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ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель пособия: создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников
первоначальных конструкторских умений на основе LEGO- конструирования.
Дошкольное детство – это возраст игры. Ребенок, играя, не только познает мир, но и
выражает к нему свое отношение. Только в игре ребенок познает с удовольствием, а новый
материал запоминает надолго.
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и
роботостроения. Технические достижения всѐ быстрее проникают

во все сферы

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике.
Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе появилась возможность
уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения технических объектов. От
рождения детям присуще стремление исследовать окружающий их мир. Известно, что дети
лучше всего учатся в игре. В процессе игры создаются условия, позволяющие ребенку
самостоятельно строить систему взаимоотношений со сверстниками и с взрослыми.
«LEGO» (в переводе с датского) – означает увлекательная среда. Наборы «LEGO»
имеют детали различных форм и размеров, что позволяет с легкостью их дифференцировать
и создавать тематические композиции, развивать зрительное восприятие.
LEGO-конструирование для дошкольника – легкая дорога к познанию. Опыт,
получаемый ребенком в ходе конструирования, способствует формированию умения
учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает
первые предпосылки учебной деятельности. Поэтому очень важно помочь родителю
простроить конструктивную деятельность с конструкторами LEGO.
Обучение

происходит

на

специальных,

доступных

пониманию

ребенку

интеллектуальных задачах. Играя в LEGO дети:


развивают мелкую моторику рук стимулирующие в будущем общее речевое развитие и
умственные способности;



учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве;



получают математические знания о счете, форме, пропорции, симметрии;



расширяют свои представления об окружающем мире - об архитектуре, транспорте,
ландшафте;



развивают внимание, способность сосредоточиться, память, мышление;



учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить;
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овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей
целое;



учатся общаться друг с другом, организовывать совместные игры.
Если вашему ребенку от 3 до 7 лет, значит, у вас появилась прекрасная возможность

своевременно помочь малышу развить его интеллектуальные и творческие способности.
Пособие «LEGO – робот и мы» адресовано родителям, воспитателям детского сада,
педагогам дополнительного образования для занятий с детьми дошкольного возраста от 3 до
7 лет.
Материал в пособии сгруппирован по разделам соответственно возрасту: игры на
развитие зрительного восприятия (цвет, форма, величина),

игры на развитие

математических способностей, игры на развитие пространственного ориентирования,
игры на развитие внимания и памяти, игры на развитие речи,

,

LEGO – раскраски,

робототехника.
В каждом разделе представлена картотека с примерными играми, которые можно взять за
основу или на их примере придумать новые.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста (норма развития)
ЭмоциональноВозраст

Психические
процессы

Игровые навыки

Речь,
общение

аффективная
сфера;
новообразования
возраста

5-6

 продолжает

 дети могут

 продолжает

 начинает

развиваться:

распределять

совершенствова

осознавать связи

образное

роли до начала

ться речь, в том

и зависимости в

мышление,

игры и строить

числе еѐ

социальном

воображение

своѐ поведение,

звуковая

поведении и

(при условии

придерживаясь

сторона;

взаимоотношен

проведения

роли;

специальной

 начинают

 развивается
связная речь,

иях людей;
 в поведении

работы по его

осваивать

дети могут

дошкольников

активизации);

социальные

пересказывать,

происходят

отношения и

рассказывать по

качественные

понимать

картинке;

изменения:

 продолжают
совершенствов
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ЭмоциональноВозраст

Психические
процессы

Игровые навыки

Речь,
общение

аффективная
сфера;
новообразования
возраста

 дети в

аться

подчинѐнность

навыки

позиций в

значительной

возможность

обобщения;

различных

степени

саморегуляции,

видах

ориентированы

дети начинают

цвета и их

деятельности

на сверстников,

предъявлять к

оттенков,

взрослых;

большую часть

себе те

времени

требования,

 восприятие

промежуточны

 при

формируется

х цветовых

распределении

проводят с ними

которые раньше

оттенков;

ролей могут

в совместных

предъявлялись

формы

возникать

играх и беседах,

им взрослыми;

прямоугольник

конфликты,

их оценки и

могут, не

ов, овалов,

связанные с

мнения

отвлекаясь,

треугольников;

субординацией

становятся

доводить до

ролевого

существенными

конца

поведения.

для них;

малопривлекате

 начинается
переход от
непроизвольно

 повышается

льную работу;
 происходят

го к

избирательность

произвольному

и устойчивость

изменения в

вниманию.

взаимоотношен

представлениях

ий с

ребѐнка о себе.

ровесниками,
свои
предпочтения
дети объясняют
успешностью
того или иного
ребѐнка в игре.
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ЭмоциональноВозраст

Психические

Игровые навыки

процессы

аффективная

Речь,

сфера;

общение

новообразования
возраста

6-7

 продолжает

 игровое

в

результате  расширяется

развиваться:

пространство

правильно

мотивационная

восприятие,

усложняется;

организованной

сфера

могут

образовательной

развития

комментировать

работы у детей

социальных

одновременно

исполнение

развиваются

мотивов;

учитывать

роли

несколько

иным

некоторые виды

начинает

различных

участником

монологической

регулироваться

признаков;

игры;

речи;

представлениям

однако они не  дети
всегда

могут

 образное

тем

или

за

счѐт

диалогическая и  поведение

 способны

 значительно

и о том, что

мышление,

отражать

расширяется

хорошо и что

однако,

достаточно

словарный запас

плохо

воспроизведен

сложные

за

(появляется

ие

социальные

использования

возможность

метрических

события;

обобщающих

эмоционально

отношений

в

игре

счѐт

оценивать свои

может

затруднено;

быть несколько

существительны

навыки

центров,

в

х,

каждом

из

обобщения

и

рассуждения,
но

они

в

отражается

синонимов,  общая

антонимов;
 дети

которых
та

поступки);

начинают

самооценка
детей

осваивать

представляет

сложные

собой

значительной

или

степени

сюжетная

взаимодействия

глобальное,

линия;

людей.

положительное

ещѐ

ограничиваютс

иная

я наглядными  дети могут по

недифференцир

признаками

ходу игры брать

ованное

ситуации;

на

отношение

 внимание (оно

роли;

себя

две

к

себе,
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ЭмоциональноВозраст

Психические
процессы

Игровые навыки

Речь,
общение

аффективная
сфера;
новообразования
возраста

становится

 могут

вступать

формирующееся

произвольным)

во

под

.

взаимодействие

эмоционального

с

отношения

несколькими

партнѐрами
игре.

