у 

меня мостик. Сколько у него ступенек? Каждая ступенька выше предыдущей на одну деталь. Какую деталь мы возьмем 

первой, покажите. Какую потом? Постройте мостик так же, как я. 
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По окончании работ Лисичка сравнивает постройки с образцом, свалит детей. 

Лисичка. Молодцы, ребята, теперь я смогу перейти через речку. 

Детям раздаются игрушки, и постройка обыгрывается. 

 

 

                                                                                         Конспект № 12. 

Грузовая машина 

Цели 
-учить создавать простейшую модель грузовой машины; 

-выделять основные части и детали. 

Оборудование: грузовая машина, образец постройки, наборы деталей конструктора. 

 

Педагог. Ребята, послушайте стихотворение и скажите, о чем оно. 

Вот огромный грузовик! 

Я водить его привык, 

Грузы я вожу на нем, 

Если где-то строят дом. 

Всем машинам он машина 

Настоящая махина! 

Возит кирпичи, песок, 

Он бы гору сдвинуть мог! 

Дети отвечают. 

Ребята, вы догадались, что сегодня мы с вами будем строить? 

Дети отвечают. 

Правильно, машину — грузовик. Какие бывают грузовые машины? Посмотрите, какая у меня машина. Назовите ее 

основные части: кабина, кузов, колеса. Еще у меня есть другая машина, сделанная из конструктора. Какие здесь 

основные части? Давайте построим такую же машину. 

В процессе работы педагог следит за точностью воспроизведения конструкции. При анализе готовых конструкций дети 

соотносят поделку с образцом. 
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                                                                                         Конспект № 13. 

Домик фермера 

Цели: 

-формировать обобщенные представления о домах; 

-учить сооружать постройки с перекрытиями, делать их прочными; 

-развивать умение выделять части (стены, пол, крыша, окно, дверь); 

-познакомить с понятием «фундамент». 

Оборудование: образец постройки домика, наборы деталей конструктора. 

 

Педагог. Ребята, послушайте сказку «Заюшкина избушка». После прочтения педагог задает вопросы. 

Какая избушка была у лисы? У зайца? Что случилось с избушкой? 

Как поступила лиса? Чем закончилась сказка? 

Дети отвечают. Сегодня вы будете учиться строить одноэтажный домик. Посмотрите на образец. Сколько этажей у 

домика? Какие части у него есть? Дети. Стены, пол, крыша, окно, дверь. 

Педагог. Основа домика — фундамент, если бы его не было, наш домик сломался бы. Давайте строить. 

Педагог объясняет последовательность постройки и соединения деталей. После демонстрации дети рассказывают о 

последовательности строительства частей дома. По окончании работ постройка обыгрывается. 
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                                 Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА ИГР  

      С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕГО КОНСТРУКТОРА 
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"Что изменилось?" 
 

   Педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в течении некоторого времени. Затем 

закрывает модель и меняет в ней положение 1-2 деталей или заменяет 1-2 детали на другие. 

После чего опять показывает модель и просит рассказать что изменилось. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
"Собери модель по памяти" 

 

   Педагог показывает детям в течении нескольких секунд модель из 3-4 деталей, а затем 

убирает её. Дети собирают модель по памяти и сравнивают с образцом. 
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"Запомни и выложи ряд" 

 

   Выставляется ряд деталей с соблюдением какой-либо закономерности. Педагог 

подчёркивает, что для лучшего запоминания надо понять закономерность с которой 

поставлены детали в образце. Дети в течение нескольких секунд рассматривают образец и 

затем выставляют то же по памяти. 

 
 

 

 

 

 

"Собери модель по ориентирам" 
 

   Педагог диктует ребятам, куда выставить деталь определённой формы и цвета. 

Используются следующие ориентиры положения: "левый верхний угол", "левый нижний 

угол", "правый верхний угол", "правый нижний угол", "середина левой стороны", "середина 

правой стороны", "над", "под", "слева от", "справа от". 
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"Выложи вторую половину узора" 
 

   Педагог выкладывает первую половину узора, а дети должны, соблюдая симметрию, 

выложить вторую половину узора. 
 

