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 Цель: повышение профессионального мастерства педагогов-участников 

мастер-класса в процессе активного педагогического общения по ЛЕГО-

конструированию.  

    Добрый день, уважаемые коллеги. 

        Сегодня на нашем мастер-классе мы окунемся в мир ЛЕГО. Я хотела бы 

поделиться своим опытом работы по организации детской деятельности с 

применением конструктора ЛЕГО.  

          Важнейшей отличительной особенностью ФГОС ДО является 

использование системно-деятельностного  подхода, предполагающего 

чередование практических и умственных действий ребенка. Такой подход 

можно реализовать в образовательной среде ЛЕГО, так как ЛЕГО позволяет 

ребенку думать, фантазировать, и действовать, не боясь ошибиться. ЛЕГО 

позволяет детям учиться, играя, играя обучаться в игре. ЛЕГО-

конструирование – это современное средство обучения детей. Я в своей 

практике использую конструктор ЛЕГО в разных видах деятельности: на 

занятиях по конструированию, математике, развитии речи, в совместной с 

детьми. и для организации их самостоятельной деятельности. 

 Новизна моего педагогического опыта заключается  

1. В создании условий для развития речевой, познавательной, творческой 

активности дошкольников через применение технологии ЛЕГО-

конструирования. (создание ЛЕГО – центра).  

2. Опыт направлен на обновление форм и методов речевого развития 

дошкольников по обогащению  и активизации  словаря по лексическим 

темам, совершенствования  монологической  речи  (умение составлять 

рассказ о предмете, описывать свои действия, выстраивать цепочку 

логического и последовательного повествования ) и диалогового общения. 

 Практическая значимость:  

Конструктор - ЛЕГО является эффективным средством, обеспечивающим 

интеграцию различных видов деятельности, адекватных дошкольному 

возрасту.  



Активное использование ЛЕГО - конструирования с дошкольниками, как 

специально организованной деятельности, способствует развитию 

исследовательской и речевой  активности детей, приобщению дошкольников 

к техническому творчеству. 

 

Целью моей работы стало: развитие речевой деятельности детей  

посредством лего-конструирования. 

Достижению цели способствовали следующие задачи: 

    -научить ребёнка применять лего-конструктор в свободной игровой 

деятельности; 

   - развивать мелкую моторику пальцев рук; 

   - способствовать развитию грамотной речи детей. 

   - развивать высшие психические функции.  

Результат, который я ожидаю:  

    - развита мелкая моторика; 

    - увеличился словарный запас. 

    - дети правильно и быстро ориентируются в пространстве. 

    - развита способность сосредоточиться. 

        - дети овладели умением мысленно разделить предмет на составные 

части и собрать из частей целое. 

       -  дети научились общаться друг с другом, устраивать совместные     

игры. 

       - дети уважают свой и чужой труд. 

    - дети учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить.       

    - продолжает развиваться связная речь; 

    - развивается математическое и пространственное мышление, память. 

    - совершенствуется цветовое восприятие. 

    - формируется эстетический вкус. 

         Большинство практикующих дошкольных педагогов считают, что не 

следует запрещать детям разговаривать во время лепки, рисования, 



конструирования, выполнения любой деятельности, поскольку 

дошкольникам очень трудно выполнять работу молча. Я уверена, что  ре-

чевое сопровождение собственных действий имеет большое значение для 

речевого и психического развития ребенка. 

Создаваемая в детских садах специальная развивающая среда способствует 

максимально полному раскрытию речевых возможностей воспитанников.  

Работа с конструкторами LEGO  позволяет детям в форме познавательной 

игры узнать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. Вначале, постройки носят условный характер и лишь общей 

формой напоминают реальный предмет, но даже такие простые сооружения 

требуют от детей умение ориентироваться в свойствах и отношениях 

предметного мира, создавать верные образы воспринимаемых объектов. 

Включение детей в систематическую конструктивную деятельность можно 

считать одним из важных условий формирования способности воспринимать 

внешние свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и 

размерные отношения).  

В педагогике различают три основных вида конструирования: по образцу, по 

условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу – когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема дома).  

При конструировании по условиям образца нет - задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки 

должен быть маленьким, а для лошадки – большим). 

 Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в 

материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования 

лучше остальных развивает творческие способности малыша. Но главное - 

конструирование позволяет ребенку из любых подручных средств творить 

свой собственный неповторимый мир. 



Лего-технология интересна тем, что, строясь на интегрированных принципах, 

объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры Лего здесь 

выступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире. 