по

влиянием
со

стороны
взрослых.
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КАРТОТЕКА ИГР С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LEGOКОНСТРУКТОРА
(ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ)
Игры на развитие зрительного
восприятия
Игры на развитие математических
способностей
Игры на развитие пространственного
ориентирования
Игры на развитие внимания и
памяти
Игры на развитие речи

Робототехника
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ
ЗРИТЕЛЬНОГО
ВОСПРИЯТИЯ
(цвет, форма, величина)
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Игры на развитие зрительного восприятия
(цвет, форма, величина)
«Разложи по величине»
Цель: учить детей последовательному расположению в ряду элементов разной величины.
Оборудование: конструктор LEGO.
Ход игры: нужно расположить формы LEGO так, чтобы они увеличивались
(уменьшались) по величине. Взрослый рассматривает с детьми детали,
выделяет их характерные признаки и закрепляет в речи. Затем предлагает
детям разложить детали так, чтобы они увеличивались (уменьшались) по
величине.
«Разноцветные вагончики»
Цель: учить детей последовательному расположению в ряду элементов разной формы,
различению деталей по цвету, развивать мелкую моторику рук, зрительно-моторную
координацию.
Оборудование: листы бумаги с контурными цветными изображениями деталей LEGO в виде
вагончиков, мелкие животные.
Ход игры: взрослый предлагает детям собрать поезд из вагончиков для зверюшек, чтобы
они могли покататься. Дает детям схемы, по которым они собирают
поезд. Если поезд собран правильно, то взрослый

предлагает детям

посадить по вагончикам зверюшек и покатать их (передвигая лист бумаги
с «вагончиками»).
«Опиши деталь»
Цель: развитие зрительного восприятия (цвет, форма, размер).
Оборудование: конструктор, формы LEGO
Ход игры: перед ребенком находится несколько деталей конструктора LEGO. Взрослый
показывает деталь, ребѐнок должен описать эту деталь. ( какая она? какого цвета? какой
формы? на что похожа?)
«Я строитель»
Цель: развитие зрительного восприятия (цвет, форма, размер).
Оборудование: конструктор LEGO
Ход игры: перед ребенком лежит схема постройки предмета. Ребенок строит постройку,
проговаривая свои действия ( я беру кирпичик 2*6 зеленого цвета, рядом с ним ставлю точно
такой же кирпичик зелѐного цвета 2*6,закрепляю эти два кирпичика - синим кирпичиков
2*4, справа ставлю кубик жѐлтого цвета 2*2,слева ставлю кубик жѐлтого цвета 2*2 и т. д)
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«Цветные детали»
Цель: Развитие сенсорики.
Ход игры: Детям предлагается конструктор разных цветов (красный, жѐлтый, зелѐный,
синий) и корзинки, нужно разложить конструктор одинакового цвета в
корзинки.
«Змейка»
Цель: развитие сенсорных эталонов, а именно закрепление величины, формы и цвета.
Ход игры: собери змейку из LEGO деталей зеленого цвета, желтого цвета.
- Построй башню, одну больше другой.
- Собирая змейку, змейку можно сделать какой? (извилистой, прямой, длинной, короткой).
- Расскажи мне про свою башню, какая она? Из каких геометрических фигур сделаны?
- Какие присутствуют цвета в твоей башне?- Из скольких кубиков построена высокая башня
и низкая?
«Светофор»
Цель: развитие сенсорных эталонов, а именно закрепление величины, формы и цвета.
Ход игры: взрослый раздаѐт детям кирпичики трѐх цветов и предлагает посоревноваться кто больше составит различных светофоров, то есть требуется, чтобы кирпичики желтого,
красного и зелѐного цвета стояли в различном порядке. после выявления победителя
взрослый демонстрирует шесть комбинаций светофоров и объясняет систему, по которой
надо было их составлять чтобы не пропустить ни одного варианта.

«Составь флаги»
Цель: развитие сенсорных эталонов, а именно закрепление величины, формы и цвета.
Ход игры: взрослый

раздаѐт детям кирпичики двух цветов и просит составить все

возможные флажки из одного красного кирпичика и двух синих, из одного красного и трѐх
синих или двух красных двух синих.
«Найди кирпичик, как у меня»
Цель: закреплять цвет, форму деталей (квадрат, прямоугольник).
Оборудование: кирпичики LEGO «Дупло» красного, синего, зеленого, желтого цвета (2х2,
2х4 см).
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Ход игры: В коробке лежат кирпичики LEGO. Взрослый достает по очереди по одному
кирпичику и просит назвать цвет и форму и найти такую же деталь среди предложенных
трѐх-четырѐх деталей, лежащих перед ребенком.
«Дорожка»
Цель: развитие сенсорных эталонов, а именно закрепление величины, формы и цвета.
Ход игры: предлагаем ребенку выложенную из кирпичиков дорожку (не более 6), затем
просим построить такую же, но без крайних кирпичиков.

«Упражнение на продолжение ряда»
Цель: развитие сенсорных эталонов, а именно закрепление величины, формы и цвета.
Ход игры: Взрослый

показывает последовательность элементов, состоящих из деталей

конструктора, а ребѐнок должен продолжить еѐ.
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
«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.
Ход игры: взрослый показывает ребенку 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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Цель:

развивать

зрительное внимание, ориентировку в пространстве;

продолжать

формировать представления о цвете и форме предметов; способность обозначать свои
действия словами.
Оборудование: кирпичики LEGO, мелкая деталь.
Ход игры: на LEGO пластину прикрепляются детали разных форм и цветов. Под одной из
них спрятан клад (любая маленькая игрушка или фигурка, которая помещается под кубиком
LEGO). 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.
«Составь цветок»
Цель: научить составлять силуэт цветка из одинаковых по форме геометрических фигур,
группируя их.
Оборудование: конструктор LEGO
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.
«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.
Оборудование: кирпичики LEGO.

«Найди лишнюю деталь»
Цель: закреплять цвет и форму.
Оборудование: кирпичики LEGO четырех цветов.
Ход игры: 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.
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«Разложи детали по местам»
Цель: закрепить названия конструктора LEGO .
Оборудование: коробочки, детали конструктора LEGO 2х2,2х4,2х6,клювик, лапка, овал,
полукруг.
Ход игры: 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.
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ
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Игры на развитие математических способностей
«Математический LEGO-поезд»
Цель: учить счету, соотносить цифры и количество; закреплять понятия больше –
меньше; развивать мелкую моторику
Оборудование: конструктор из блоков LEGO Duplo или аналоговый конструктор;
платформы-вагончики с приклеенными на каждый цифрами от 1 до 10.
Из конструктора дети конструируют поезд (число вагончиков от 1 до 5).
Задачи аналогичные. («Сосчитай сколько вагончиков», «Какой по счету
желтый вагон…»; «Везѐм груз»; «Назови номер», «Соседи», «Где
больше (меньше)» и т. д).
«Веселые цифры»
Цель: помогает формировать, развивать, закреплять счет (прямой и обратный), соотносить с
количеством,