 

 
 

 

 

 

          

 

 

"Составь узор" 
 

   Дети самостоятельно составляют симметричные узоры - можно изображать бабочек, цветы 

и т. д. 
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"Что лишнее?". 
   

 Педагог показывает детям ряд деталей и просит определить лишний элемент (каждый элемент 

состоит из двух деталей конструктора). 

Упражнения на продолжение ряда. Педагог показывает последовательность элементов, 

состоящих из деталей конструктора, а ребёнок должен продолжить её. 

Первый этап - каждый элемент ряда состоит из одной детали конструктора, для составления 

закономерностей используются два признака. 

Второй этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей конструктора, для составления 

закономерностей используется один признак. 

Третий этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей конструктора, и для образования 

закономерностей используются два признака. 

 

"Поиск недостающей фигуры" 

 

   Педагог представляет задачу из трёх горизонтальных и трёх вертикальных рядов фигур из 

деталей конструктора. Ребёнку даётся задача с одной недостающей фигурой, которую и надо 

подобрать. Цикл упражнений начинается с самых простых заданий, когда фигуры состоят из 

одной детали и отличаются по одному признаку. Затем постепенно задания усложняются. 
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"Светофор" 

 

Цель: закреплять цвет и форму. 

Оборудование: кирпичики LEGO 

Педагог раздаёт детям кирпичики трёх цветов и предлагает посоревноваться - кто больше 

составит различных светофоров, то есть требуется, чтобы кирпичики желтого, красного и 

зелёного цвета стояли в различном порядке. После выявления победителя педагог 

демонстрирует шесть комбинаций светофоров и объясняет систему, по которой надо было их 

составлять чтобы не пропустить ни одного варианта. 

 

"Выдели похожие" 
 

   Классификация по одному свойству.  

Педагог показывает детям набор деталей и выделяет ниткой замкнутую область. Затем 

устанавливает правило, по которому надо располагать детали: например, так чтобы внутри 

выделенной области оказались только красные детали или только кирпичики. 
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“Отгадай”. 
Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора (куб, папка, треугольник, цилиндр, арка, 

таблетка, брус) на ощупь. 

Описание игры: Одному из детей завязывают глаза и предлагают отгадать на ощупь форму модуля. 

Правила игры: 

Не подсказывать и не выдавать общего секрета. 

Не мешать отгадчику, самостоятельно разгадывать формы деталей. 

Отгадчик должен добросовестно закрыть глаза и не снимать повязки с глаз, пока не назовет деталь. Всем 

терпеливо дожидаться своей очереди.  

Выбирают отгадывать форму деталей только того, кто не нарушает порядка и не мешает детям играть 

дружно. 

 

“Есть у тебя или нет?” 
Цель: Учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 

Описание игры: Первому ребенку завязывают глаза, и предлагают на ощупь определить форму детали. 

Второй ребенок должен будет найти точно такую же деталь по форме. 

Правила игры: 

Обследовать деталь на ощупь, обеими руками, поворачивая со всех сторон. Развязывать глаза можно 

только после того, как назвал деталь. 

Выбрать деталь и спрашивать, есть ли она у партнера, надо по очереди, которая устанавливается с 

помощью считалки:  

Чтобы весело играть, 

Надо всех пересчитать. 

Раз, два, три, первый – ты! 
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“Принеси и покажи” 

Цель: Учить детей применять приемы зрительного обследования формы. 

Описание игры: Воспитатель показывает образец детали и прячет, а дети должны найти 

самостоятельно такую же. 

Правила игры: 

Выполняют поручение только те дети, кого вызвал воспитатель. Прежде чем искать деталь, 

нужно хорошо рассмотреть образец и мысленно представить, что нужно найти. Перед тем как 

показать детям выбранную деталь, нужно проверить себя. 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Разложи по цвету” 
Оборудование: кирпичики Лего всех цветов 2 x 2, 4 коробки. 