Дети учатся с момента рождения. Они прикасаются к предметам, берут их в 

руки, передвигают — и так исследуют мир вокруг себя. Вариантов 

скрепления Лего-элементов между собой достаточно много, что создает 

практически неограниченные возможности создания различных типов 

построек и игровых ситуаций. 

В группе создан ЛЕГО – центр для эффективной организации 

образовательной и досуговой деятельности по ЛЕГО – конструированию:  

на стеллажах, доступных для детей,  размещены тематические наборы Лего 

конструктора, контейнеры с деталями, схемы для постройки, развивающие 

игры, разнообразные атрибуты для обыгрывания построек.  

 

 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Образовательная деятельность  

Совместная игровая деятельность  

Проектная деятельность  

Квесты  

Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная игровая деятельность  

Режиссерские игры  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Конструирование по замыслу 

 

     

   Образовательная деятельность по лего-конструированию способствует 

развитию не только мелкой моторики и планирующей функции речи, но и 

развитию речевой активности у дошкольников. Конструктивная 



деятельность, как и игра, отвечает интересам и потребностям ребенка 

дошкольного возраста. Организация образовательной деятельности  в иг-

ровой форме способствует развитию познавательного интереса у детей, 

позволяет уберечь их от утомления за счет частой смены позиций — сидя, 

стоя, на ковре, за столом и пр. 

Рассмотрим варианты проведения интегрированных занятий по развитию  

связной речи детей через обучение составлению рассказа – описания с 

использованием конструктора Лего. В течение учебного года мною было 

запланировано  9 интегрированных занятий. Темы интегрированных занятий 

были связаны с изучаемой лексической темой.    

(Планирование тем  представлено  на слайде) 

Перспективное планирование по развитию речи 

подготовительная к школе группа 

(интегрированные занятия с использованием Лего-конструирования) 

Тема Задачи 

 

Сентябрь   

Тема: Как мы собирали 

урожай». 

  
 

Учить детей составлять короткие  

рассказ из опыта. Передавать свои впечатления в 

рассказе живо, эмоционально. Продолжать 

использовать в речи предложения разных видов, 

активизировать словарь: рыхлить, сеять, полоть, 

урожай, снопы. Составлять рассказ,  используя 

модели сада и огорода из лего-конструктора. 

Воспитывать интерес и любовь к труду. 

 

Октябрь  
Тема: Составление  

рассказа  по теме «История 

транспорта. Корабли». 

Учить детей свободно высказываться, используя свои 

знания и навыки связной речи, ввести в словарь детей и 

закрепить слова, отражающие специфику словаря на 

флоте, названия типов кораблей: судно, галера, ладья, 

корабль, теплоход, лайнер. Используя 3д модель морского 

флота из лего-конструктора,  составлять описательный 

рассказ. Воспитывать интерес к творчеству людей.  

Ноябрь   

Тема: Сочинение сказки на 

тему «День рождение 

зайца» 

Учить детей составлять короткие  сказки  на заданную 

тему по сюжетам  из лего - моделей; использовать разные 

виды предложений, развивать интонационную 



выразительность. 

Активизировать словарь: хитрый, безхитростный, 

доверчивый, беззаботный,. 

Воспитывать интерес к художественному жанру сказки, 

Декабрь  
Тема: Составление 

рассказа на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Продолжать учить детей составлять описательные 

рассказы об игрушках, уметь вычленять в предмете все его 

признаки и качества, учить рассказывать связно, полно и 

выразительно, используя для наглядности  игрушку, 

смоделированную из Лего, четко выстраивать композицию 

рассказа. 

Словарь: обогатить словарь детей прилагательными, уметь 

согласовывать их с  существительными. Развивать у детей 

внимание, мышление, воображение. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

Январь   

Тема: «Путешествие в 

зоопарк Легограда» 

Учить  детей  последовательно и связно строить свой 

рассказ по плану схемы, употребляя в речи выразительные 

словосочетания и обороты при составлении 

распространенных предложений ; 

Развивать связную речь, умение составлять полные, 

оригинальные описательные рассказы ; 

Активизировать словарный запас детей: «хищник», 

«травоядный», «вольер»; Используя 3д модель зоопарка из 

лего-конструктора,  составлять описательный рассказ о 

животных. 

Февраль   

Тема:  «Путешествие на 

север» 

Учить составлять связный рассказ по сюжету, 

сконструированному  из Лего; учить детей образовывать 

сложные прилагательные, существительные с суффиксами 

- ищ-, притяжательные, прилагательные; Развивать умение  

использовать разнообразные грамматические конструкции 

в  речевых высказываниях; 

уточнить с детьми названия животных севера, знания их 

внешних признаков, их строение, чем питаются, 

характерные повадки; воспитывать любознательность, 

стремление изучать животных севера; воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Март  
Тема: « Весна в лесу. 