учить

цифры,

выкладывать

числовой

ряд,

формировать,

закреплять

представления о цвете.
Оборудование: набор конструктора LEGO
Ход игры: цифры конструируются из LEGO-конструктора. («Покажи нужную цифру»,
«Назови цифру», «Расставь по порядку», «Соседи», «Возьми такое количество игрушек,
какое обозначает цифра», «Разноцветные цифры» и т. д).
«Счетная лесенка»
Цель: формируется представления о количестве (больше - меньше), о величине, прямой и
обратный счѐт, порядковый счѐт, пространственные представления (верх - вниз),
цветовосприятие.
Оборудование: набор конструктора LEGO.
Ход игры: Ребѐнок конструирует лесенку
самостоятельно или с помощью взрослого, прикрепляя столько кирпичиков сколько
обозначает цифра.
«Составь цветок»
Цель: научить составлять силуэт цветка из одинаковых по форме геометрических фигур,
группируя их.
Оборудование: конструктор из блоков LEGO Duplo Взрослый предлагает ребенку составить
цветок для мамы или бабушки к празднику из геометрических фигур. При этом объясняет,
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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.
«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.
«Отгадай»
Цель: учить ребѐнка узнавать знакомые детали конструктора (куб, папка,
треугольник, цилиндр, арка, таблетка, брус) на ощупь.
Оборудование: конструктор из блоков LEGO.
Ребѐнку завязывают глаза и предлагают отгадать на ощупь форму модуля. При этом
стараться не подсказывать и не выдавать общего секрета. Не мешать отгадывать,
самостоятельно разгадывать формы деталей. Ребѐнок должен закрыть глаза и не снимать
повязки с глаз, пока не назовет деталь.
«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).
«У кого выше»
Цель: формировать умение выделять пространственные признаки предметов
(высота, длина) и выполнять простые задания.
Оборудование: конструктор LEGO, разноцветный кубик. Каждый берет по
пластине, кидает кубик, берет себе деталь соответствующего цвета. Надо
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построить башню одного цвета, выше, чем соперник. Т. е., если будут выпадать все время
разные цвета, высокой башни не получится.
«Этажи»
Строим башню – это будет дом, этажи дома подписываем цифрами. На кубиках хорошо
пишет фломастер, затем он легко стирается.
Затем налетает ураган или случается землетрясение, дома рушатся и человечкам негде жить,
они просят о помощи. Задача ребенка - помочь построить дом, при этом каждый этаж должен
оказаться на своем месте. Эта игра учит ребенка последовательности цифр. Может быть
такое, что хотя ребенок и хорошо считает «один, два, три, четыре, пять», но плохо
представляет что тройка находится между двойкой и четверкой.
«Что пропало»
Следующая игра похожа на судоку, но для малышей. У нас есть ряды, по три кубика в
каждом. В одном ряду не хватает кубика, нужно догадаться какого. Когда не хватает кубика
в конце ряда, задание простое. Когда не хватает в середине, ребенок
может начать путаться.

Симметрия
Очень простое задание на осевую симметрию - сложить второе крыло бабочки. Можно
использовать бумажный круг, которые делим на сектора. Сначала
секторов будет два и задание идентично заданию с бабочкой. Затем
делим круг на четыре части и задание становится уже сложным.
«Погрузи машинку»
Найдите в интернете и распечатайте изображение любой грузовой машинки.
Подготовьте отдельно карточки с числами, которые проходите с ребенком. Ребенок должен
загрузить в машинку определенное количество кубиков, в зависимости от
числа, которое вы ему показываете на карточке
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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Игры на развитие пространственного ориентирования
«Собери модель по ориентирам»
Цель: развивать пространственное восприятие, внимание, наблюдательность
Ход игры: взрослый диктует ребятам, куда выставить деталь определѐнной 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".
«Выложи вторую половину узора»
Цель: развивать пространственное восприятие, внимание, наблюдательность
Ход игры: взрослый выкладывает первую половину узора, а дети должны,
соблюдая симметрию, выложить вторую половину узора.
«Башня»
Цель: развивать пространственное восприятие, закреплять предлоги (на, под, между)
Ход игры: у вас на столе кирпичики разного цвета,
1. поставьте кирпичики на кирпичик, постройте башенку (НА).
2. внизу был желтый, а сверху красный (предлог под).
2. поставьте кирпичик так, чтобы зеленый кирпичик, чтобы он был между красным и синим
кирпичиком.
- Теперь мы с тобой расскажем о твоей конструкции: на столе лежит желтый кирпичик,
продолжай...
- Под красным лежит зеленый кирпичик.
- Между зелеными лежит синий кирпичик.
"Собери модель по ориентирам"
Взрослый диктует ребятам, куда выставить деталь определѐнной 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"
«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.
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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.

"LEGO-Клад"
На LEGO пластину прикрепляются детали разных форм и цветов. Под одной из них спрятан
клад (любая маленькая игрушка или фигурка, которая помещается под кубиком LEGO).
Ребенок ищет клад по подсказкам взрослого: «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.
"Собери все машинки"
Цель: развитие пространственного мышления (ориентироваться в понятиях вперед, назад,
влево, вправо)
Оборудование: набор конструктора LEGO " две игральные кости один будет задавать
количество клеток, а второй направление. Направление, можно обозначить цветом.
«Ходилки»
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.
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 очко
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ
ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ
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Игры на развитие внимания и памяти
«Что изменилось?»
Цель: закреплять знание геометрических форм и цвета, развивать наблюдательность,
внимание, память и речь.
Оборудование: детали LEGO.
Взрослый раскладывает на столе детали LEGO (от 4 до 6). Повторяет с ребѐнком названия
геометрических форм и цвет деталей LEGO и предлагает запомнить последовательность их
расположения. По команде «Глазки спят!» ребѐнок закрывает глаза, а взрослый быстро
переставляет или убирает одну или несколько деталей

LEGO. По команде «Глазки

проснулись! Посмотри, что изменилось?» ребѐнок должен сказать, какой фигуры нет или как
изменилось расположение фигур.
«Что лишнее?»
Цель: развивать внимание, сообразительность.
Оборудование: детали LEGO.
Посмотри и скажи, какая деталь лишняя.
Взрослый показывает детям ряд деталей и просит определить лишний элемент (каждый
элемент состоит из двух деталей конструктора).
Упражнения на продолжение ряда. Взрослый показывает последовательность элементов,
состоящих из деталей конструктора, а ребѐнок должен продолжить еѐ.
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