Цель: Закрепить цвет деталей конструктора Лего. 

Правило: дети по команде ведущего раскладывают кирпичики Лего по коробочкам. 
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“Передай кирпичик Лего” 
Оборудование: 1 большой кирпичик Лего. 

Цель: развития координации движения. 

Правило: ведущий закрывает глаза. Дети стоят в кругу по команде ведущего: "Передавай". 

Дети быстро передают кирпичик друг другу. Когда ведущий скажет: "Стоп". Он открывает 

глаза у кого из детей оказался кирпичик, тот становится ведущим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Найди постройку 

 

Оборудование: карточки, постройки, коробочка 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, умение соотнести изображенное на карточке с 

постройками. 

Правило: дети по очереди из коробочки или мешочка достают карточку, внимательно 

смотрят на неё, называют, что изображено и ищут эту постройку. Кто ошибается, берет 

вторую карточку. 
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“Разложи детали по местам” 
 

Оборудование: коробочки, детали конструктора Лего 2х2,2х4,2х6,клювик, лапка, овал, 

полукруг. 

Цель: закрепить названия конструктора Лего. 

Правила: детям даются коробочки и конструктор, распределяются детали на каждого 

ребенка по две. Дети должны за короткое время собрать весь конструктор. Кто все соберет 

без ошибок тот и выиграл. 
 
 

 

 

 

 

“Запомни расположение" 

 

Материал: набор конструктора Лего "Дакта", платы у всех игроков. 

Цель: развитие внимание, памяти. 

Правила: ведущий строит  какую-нибудь постройку не более восьми деталей. В течение 

небольшого времени дети запоминают конструкцию, потом постройка закрывается, и дети 

пытаются по памяти построить такую же. Кто выполнит правильно, тот выигрывает и 

становится ведущим. 
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“Собери все машинки" 
Материал: набор конструктора Лего ", две игральные кости (один будет задавать количество 

клеток, а второй направление. Направление, можно обозначить цветом. Например, красный — 

вперед; синий — назад, желтый — вправо, зеленый — влево, две другие стороны на кубике 

заклеить, и при их выпадении участник будет просто пропускать ход), поле. 

Цель: развитие пространственного мышления (ориентироваться в понятиях вперед, назад, 

влево, вправо) 

Правила берем две фигурки и ставим их в центр листа и начинаем по очереди кидать кубики 

и ходить в нужном направлении. Если по пути  проходишь клетку с картинкой, то получаешь 

один камешек или одну монетку. В конце (например после 10 бросков игральных кубиков 

каждым участником или после того как один из участников достиг края листа или какой-то 

особой клетки) подсчитывается количество очков. 

 

“Веселые цифры" 
Материал: набор конструктора Лего . 

Цель: Помогает формировать, развивать, закреплять счет (прямой и обратный), соотносить с 

количеством, учить цифры, выкладывать числовой ряд, формировать, закреплять 

представления о цвете. 

 Цифры конструируются из лего-конструктора. («Покажи нужную цифру», «Назови цифру», 

«Расставь по порядку», «Соседи», «Возьми такое количество игрушек, какое обозначает 

цифра», «Разноцветные цифры» и т.д). 
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“Разноцветные дорожки" 
Материал: набор конструктора Лего  

Цель: формируются, закрепляются представления о цвете, форме, величине.  

Кирпичики лего чередуются по цвету, форме. Дорожки длинные и короткие. Обязательно 

обыгрывание построек (проведи кошечку по короткой, а корову по длинной; помоги щенку 

дойти до своего домика и т.д). 

 

"Счетная лесенка" 

Оборудование:  набор конструктора Лего. 

