
Методические рекомендации по организации работы по легоконструированию 

«Построим – поиграем» 

ЛЕГО – педагогика – одна из известных и распространенных сегодня педагогических 

систем, использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду 

обучения и развития ребенка. 

Лего-элементы имеют довольно большие размеры и разнообразны по форме. Основные 

элементы Лего напоминают кирпичики разных размеров. Их можно различить числом 

кнопочек (клипс), специальных прочных приспособлений для скрепления, расположенных 

вертикально и горизонтально. Например, 22 (два в горизонтальном и два в вертикальном 

рядах, 24 и т.д.). Эти и другие формочки, похожие на сапожок, шляпку, клювик, овалы с 

глазками, окрашены в яркие основные цвета и имеют кнопочки и скрепления с другими 

элементами. Кроме того наборы содержат фигуры человечков и животных с такими же 

унифицированными узлами крепления. 

Лего-конструирование – это вид, моделирующий творческо-продуктивную 

деятельность. С его помощью трудные учебные задачи можно решить посредством 

увлекательной созидательной игры, в которой не будет проигравших, так как каждый 

ребенок и педагог могут с ней справиться. 

Работа с лего-элементами стимулирует и развивает потенциальные творческие 

способности каждого ребенка, учит его созидать и разрушать, что тоже очень важно. 

Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 

Еще В.В. Зеленский в классификации игр, приводя примеры конструктивных и 

деструктивных игр, говорил, что потребность в разрушении сохраняется у ребенка до конца 

дошкольного возраста. Но, ломая свою собственную постройку из лего, ребенок имеет 

возможность создать другую или достроить из освободившихся элементов некоторые ее 

части, выступая в роли творца. 

Объекты, смоделированные из деталей лего, могут быть еще направлены на 

удовлетворение эстетических потребностей детей. Например, подарки для мамы на 8 Марта 

в виде поделок-украшений или игрушки-украшения на елку к Новому году и др. 

Созданные постройки из лего можно использовать в играх-театрализациях, в которых 

содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и содержанием того или иного 

литературного произведения, сказки так далее, а так же имеются элементы творчества. Чаще 

всего основой игр-театрализаций являются народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» 

и др. У ребенка появляется возможность создать своего колобка или волка и наделить свой 

персонаж теми качествами, которыми он хочет. 



Игры-театрализации, со созданными лего-персонажами создают условия для развития 

речи, творчества и благоприятно влияют на эмоциональную сферу. 

Посредством героев сказки, выполненных своими руками, ребенку легче раскрыть свои 

индивидуальные особенности. 

Лего-элементы используются так же в дидактических играх и упражнениях.  

Для решения одной из очень важных задач – развития речи – необходимо постоянно 

создавать естественную для ребенка ситуацию, в которой у него будет возможность 

говорить, делая что-то. Говорить не о чем-то абстрактном – это ребенку трудно – а о том, в 

чем он участвует, о том, что создает своими руками. И материал, из которого ребенок может 

своими руками вместе с друзьями строить модель мира, является очень важной частью 

образовательной среды. 

Лего, именно такой материал. Он действительно универсален: из лего можно и строить 

города, и создать театральную сцену – и на сцене каждому можно играть свою роль. При 

этом все, что ребенок строит, создает, конструирует, может быть и описано – как в идее 

текста, который он потом напишет в тетради или на компьютере, так и виде его собственной 

звучащей речи, когда он рассказывает, что происходит, или является участником 

непосредственного действия или действа. 

Конструирование формирует в детях самостоятельность, стремление довести начатое 

дело до конца, развивает творчество, знакомит с формой, величиной, цветом, строением 

предметов. Конструктивная деятельность способствует развитию грамотной речи детей, так, 

как каждый ребенок стремиться рассказать о том, что у него получилось, как он назвал свою 

конструкцию, чем она ему нравится, что он хотел смастерить. 

В практике ЛЕГО-технология интересна тем, что строясь на интегративных принципах, 

объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры с этим конструктором 

выступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире, пространстве и 

времени. 

В силу своей педагогической универсальности ЛЕГО-конструкторы служат важнейшим 

средством развивающего обучения. 

 