«Вспомни и собери»
Цель: развитие высших психических функций, а именно памяти и внимания.
Оборудование: детали LEGO.
Внимательно посмотри на мою фигуру, запомни и построй такую же.
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- Какого цвета у тебя первый ряд?
- На какую геометрическую фигуру похожа твоя деталь?
- Сколько окошек у дома?
- Какой геометрической фигуры крыша у дома?
«Найди постройку».
Цель: развивать внимание, наблюдательность, умение соотнести изображенное на карточке с
постройками.
Оборудование: детали LEGO.
Ребѐнок по очереди из коробочки или мешочка достаѐт карточку, внимательно смотрит
на неѐ, называет, что изображено и ищет эту постройку. Если ошибается, то
берѐт вторую карточку.
«Запомни расположение».
Цель: развитие внимание, памяти.
Оборудование: детали LEGO.
Взрослый строит, постройку не более восьми деталей. В течение небольшого времени
ребѐнок запоминает конструкцию, потом постройка закрывается, и ребенок пытаются по
памяти построить такую же.
«Что изменилось?»
Цель: развитие внимание, памяти.
Оборудование: детали LEGO.
Взрослый показывает модель из 5-7 деталей в течение 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.
«Запомни и выложи ряд»
Цель: развитие внимание, памяти.
Оборудование: детали LEGO.
Выставляется ряд деталей с соблюдением какой-либо закономерности. Взрослый
подчѐркивает, что для лучшего запоминания надо понять закономерность, с которой
поставлены детали в образце. Ребѐнок в течение нескольких секунд рассматривает
образец и затем выставляет то же по памяти.
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«Выложи вторую половину узора»
Цель: развитие внимание, памяти.
Оборудование: детали LEGO.
Взрослый выкладывает первую половину узора, а ребѐнок должен,
соблюдая симметрию, выложить вторую половину узора.
«Поиск недостающей фигуры»
Цель: развитие внимание, памяти.
Оборудование: детали LEGO.
Взрослый представляет задачу из трѐх горизонтальных и трѐх вертикальных рядов фигур из
деталей конструктора. Ребѐнку даѐтся 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.
«Дорожка»
Цель: развитие внимание, памяти.
Оборудование: детали LEGO.
Ребѐнку предлагается

рассмотреть дорожку выложенную из кирпичиков (не более 6-8

кирпичиков), затем просим построить такую же, но без крайних кирпичиков.

«Построй, не открывая глаз»
Цель: учить строить с закрытыми глазами;
Оборудование: плата, наборы конструктора.
Ход: перед детьми лежат плата и конструктор. Ребенок закрывают глаза и
пытаются что-нибудь построить. У кого интересней получится постройка, того поощряют.

«Таинственный мешочек»
Цель: учить отгадывать детали конструктора на ощупь.
Оборудование: наборы деталей конструктора, мешочек.
В мешочке находится несколько деталей конструктора LEGO.
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а) Взрослый показывает деталь, которую надо найти.
б) Взрослый только называет необходимую деталь.
Ребенку необходимо на ощупь определить из каких деталей составлена модель.
«Расставь детали по контуру»
Цель: развитие внимание, памяти.
Оборудование: детали LEGO.
Каждый ребенок расставляет детали на листе, создавая форму самолета, обводит
фломастером контур получившейся модели, снимает детали и передает лист и детали
товарищу, чтобы тот собрал его самолет, в свою очередь берет лист и детали у товарища и
собирает его модель. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием.
«Дострой конструкцию»
Цель: развитие внимание, воображения, наблюдательности.
Оборудование: детали LEGO.
Ребенок начинает собирать модель из строительного материала, затем «передает» ее другому
ребенку; тот продолжает сборку и «передает» модель следующему ребенку и т.д. Затем
ребенок все вместе обсуждают, что у них получилось.
«Схема по условию»
Цель: развитие внимание, воображения.
Оборудование: детали LEGO.
Предлагать детям создавать схемы по условиям, используя способ, указанный в предыдущем
задании («Нарисуй схему сельского домика, двухэтажного, с плоской крышей и с
крылечком, находящимся справа» и т.п.). Побуждайте детей самостоятельно придумывать и
рисовать схемы построек.
«Светофор»
Цель: закреплять цвет и форму.
Оборудование: кирпичики LEGO
Взрослый раздаѐт детям кирпичики трѐх цветов и предлагает посоревноваться - кто больше
составит различных светофоров, то есть требуется, чтобы кирпичики желтого, красного и
зелѐного цвета

стояли в различном порядке. После выявления победителя взрослый

демонстрирует шесть комбинаций светофоров и объясняет систему, по которой надо было их
составлять, чтобы не пропустить ни одного варианта.
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«Рыба, зверь, птица»
Цель: закреплять названия рыб, птиц, зверей; развивать память, внимание.
Оборудование: кирпичик LEGO.
Взрослый держит в руках кирпичик LEGO. Ребенок стоят в кругу. Взрослый ходит по кругу,
дает по очереди всем детям кирпичик и говорит: «рыба». Ребенок должен сказать название
любой рыбы, затем дает другому и говорит: «птица» или «зверь». Кто ошибается или
повторяет, выбывает из игры.
«Построй загон для животных».
Цель: закрепление

знаний

деталей

конструктора

LEGO

(кирпичик,

квадратик,

прямоугольник, брусочек).
Оборудование: детали LEGO конструктора, домашние животные для обыгрывания загонов.
Предложить ребенку построить загоны для домашних животных.
«Чего не стало?»
Цель: развитие внимания, памяти.
Оборудование: детали LEGO, мяч, кукла, машинка, платок.
Взрослый

раскладывает на столе кирпичики и игрушки, предлагает

внимательно

посмотреть и запомнить, что находится на столе. Затем накрываем платком и незаметно
убираем одну игрушку. Ребенок определяют, чего не стало.
«Обезьянки»
Цель

игры:

развитие

внимания,

памяти.

Оборудование: кирпичики (кубики) LEGO одного или нескольких цветов (у всех детей и
ведущего наборы должны быть одинаковыми), можно использовать счетные палочки, спички
и

т.д.

Взрослый предлагает детям: «Давайте мы с вами сегодня «превратимся» в обезьянок. Лучше
всего обезьянки умеют передразнивать, повторять все, что видят». Взрослый на глазах у
детей складывает конструкцию из кирпичиков.