Первоцветы» 

Учить  составлять творческий рассказ о весне с опорой на 

сюжетные плоскостные картины  из лего-конструктора, 

закреплять умение связно, последовательно рассказывать 

по картине; учить употреблять в речи существительные и 

прилагательные женского, мужского и среднего рода 

(упражнять в словообразовании). Расширять и обобщать 

имеющиеся у детей знания о весне. Уточнять и расширять 



словарь по теме "Весна". развивать монологическую и 

диалогическую формы речи, интерес к рассказыванию. 

Совершенствовать навыки рассматривания картины, 

формировать целостное представление   об изображённом 

на картине. Воспитывать любовь к живой и неживой 

природе, умение чувствовать ее красоту. 

Апрель   

Тема: «Путешествие на 

Луну» 

Формировать у детей умение передавать особенности 

предметов, сконструированных из лего конструкторов, 

умение составлять творческий рассказ, продолжать учить 

совершенствовать грамматический строй речи(образование 

однокоренных слов; 

продолжать учить образовывать относительные 

прилагательные; 

упражнять детей в умении подбирать антонимы к словам; 

совершенствовать моторику артикуляционного аппарата, 

развивать фонематический слух. 

Развивать воображение, устойчивое внимание, зрительную 

память, наглядно образное мышление, целостность 

восприятия; 

Воспитание чувства сопереживания, толерантного 

отношения к окружающему миру. 

Май   

Тема: «Путешествие вокруг 

света» 

Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

активизировать употребление прилагательных; учить 

определять предмет по его основным признакам. Развивать 

диалогическую речь детей, побуждать к речевой фантазии. 

Формировать представления о традициях и обычаях 

некоторых стран мира, содействовать расширению 

кругозора. Воспитывать любознательность, желание 

познавать окружающий мир, уважение и интерес к другим 

народам мира 

 

           Так, например, при изучении лексической темы «Животные жарких 

стран» было проведено занятие с детьми «Путешествие в Лего -Зоопарк». 

При изучении темы «Космос» будет проведено занятие «Путешествие на 

Луну». 

          Задачи по развитию речи определялись уровнем речевого развития 

детей и степенью овладения ими конструктивными навыками. 

         В начале года детей учили составлять распространенные предложения 

по демонстрации действия: они сопровождали  свои действия вопросами: Я 

взяла кирпичик 2*4 для строительства ворот», «Из брусков я могу построить 

стены и перекрытия». На следующем занятии дети уже самостоятельно 



составляли простые предложения с однородными членами, например: «Мы 

строим вольеры для слонов, попугаев, медведей», «Клетка тигра должна быть 

прочной, большой, просторной». Параллельно с работой по формированию 

связного высказывания шла работа по актуализации и обогащению словаря.                    

Построив конюшню для лошади, или овчарню для овцы, описав внешний вид 

постройки, ребенок усваивал значение слова. Обыгрывая постройку, ребенок 

заселял ее животными, их детенышами, закрепляя при этом их названия. На 

занятиях в практической деятельности проходило уточнение значений 

предлогов. Воспитатель предлагал детям поставить одну деталь на другую, 

между, позади, под. Описывая ход строительства, ребенок употреблял в речи 

данные предлоги. 

        Уже на четвертом занятии дети были готовы к составлению рассказа 

описания. Мы начали с составления рассказа по аналогии с образцом 

воспитателя о своей постройке - Доме деда Мороза или Снегурочки. В 

данном случае изменялось назначение постройки, ее размеры и внешний вид 

в зависимости от обитателя. Дети могли украсить свои постройки бросовым 

материалом. В соответствии с этим менялись и рассказы. Я побуждала детей 

использовать «зимние, сказочные» слова, выражающие отношение детей к 

постройке. 

        Далее мы перешли к самостоятельному составлению рассказа-описания 

с опорой на схему. 

К концу года запланировано  привнесение в рассказ-описание элементов 

творчества, своего личного мнения, ощущения и опыта.  

Каждое занятие имеет  следующую структуру: 

1. Вводная часть, на которой создается проблемная ситуация, 

стимулирующая активность детей к поиску ее решения (мотивация – «Как 

сохранить урожай», «Помоги Незнайке найти дом друга»). 

2. Основная часть. Дети получают новые знания, либо упражняются в 

усвоенных умениях и навыках, необходимых для решения поставленных 

задач. (Знакомятся с планом-схемой, устанавливают причинно-следственные 



связи. Осуществляют поиск конструктивных решений). Одновременно идет 

работа по активизации речевых навыков. 