Цель: формируется представления о количестве (больше-меньше), о величине, прямой, 

обратный счет, порядковый, пространственные представления (верх-вниз), 

цветовосприятие.дети конструируют лесенку самостоятельно или с помощью педагога, 

прикрепляя столько кирпичиков сколько обозначает цифра.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



30 
 

 

 

 

«Математический лего-поезд» 

Оборудование:  Конструктор из блоков лего Duplo или аналоговый конструктор; платформы-

вагончики с приклеенными на каждый цифрами от 1 до 10. 

Цель: Учить счету, соотносить цифры и количество; закреплять понятия больше – меньше; 

развивать мелкую моторику 

Из конструктора дети конструируют поезд (число вагончиков от 1 до 5). Задачи аналогичные. 

(«Сосчитай сколько вагончиков», «Какой по счету желтый вагон…»; «Везем груз»; «Назови 

номер», «Соседи», «Где больше (меньше)» и т.д).  

 

 

 

 
 

"ЛЕГО-КЛАД" 
   На Лего пластину прикрепляются детали разных форм и цветов. Под одной из них спрятан 

клад (любая маленькая игрушка или фигурка, которая помещается под кубиком лего). 

Ребенок ищет клад по подсказкам педагога: «Клад не под красной фигурой», значит все 

красные фигуры можно убрать. «Клад не под квадратной фигурой» — и мы убираем все 

квадратики. Так продолжается пока не останется одна единственная фигура. 
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«Подбери колеса к вагончикам» 

 

Цель: обучение различению и называнию геометрических фигур, установление соответствия 

между группами фигур, счет до 5. 

Ребенку предлагается подобрать соответствующие колеса — к синему вагончику красные 

колеса, а к красному – синие колеса. Затем необходимо посчитать колеса слева направо у 

каждого вагончика отдельно (вагоны и колеса можно вырезать из цветного картона за 5-10 

минут). 

 

 

 

 

                                                                       

                                                 "Составь цветок" 

Цель: научить составлять силуэт цветка из одинаковых по форме геометрических фигур, 

группируя их. 

Взрослый предлагает ребенку составить цветок для мамы или бабушки к празднику из 

геометрических фигур. При этом объясняет, что серединка цветка – круг, а лепестки – 

треугольники или круги. Ребенку предоставляется на выбор собрать цветок с треугольными 

или круглыми лепестками. Таким образом можно закрепить названия геометрических фигур в 

игре, предлагая ребенку показать нужную фигуру. 
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"Назови похожий предмет" 

 

Цель: развитие зрительного внимания, наблюдательности и связной речи. 

Взрослый просит ребенка назвать предметы, похожие на разные геометрические фигуры, 

например, «Найди, что похоже на квадрат» или найди все круглые предметы. В такую игру 

легко можно играть в путешествии или по пути домой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Что стоит у нас в квартире" 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве; логическое мышление, творческое 

воображение; связную речь, самоконтроль, развитие зрительного внимания, 

наблюдательности и связной речи. 

Предварительно нужно рассмотреть последовательно интерьер группы. Затем можно 

попросить ребенка рассказать, что находится в группе. Если он затрудняется или называет не 

все предметы, помогите ему наводящими вопросами. 
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"Найди кирпичик, как у меня" 

Цель: закреплять цвет, форму (квадрат, прямоугольник)  

Оборудование: кирпичики LEGO «Дупло» красного, синего, зеленого, желтого цвета (2х2, 

2х4 см). 

В коробке лежат кирпичики LEGO. Педагог достает по очереди по одному кирпичику и 

просит назвать цвет и форму и найти такую же деталь среди предложенных трёх-четырёх 

деталей, лежащих перед ребенком. 

 

 

 

 

«Разложи по цвету» 

Цель: закреплять названия цветов. 

Оборудование: кирпичики LEGO всех цветов (2х2 см, 4 коробки. 

Дети по команде педагога раскладывают детали по коробочкам. 
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"Найди лишнюю деталь" 

 

Цель: закреплять цвет и форму. 

Оборудование: кирпичики LEGO четырех цветов. 