Построенную конструкцию закрывает

листом бумаги или коробкой и предлагает ребенку сложить еѐ по памяти (потом результат
сравнивается с образцом).
«Разноцветные вагончики»
Цель: учить последовательному расположению в ряду элементов разной формы, различению
деталей по цвету, развивать мелкую моторику рук, зрительно-моторную координацию.
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Оборудование: листы бумаги с контурными цветными изображениями деталей LEGO в виде
вагончиков, мелкие животные.
Взрослый предлагает детям собрать поезд из вагончиков для зверюшек, чтобы они могли
покататься. Дает детям схемы, по которым они собирают поезд. Если поезд собран
правильно, предлагает детям посадить по вагончикам зверюшек и покатать их (передвигая
лист бумаги с «вагончиками»).
«Цветные коврики»
Цель: продолжать учить соотносить изображенное на карточке с постройкой;
развивать внимание, наблюдательность.
Глядя на карточку ребенок собирает «коврик», соблюдая цветовое чередование.
«На что это похоже?»
Цель игры: развитие внимания, воображения.
Оборудование: кирпичики LEGO
Сделайте несложную абстрактную постройку. Можно из одноцветных деталей, можно из
разноцветный. Рассмотрите внимательно со всех сторон, попробуйте найти образы – на что
это похоже, целиком или часть.
«Переделываем»
Следующее по сложности задание – преобразование образцов. Взрослый строит небольшое
сооружение и просит ребенка построить такую же модель, изменив некоторые параметры.
Самое простое – это изменить цвет. Ваша башня целиком розовая, а его пусть будет из таких
же деталей, но синих. Затем – пусть меняет размер. Вместо маленьких деталей предложите
взять большие (или наоборот), если, конечно, у вас есть и LEGO мелкое и Duplo. Потом –
меняйте форму – вместо кубиков – кирпичи (но количество деталей, их цвет и их
соотношение между собой сохраняется) и так далее.
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ИГРЫ
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ
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«Давайте познакомимся»
Цель: познакомиться с детьми.
Оборудование: кирпичик LEGO - «Дупло».
Взрослый по очереди дает детям кирпичик и спрашивает: «Как тебя зовут?» Ребенок
отвечает и отдает кирпичик обратно.
«Заведи мотор»
Цель: закрепить правильное изолированное произношение звука «Р»; развивать мышление,
воображение, фонематический слух, мелкую моторику пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO.
Ход игры.
Ребенок конструирует LEGO-машину. После того, как ребенок сконструировал машину,
взрослый рассказывает небольшую сказку, чтобы заинтриговать ребенка. Например: «У
Королевы красивой Речи сломалась ее любимая машина, а ей обязательно нужно вернуться в
свое королевство. Помоги ей! Чтобы завести ее машину, нужно завести моторчик. Машина
сказочная. Ты ее собрал из LEGO, поэтому нужно завести каждый кирпичик». Ребенок,
нажимая на каждый кирпичик, произносит изолированно звук «Р»
Впоследствии дети делают самые разнообразные постройки и придумывают свои сказочные
истории на автоматизируемый звук.
«Звуковые пирамидки»
Цель: развитие фонематического слуха при различении гласных, согласных твердых и
согласных мягких звуков; развитие фонематического слуха, мелкой моторики пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO красного, синего и зеленого цвета.
Ход игры.
Взрослый называет ряд разных звуков. Ребенок строит башню из кирпичиков в соответствии
с названным звуком. Красный кирпичик - гласный звук, синий- согласный твердый, зеленыйсогласный мягкий звук.

«LEGO-коврик»
Цель: развитие фонематического слуха при различении гласных, согласных твердых и
согласных мягких звуков; развитие фонематического слуха, мелкой моторики пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO красного, синего и зеленого цвета, коврик из цветного
картона.
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Ход игры.
1 вариант – изолированное произношение звуков.
Взрослый называет ряд разных звуков. Ребенок выкладывает кирпичик LEGO на коврик в
соответствии с названным звуком. Красный кирпичик - гласный звук, синий- согласный
твердый, зеленый-согласный мягкий звук.
2 вариант - выделение звуков в начале или в конце слова.
Взрослый называет ряд разных слов. Ребенок выделяет только первый или последний звук в
слове, дает характеристику звуку и выкладывает кирпичик LEGO на коврик в соответствии с
выделенным звуком. Красный кирпичик- гласный звук, синий- согласный твердый, зеленыйсогласный мягкий звук. Выдели звук в начале слова: Арбуз, Вилка, Утка, Слива, Бочка, Игла,
Автобус, Кит и т.д.
«Слоговая лесенка № 1»
Цель: закрепить умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове;
развитие фонематического восприятия, мелкой моторики пальцев рук.
Оборудование:

конструктор

LEGO.

Сконструированная

лестница

из

конструктора LEGO.
Ход игры.
Взрослый называет слово, ребенок произносит это слово по слогам. Каждая
ступенька это слог. На какой ступеньке остановились пальчики ребенка,
столько и слогов в заданном слове.
«Слоговая лесенка№ 2»
Цель: закрепить умения чтения прямых и обратных слогов; развитие
фонематического слуха, мелкой моторики пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO, LEGO-человечек.
Ход игры. Для лесенки используется конструктор

LEGO. На

отдельном кубике приклеивается согласная буква. Сверху этого
кубика прикрепляется LEGO-человечек. Это Букваренок. Ребенок
ставит Букваренка на каждую ступеньку лесенки и называет слогпесенку (АМ ОМ УМ ЫМ ЭМ – обратные слоги). Затем Букваренок
спускается с другой стороны лесенки и поет другие слоги-песенки
(МА - МО - МУ – МЫ- МЭ – прямые слоги).
«Чудо-Дерево»
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Цель: закрепить правильное произношение звуков в словах; развивать фонематическое
восприятие; зрительную память; мелкую моторику пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO, картинки на автоматизируемый звук, игральный кубик,
яблоки из фетра.
Ход игры. В игре принимают участие 2 человека. У каждого игрока имеется свое дерево,
сделанное из конструктора LEGO, и общий ящик с «яблоками». Дети по очереди бросают
кубик, берут из пачки картинку и произносят слово столько раз, сколько выпало на кубике.
Если игрок четко проговаривает название предмета, то он вешает яблоко на свое дерево.
Побеждает тот, у кого будет самый богатый «урожай».
«Футбол»
Цель: автоматизация и дифференциация звуков; развитие мелкой моторики пальцев рук,
внимания, фонематического восприятия.
Оборудование: конструктор LEGO, игральный кубик, карта поиска с картинками на
автоматизируемый звук или дифференцируемые звуки.
Ход игры.
На

импровизированном

футбольном

поле

размещаются

двое

ворот,

сделанных

из конструктора LEGO. Ребенок бросает кубик за команду «Свистелочек» называя столько
слов с карты поиска со звуком «С», сколько выпало на кубике и выкладывает
из конструктора LEGO букву «С» возле ворот «Свистелочек» беря столько кирпичиков
LEGO, сколько выпало на кубике.
Затем игрок бросает кубик за команду «Шипелочек» называя столько слов с карты поиска со
звуком «Ш»,

сколько

выпало

на

кубике

и

выкладывает

из конструктора

LEGO

букву «Ш» возле ворот «Шипелочек».
Выигрывает команда, которая быстрее построила свою букву.
«Строители»
Цель: закрепление правильного произношения звука «Л» в словах; дифференциация звуков
«Л» «Р» в словах; развитие фонематического слуха и восприятия, мелкой моторики пальцев
рук.
Оборудование:

предметные

картинки

на конструкторе

LEGO прямоугольной

формы

(«кирпичики») 10-14 штук и «крыша» треугольной формы, игрушка кукла.
Ход игры.
1 вариант «Построй домик для Лол»
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Игрок выбирает «кирпичики» с картинками, где слышится звук «Л». Из них он строит домик
для куклы Лол.
2 вариант «Построй домики для Лол и Раи»
Игрок строит домик для куклы Лолы выбирая «кирпичики» с картинками, где слышится
звук «Л», а для куклы Раи «кирпичики» с картинками, где слышится звук «Р».
3 вариант «Домики для Лолы и Лили» (без предметных картинок)
Взрослый называет слова со звуками «Л» и «Ль». Первый игрок строит дом для Лолы из
синих кирпичиков. Второй игрок строит дом для Лили из зеленых кирпичиков.
«Найди пару№ 1»
Цель: закрепление правильного произношения звука «РЬ» в словах; развитие зрительной
памяти, мелкой моторики пальцев рук, фонематического восприятия.
Оборудование:

наклеенные

на конструкторе

LEGO предметные

картинки

на

автоматизируемый звук.
Ход игры.
Играют 1-2 человека. Детали от конструктора LEGO выложены на столе картинками вверх.
Ребенку

предлагается

посмотреть

на

картинки

и

запомнить

их.

После

этого

детали конструктора LEGO переворачивают картинками вниз. Ребенок должен по памяти
собрать картинки, соединив детали между собой. Выигрывает тот, кто больше соберет
картинок-пар.
«Найди пару№ 2»
Цель: дифференциация звуков «Л» «Р» в словах; развитие внимания, мелкой моторики
пальцев рук, фонематического восприятия.
Оборудование: наклеенные на конструкторе LEGO предметные картинки на звук «Л» и «Р».
Ход игры.
Детали от конструктора LEGO выложены на столе картинками вверх. Ребенку
предлагается посмотреть на картинки и соединить два кирпичика по образцу.
Один кирпичик со звуком «Л», второй со звуком «Р»
«Найди половинку»
Цель:

закрепление

правильного

произношения

звука «Р» в

словах;

развитие

фонематического восприятия, мелкой моторики пальцев рук.
Оборудование: наклеенные на конструкторе LEGO разрезанные пополам предметные
картинки на автоматизируемый звук.
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Ход игры: педагог называет слово на автоматизируемый звук. Ребенок должен найти 2
половинки с изображением названного слова, соединить
их

между

собой

и

получить

картинку

на

автоматизируемый звук, назвать слово
«Гусеница»
Цель: закрепить умения придумывать слова на заданный звук; развитие фонематического
восприятия, мелкой моторики пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO.
Ход игры: Дети придумывая слова на заданный звук конструируют из LEGO- элементов
гусеницу. Один кирпичик - одно слово. Выигрывает тот, у кого будет длиннее гусеница.
«Подарки для роботов»
Цель: закрепить умения дифференциации звуков по твердости-мягкости; развитие
фонематического восприятия, фонематического слуха, мелкой моторики пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO.
Ход игры: Дети конструируют синего и зеленого роботов. Необходимо
разложить перед ними предметные картинки с нужным звуком. Синий
робот – картинки с твердым звуком, зеленый робот – картинки с мягким
звуком.
«В гости к другу»
Цель: совершенствовать у детей навыки чтения прямых и обратных слогов; упражнять в
звуковом анализе

и синтезе слогов; закрепить графический образ букв; развитие

фонематического восприятия, фонематического слуха.
Оборудование: конструктор LEGO.
Ход игры: ребенок управляет LEGO – человечками.
Например, гласный звук А пришел в гости к своему другу согласному твердому звуку П.
Они встали рядом и получился слог АП.
Сколько звуков в слоге АП?
Назови первый звук.
Назови второй звук.
Сколько гласных звуков? Назови гласный звук.
Сколько согласных твердых звуков? Назови согласный звук.
Какой по счету гласный звук? Какой по счету твердый согласный звук?
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«Найди картинку»
Цель: закрепить умение выделять первый звук в словах; развивать внимание, зрительную
память, мелкую моторику пальцев рук.
Оборудование: конструктор

наклеенные

LEGO,

на конструкторе

LEGO предметные

картинки и буквы.
Ход игры: дети соединяют два кирпичика между собой. Букву с предметом, название
которого начинается с этой буквы.
«Сыщики»
Цель: закрепить умение проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки (согласные
и гласные), соотносить слово с заданной схемой; развивать внимание, зрительную память,
мелкую моторику пальцев рук.
Оборудование: звуковые схемы слов из конструктора LEGO, предметные картинки к
сконструированным схемам.
Ход игры.
Ребенок должен подобрать предметную картинку к заданной звуковой схеме.
««Выложи схему слова»
Цель: формировать умение осуществлять звуковой анализ слов, состоящих из трех-шести
звуков. Учить выкладывать схему слова, обозначая гласные звуки красным цветом,
согласные твердые – синим, согласные мягкие – зеленым цветом. Закреплять представления
о понятиях «слово», «звук», «буква».
Оборудование: конструктор LEGO, предметные картинки.
Ход игры: взрослый показывает ребенку картинку и предлагает выполнить звуковой анализ
слова. Ребенок поочередно называет звуки слова и
выкладывает из кирпичиков пирамидку.
Оборудование: кирпичики LEGO

«Построй букву»
Цель: закрепить графический образ букв; развивать внимание, зрительную память, мелкую
моторику пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO, картотека схем «LEGO буквы».
Ход игры: дети конструируют из LEGO- элементов графический образ пройденных букв.
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«Найди братца»
Цель: совершенствовать фонематический слух; закрепить знания о согласных

звуках,

дифференцируя звуки (твердые и мягкие); развивать внимание, зрительную память, мелкую
моторику пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO синего и зеленого цвета, маркер.
Ход игры: синий большой кирпичик с заданной буквой –это старший брат
(твердый звук). Ребенок должен найти младшего братца - зеленый
кирпичик с такой же буквой и прикрепить его к старшему брату.

«Рисуем буквы»
Цель: закрепить графический образ букв; развивать внимание, зрительную память, мелкую
моторику пальцев рук.
Оборудование: конструктор LEGO, трафареты букв.
Ход игры: ребенок должен по трафарету повторить букву, используя детали LEGO
конструктора. Или с их помощью на трафарете выложить букву.
«Выложи схему предложение»
Цель: совершенствовать умение составлять простые предложений; учить анализировать
предложение выкладывая схему при помощи LEGO конструктора.
Оборудование: конструктор LEGO, предметные картинки.