3. Заключительная часть предполагает составление описания, рассказа, 

истории   и умение перенести полученные навыки в игровую деятельность. 

Кроме интегрированных речевых занятий, во время занятий по 

конструированию я также раз в месяц планирую использование Лего для 

построек.  

(Планирование представлено на слайде) 

Тематическое планирование  по конструированию  (подготовительная 

группа) 

 

месяц Тема занятия  Цели Оборудование 

Сентябрь 

4 неделя  

Тема 

«Детский 

сад» 

Детский сад Учить строить детский сад. 

Закреплять различные 

методы крепления 

горизонтальные, 

вертикальные и 

комбинированные. 

Развивать память и 

внимание. Воспитывать 

умение работать сообща. 

Конструктор Лего 

Тематические 

наборы. 

Октябрь 

1 неделя  

«Транспор

т» 

 

 

 

Грузовик , корабль, 

самолёт. 

Учить строить по схеме, 

находить различия и 

сходства в схемах. Учить 

сочетать в постройке 

детали по форме и цвету, 

устанавливать 

пространственное 

расположение построек 

Набор Городская 

жизнь 

Конструктор Лего 

(детали) 

 

Ноябрь 

3 неделя  

«Я и моя 

семья» 

 

Дом, в котором я 

живу. 

Многоэтажные дома 

Знать названия сложных 

элементов  конструктора, 

умение крепить их 

разными способами. 

Работать со схемой. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Формировать обобщенные 

представления о домах 

Городская жизнь 

Конструктор Лего 

(детали) 

 



Декабрь 

4 неделя  

«Новый 

год у 

ворот»  

«Елочка нарядная» Развитие фантазии и 

воображения детей, 

закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

обучение созданию 

сюжетной композиции; 

воспитывать бережное 

отношение к труду людей 

Различные виды Лего 

конструктора  

Январь 

2 неделя 

«Дикие 

животны

е» 

Зоопарк  Упражнять детей в умении 

совместного выполнения 

одной постройки 

Учить детей работать в 

паре, договариваться друг с 

другом, распределять 

обязанности, видеть 

результаты совместной 

работы. 

Различные виды Лего 

конструктора 

Февраль 

2 неделя  

«Путешес

твие на 

север» 

Арктика  Продолжать учить детей 

создавать простые и 

сложные конструкции, 

основываясь на схемы, 

подбирать детали, 

соответствующей 

величины, формы и цвета 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

Набор  «Арктика» 

Конструктор Лего 

(детали 

Март 

2 неделя  

«Встреча

ем весну» 

«Первоцветы» Развивать мелкую 

моторику рук и навыки 

конструирования. 

Закреплять полученные 

навыки.   Воспитывать 

творческие способности 

Конструктор Лего 

(детали) 

Апрель 

2 неделя 

«Этот 

загадочны

й  

космос» 

«Космос» Учить строить ракету   по 

карточке, заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки, 

называть её тему, давать 

общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность 

Различные виды 

конструктора Лего в 

достаточном 

количестве 

 

Май 

«Страны 

и 

«Путешествие 

вокруг земли» 

Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание 

Набор «Вокруг Земли» 

Конструктор Лего 

(детали) 



континет

ы» 

будущей модели, называть 

её тему, давать общее 

описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность 

 

       Во время конструктивных занятий также работаю над увеличением 

речевой плотности, активизирую речь детей. Своими вопросами я 

стимулирую  детей сопровождать свою деятельность словесным 

объяснением. «Расскажи, с чего ты начал постройку, что ты сейчас делаешь, 

чем будет отличаться твоя постройка от образца». Данные вопросы подводят 

ребенка к планированию речи и умению самостоятельно строить 

высказывания, объединяя их в связный рассказ на следующих этапах 

обучения. Поясняя свои действия, ребенок упражняется в употреблении 

предлогов, слов-признаков и слов-действий, учится согласовывать различные 

части речи в предложении и активизирует лексический материал по теме и 

одновременно может оперировать понятиями конструктивного характера. 

          В течение года происходит усложнение задач по конструированию. От 

коллективной постройки, с подробным обсуждением этапов работы 

переходили к конструированию по схемам, рисункам, где ребенку 

необходимо самому устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни. Наиболее сложным и трудным для 

детей являются создание построек по замыслу или на заданную тему, что 

предполагает применение на практике усвоенных навыков и приемов и 

привнесение творческой составляющей в свою конструктивную 

деятельность. Этот вид работы влияет и на речевую сторону развития, 

обогащая высказывания детей. 