Так как детки в этом возрасте при анализе деталей способны учитывать только один признак 

– либо цвет, либо форму, то берем несколько кирпичиков (не больше 6) и просим найти 

лишнюю деталь. Например, берем 4 красных кирпичика и один зеленый или 4 кирпичика 

квадратных и один прямоугольный. 
 

 

 

 

 

 

                                                                     "Волшебная дорожка" 

Цель: закреплять цвет и форму. 

Оборудование: кирпичики LEGO. 

Дети сидят в кругу (вокруг стола, у каждого ребенка есть конструктор. Дети делают ход по 

кругу. Первый кладет любой кирпичик, а последующие кладут кирпичик такого же цвета, 

либо такой же формы. 
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"Раздели на части" 

Цель: закреплять цвет и форму. 

Оборудование: кирпичики LEGO. 

В данном возрасте ребенок способен учитывать два признака при группировке предметов 

(форму и цвет). Нам понадобятся кирпичики четырех цветов размером (2х2 и 2х4 см). 

Предлагаем ребенку разделить кирпичики на 4 части. Количество кирпичиков можно 

увеличить до 8. 
 
 

 

 

 

"Что изменилось? ", "Чего не стало? " 

Цель: Развивать зрительное внимание, ориентировку в пространстве; продолжать 

формировать представления о цвете и форме предметов; способность обозначать свои 

действия словами. 

Оборудование: кирпичики LEGO 

Педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в течении некоторого времени. Затем 

закрывает модель и меняет в ней положение 1-2 деталей или заменяет 1-2 детали на другие. 

После чего опять показывает модель и просит рассказать, что изменилось. 
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"Построй длинную (короткую) дорожку! " 

Цель: Формировать умение выделять пространственные признаки предметов (высота, длина, 

ширина) и выполнять простые задания. Предполагающие уменьшение или увеличение 

построек, двумя способами: путем мелких деталей на более крупные и путем надстраивания 

частей; развивать активную речь за счет использование определений (длинная, короткая, 

прямая, извилистая). 
 

 

 

 

 

 

"Широкая и узкая тропинки" 

Цель: Продолжать формировать представления о ширине предметов; учить сравнивать 

предметы по ширине; развивать умение анализировать предметный или графический образец 

и соотносить свои действия с ним. 
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"У кого выше" 

Оборудование: конструктор Лего, разноцветный кубик. Каждый берет по пластине, кидает 

кубик, берет себе деталь соответствующего цвета. Надо построить башню одного цвета, 

выше, чем соперник. Т. е., если будут выпадать все время разные цвета, высокой башни не 

получится. 

 

 

 

 

 

"Орнамент под диктовку" 

Предложите ребенку сделать узор на панели, располагая детали определенным образом под 

вашу диктовку: «Положи в верхний правый угол – синий кирпичик, в центр – красный кубик 

и т. д. 

Положи синюю полоску с четырьмя точками в любом месте, справа от неё – красный 

кирпичик, под ним – еще синий и так далее. 

Положи четыре кубика так, чтобы крайний слева был красный, а справа от синего лежал 

только один красный». 

Придумайте сами подобные задания, с пропусками, с выкладыванием фигур по диагонали 

друг от друга и т. д. Пусть такое задание будет в процессе игры в роботов или космонавтов. 
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"Чудесный мешочек" 
    

В мешочке находится несколько деталей конструктора Лего.  

а) Педагог показывает деталь, которую надо найти. 

б) Педагог только называет необходимую деталь. 

в) Ребенку необходимо на ощупь определить из каких деталей составлена модель. 

"Собери модель". Дети собирают модель под диктовку педагога. При определении 

взаимного расположения деталей используются наречия "сверху", "посередине", "слева", 

"справа", "поперёк". 

Цель: Развивать зрительное и слуховое внимание, зрительную и тактильную память; 

познакомить с понятиями «элемент», «деталь»; формировать умение различать 

геометрические фигуры, действовать по заданному образцу и словесной инструкции. 

Оборудование: кирпичики LEGO. 

 
 

 