«Телефон»
Строим два телефона из конструктора «Дупло». У ребенка и у вас есть телефон, и вы
друг другу можете звонить и разговаривать. По телефону, например, можно обсудить
куда пойдем гулять, когда с работы приедет папа и когда в следующий раз поедем в
гости к бабушке. Детям очень нравится эта игра, удается хорошо разговорить их, чтобы
они использовали разные слова и более сложные речевые обороты.
«По грибы, по ягоды»
Цель: закрепить, какие грибы съедобные, а какие – нет; закрепить цвета
Оборудование: кирпичики LEGO.
В лес с ребятами пойдем, грибы ягоды найдем
Они спрятались от нас, мы отыщем их сейчас.
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Объясняем детям условия игры. Пусть, например, зеленые кирпичики – съедобные грибы,
красные – мухоморы. Нужно собрать только съедобные грибы. Или желтые кирпичики грибы, красные - ягоды. Одни детки собирают грибы, а другие – ягоды.
«Что нам осень подарила»
Цель: закрепить знания детей о признаках осени; формировать умение правильно
классифицировать овощи и фрукты; познакомить с новой профессией - сборщик овощей и
фруктов; воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной деятельности.
Оборудование: конструктор LEGO.
Взрослый предлагает ребенку собрать урожай яблок с LEGO -дерева. И сложить его на
хранение в LEGO-ящики. А затем собрать урожай картофеля с LEGO-грядок в мешки. И
отвезти собранный урожай в продуктовый магазин. Ребенок по очереди

играет роль:

сборщик яблок, сборщик картофеля, на шофера и продавца в магазине.
«В мире животных»
Цель: закрепить знания детей дошкольного возраста о диких и домашних животных.
Оборудование: конструктор LEGO.
Взрослый рассматривает дидактические картинки на тему: «Дикие и домашние животные».
Делает акцент на том, где какое животное обитает и как правильно
называется его дом. Дети рассматривают фигурки диких и домашних
животных, заготовленных заранее: лошадь, собака, утка, жираф, лиса и
т.д.

Далее

предлагается

поиграть

в

сюжетно-ролевую

игру:

«Строители» и построить для одного из животных домик из
конструктора LEGO.
«Новый год стучит к нам в двери»
Цель: расширить и закрепить знания детей об обычаях и традициях
празднования Нового года в нашей стране.
Оборудование: конструктор LEGO.
Взрослый задает детям вопросы: «Что такое Новый год?», «Где живет Дед Мороз?».
Проводит беседу с детьми: «Как люди в Новый год поздравляют друг друга?». И предлагает
отправиться в творческую мастерскую Деда Мороза. Дети садятся на ковер-самолет и
отправляются в путь. В творческой мастерской воспитатель говорит деткам о том, что до
Нового года осталось очень мало времени, а заявок от ребят очень много. Предлагает помочь
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дедушке (собрать игрушки из конструктора LEGO и отправить их ребятам) и поиграть в
сюжетно-ролевую игру: «Помощники Деда Мороза».
«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 комнаты .
Затем можно попросить ребенка рассказать, что находится в группе. Если он
затрудняется или называет не все предметы, помогите ему наводящими
вопросами.
«Предлоги»
Цель: отработка предлогов
Оборудование: кирпичики LEGO
В младшей возрасте детки учат предлоги. Можно построить небольшую башенку (до 6
кирпичиков) и с ее помощью закреплять предлоги. Спросить,
например, какой кирпичик ПОД красным кирпичиком ? Просим ребенка давать развернутый
ответ - «ПОД красным кирпичиком находится зеленый кирпичик». То же самое и с другими
предлогами.
«Расскажи LEGO сказку»
Оборудование: конструктор LEGO
Цель: развивать связную речь, формировать умение составлять сюжетный
рассказ в логической последовательности, используя три структурные
части (зачин, развитие действия, концовка); развивать воображение и
словесное творчество детей.
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LEGO - РАСКРАСКИ
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РОБОТОТЕХНИКА
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Робототехника как средство познавательного развития, предпосылок
инженерного мышления и технического творчества детей дошкольного возраста
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и
роботостроения. Технические достижения всѐ быстрее проникают

во все сферы

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике.
Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов,
игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны
двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это устроено.
Благодаря конструкторам LEGO появилась возможность уже в дошкольном возрасте
знакомить детей с основами программирования и строения технических объектов.
Дети с удовольствием используют в своей деятельности игры с робототехникой и легоконструирование. В процессе такого вида деятельности они приобщаются к основам
технического моделирования, у них развивается инженерное мышление, творческая
активность и самостоятельность, способность к целеполаганию и познавательным
действиям. Все эти личностные качества дошкольника полностью соответствуют задачам
развивающего обучения и основным положениям ФГОС ДО.
В процессе развития способностей к конструированию у ребенка активизируются
мыслительные процессы, появляется интерес к творческому решению поставленных задач,
самостоятельности и изобретательности, стремление к поиску нового, оригинального,
проявляется инициативность, а значит, конструктор способствует развитию творческих
способностей. Кроме этого, использование образовательных конструкторов развивает
коммуникативные навыки за счет активного взаимодействия детей в ходе совместной
деятельности.
Виды конструкторов LEGO для дошкольников:
1. Конструктор LEGO SOFT рассчитан для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет.
2. Конструктор LEGO DUPLO рассчитан на детей в возрасте от 2 до 4 лет.
3. Конструктор LEGO DACTA рассчитан на детей в возрасте от 5 до 7 лет.
4. Конструкторы LEGO Education:
4.1. LEGO Education «Первые механизмы» строительный набор 9656 рассчитан на детей в
возрасте от 5 до 7 лет.
4.2 LEGO Education «Первые механизмы» строительный набор 9689 предназначен для детей
старше 5 лет.
5.1 Электромеханический конструктор LEGO Education WeDo строительный набор 9580
предназначен для детей старше 6 лет.
43

5.2 Электромеханический конструктор LEGO Education WeDo 2.0 Базовый набор 45300
предназначен для детей старше 5 лет.
В каждом виде конструктора имеются карточки и схемы.
1. Конструктор LEGO SOFT
Конструктор LEGO SOFT для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет представляет
собой детали большого размера. Является безопасным для детей, так как
изготовлен из прочного и упругого материала - полимера, который удобно
мыть. Развивает физические способности - общую и мелкую моторику,
пространственное мышление, фантазию и воображение. Используется для
изучения формы и цвета.
2. Конструктор LEGO DUPLO
Конструктор LEGO DUPLO для дошкольников от 2 до 4 лет. Большие детали яркого
цвета. Безопасны для ребенка - исключена возможность проглатывания
деталей, легко моются, в комплекте имеются цельные фигуры
животных людей и т. д. Развивают мелкую моторику рук, воображение,
память, внимание. Позволяет ребенку знакомиться с окружающим
миром, моделировать жизненные ситуации. Серия LEGO DUPLO
делится на два вида: Тематические наборы (это и конструктор, и игрушка одновременно цирк, ферма и др.) и наборы деталей, которые можно собирать между собой как угодно,
дополнять ими тематические наборы.
3. Конструктор LEGO DACTA
Конструктор LEGO DACTA для дошкольников от 5 до 7 лет представляет собой
мелкие детали. Развивает мелкую моторику рук, память, внимание, умение
сравнивать. Развивает умение творчески мыслить, фантазировать. Позволяет
приобретать знания о счете, пропорции, форме, симметрии, устойчивости
конструкции. С помощью конструктора LEGO DACTA дети учатся создавать
различные конструкции по рисунку, схеме, словесной инструкции, объединенные общей
темой. Учатся общаться, устраивать совместные игры, уважать сверстников
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4.1. LEGO Education «Первые механизмы» строительный набор 9656
LEGO Education «Первые механизмы» 9656 рассчитан на детей в возрасте от 5 до 7
лет. В этот набор входят восемь механических моделей и восемь цветных двусторонних
карточек с инструкциями.
Основные принципы обучения: в наборе также есть зубчатые
колеса,

рычаги,

ролики,

колеса,

оси

и

пластиковый

блок

с

нарисованными глазами, паруса, весы и крылья.
Это - идеальное решение для первых шагов в изучении технологии
и робототехники, предназначенное для дошкольников и базирующееся на
кубиках DUPLO.
4.2. LEGO Education «Первые механизмы» строительный набор 9689
LEGO Education «Первые механизмы» 9689 рассчитан на детей старше 7 лет.
В состав решения входит набор, содержащий множество деталей ЛЕГО для
исследования принципов действия простых и сложных механизмов, встречающихся в
повседневной жизни: зубчатых колес, рычагов, шкивов и колес на осях.
Состоит из 16 стандартных моделей, четырех основных моделей
и четырех моделей для решения практических заданий, что позволяет
детям изучить и понять принцип действия простых и усложненных
механизмов, использующихся в повседневной жизни: зубчатые колеса,
рычаги, ролики, колеса, оси.
5.1. Электромеханический конструктор LEGO Education WeDo
строительный набор 9580
Электромеханический конструктор перворобот LEGO Wedo 9580 для детей старше
6 лет предназначен для сборки и программирования простых ЛЕГО - моделей, которые
подключаются к компьютеру.
С его изучения начинается первое знакомство ребят со сложными программируемыми
механизмами.
Конструктор

LEGO

Education WeDo

дает

возможность

детям

собрать

и

запрограммировать простые модели LEGO через приложения в компьютере. В наборе более
150 ярких, красочных, безопасных в использовании деталей, а также дополнительные
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элементы, в том числе двигатель, который заставит готовую модель двигаться, датчики
движения

и

положения,

а

также коммутатор, соединяющий модель с программным

обеспечением, т.е. с компьютером.

Совмещая

программное

обеспечение

и

учебное

пособие, можно выполнить 12 базовых заданий, которые заложены в программе.
Конструктор Lego Education WeDo 9580 содержит детали для воплощения в жизнь
проектов, призванных научить малышей основам физики, механики, робототехники,
построения алгоритмов. Процесс учебы не кажется детям скучным, поскольку позволяет
строить и программировать в интересном, интерактивном ключе. Например, Lego WeDo
Крокодил, щелкающий челюстями, знакомит детей с
повадками пресмыкающихся, а также с работой шкивов,
ремней и других механизмов.
Программирование и

дистанционное

управление

роботом возможно только при наличии программного
обеспечения.
5.2. Электромеханический конструктор LEGO Education WeDo 2.0
Базовый набор 45300
Электромеханический конструктор LEGO Education WeDo 2.0 Базовый набор 45300
предназначен для детей старше 5 лет.
Благодаря беспроводному Bluetooth протоколу, конструктор стал автономным и
больше не нуждается в проводной связи с компьютером.
45300 WeDo 2.0 - это новая версия великолепно зарекомендовавшего себя ПервоРобота
WeDo 9580.
Главные отличия от прошлой версии: автономность от компьютера, большее кол-во
деталей и бесплатное программное обеспечение.
Учебные материалы дают возможность собрать более 30
увлекательных моделей и познакомить детей с важными
физическими

законами,

механическими

устройствами,

инженерными компетенциями.
Основные приемы обучения детей робототехнике:
1. Конструирование по образцу
Это показ приемов конструирования игрушки-робота (или конструкции).
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Сначала необходимо рассмотреть игрушку, выделить основные части. Затем вместе с
ребенком отобрать нужные детали конструктора по величине, форме, цвету и только после
этого собирать все детали вместе. Все действия сопровождаются разъяснениями и
комментариями взрослого. Например, педагог объясняет, как соединить между собой
отдельные части робота (конструкции).
2. Конструирование по модели
В модели многие элементы, которые еѐ составляют, скрыты. Ребенок должен определить
самостоятельно, из каких частей нужно собрать робота(конструкцию). В качестве модели
можно предложить фигуру (конструкцию) из картона или представить ее на картинке. При
конструировании по модели активизируется аналитическое и образное мышление.
Но, прежде, чем предлагать детям конструирование по модели, очень важно помочь им
освоить различные конструкции одного и того же объекта.
3. Конструирование по заданным условиям
Ребенку предлагается комплекс условий, которые он должен выполнить без показа приемов
работы. То есть, способов конструирования педагог не дает, а только говорит о
практическом применении робота. Дети продолжают учиться анализировать образцы
готовых поделок, выделять в них существенные признаки, группировать их по сходству
основных признаков, понимать, что различия основных признаков по форме и размеру
зависят от назначения (заданных условий) конструкции. В данном случае развиваются
творческие способности дошкольника.
4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам
На начальном этапе конструирования схемы должны быть достаточно просты и подробно
расписаны в рисунках. При помощи схем у детей формируется умение не только строить, но
и выбирать верную последовательность действий. Впоследствии ребенок может не только
конструировать по схеме, но, и, наоборот, по наглядной конструкции (представленной
игрушке-роботу) рисовать схему. То есть, дошкольники учатся самостоятельно определять
этапы будущей постройки и анализировать ее.
5. Конструирование по замыслу
Освоив предыдущие приемы робототехники, ребята могут конструировать по собственному
замыслу. Теперь они сами определяют тему конструкции, требования, которым она должна
соответствовать, и находят способы еѐ создания. В конструировании по замыслу творчески
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используются знания и умения, полученные ранее. Развивается не только мышление детей,
но

и

познавательная

самостоятельность,

творческая

активность.

Дети

свободно

экспериментируют со строительным материалом. Постройки (роботы) становятся более
разнообразными и динамичными.
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