На первых этапах работы дети строят дома по одному признаку (в твоем 

доме будет столько этажей, сколько кружков на твоей карточке), затем 

ребенку необходимо передать особенности определенного объекта (размер, 

этажность, архитектурные компоненты) с опорой на фотографию, схему или 

используя свой конструктивный опыт. Схемы тоже усложняются. От 



подробной схемы постройки мы пришли к плану-схеме, отражающей 

взаимное расположение объектов на местности. Например, план улицы, план 

города. 

Все поставленные задачи предполагают большую предварительную работу, 

как по речевому развитию, так и по формированию конструктивных умений.                     

Дети нарабатывают словарь в соответствии с темой недели  на занятиях и в 

других видах деятельности.  

        В ходе лего-конструирования с детьми использую определенный 

алгоритм, при котором постоянно ведется речевая работа:   

Знакомство с новым материалом (детали строительного материала). 

Предлагаю детям назвать знакомые детали строительного материала. 

Показ образца (если постройка сложная, показ поэтапно). 

Самостоятельное выполнение детьми (помощь). 

Идентификация с образцом. 

Обыгрывание постройки (подведение итога на основе результата). 

          Для обогащения детей впечатлениями и представлениями о различных 

сооружениях мы с детьми рассматривали картинки, иллюстрации, слайды, 

используя для более яркого восприятия художественное слово: стихи, 

песенки.  

        В процессе наблюдений стараюсь задавать вопросы, требующие 

развернутого ответа. В ходе ответов на вопросы у детей уточняются и 

обогащаются представления о предметах ближайшего окружения, 

развивается инициативная речь. 

        Во время конструктивных игр всегда побуждаю детей к беседе, 

спрашиваю, кто будет в домике жить или кто построил этот дом? Вовлекая 

детей в разговор, учу вести диалог, понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него.  

         При уборке строительного материала учу детей сравнивать, называть 

детали по цвету, форме, величине, согласовывать прилагательные с 

существительными, употреблять существительные в единственном и 



множественном числе (большие кирпичики, красные кубики, маленькие 

кубики, зеленые призмы). 

      При проведении работы по развитию лексики и связной речи Лего-

конструирование предоставляет широкие возможности, в частности:  

- конструирование предметов в рамках изучаемой темы («Мебель», 

«Транспорт», «Животные», «Рыбы» и т. д.)  

- составление описательного рассказа о созданном предмете 

 - изучение названий частей предмета и т. д. 

-пересказ с опорой на 3-д модели:  

 придумывание продолжения и завершение рассказа (начало, середина, 

конец придумывают дети) затем составляют с помощью конструктора 

 придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя (затем 

составляют с помощью конструктора) 

- творческое рассказывание: придумывание новых историй на основе 

реалистических событий с учетом деталей и элемента конструктора. 

Так же практикую варианты использования конструктора при проведении 

занятий по обучению  грамоте  

     Чтобы ребенку было легче понять термин «звук», используем ЛЕГО, 

опираясь на его цветовую гамму. Детали красного цвета - гласные звуки, 

синего -согласные твердые, зеленые - согласные мягкие. 

Предлагаем детям провести звуковой анализ слова. Используя короткие 

и длинные кирпичики, дети выполняют анализ предложения (короткие, 

длинные слова). Предварительно закрепив за каждым цветом определенную 

цифру, определяем порядковый номер каждого слова в предложении и 

ставим на плато кирпичики соответствующего цвета. Следующим приемом 

может быть придумыванием детьми слов по набору кирпичиков. 

Работая с анализом и синтезом слогов, можно использовать человечков 

синего, красного и зеленого цветов. Вначале на построенном мостике 

встречаются 2 человечка синего и красного цветов, вместе они образуют 

слог МА. В дальнейшем, человечков заменяем на сконструированные 



детьми букв из ЛЕГО. 

        В соответствии с планированием работы проводятся  словесно - 

дидактические игры. Это могу быть упражнения типа «Четвертый лишний», 

«Назови своё место», «Где находится предмет», «Придумай свою историю», 

«Мешочек сказок», «Лего картины», «Придумай небывалое животное» и т.д. 

      Приведу в качестве примера несколько игр из картотеки игр по лего-

конструированию, направленных на развитие речи. 

1я игра - «Построй свою историю» 

Данная игра дает возможность одновременно развивать языковые 

навыки, навыки работы в команде, критического и творческого 

мышления, позволяет детям понять различные аспекты общественной и 

культурной жизни, изучая социальные роли и обязанности, общественные 

системы, особенности социального поведения и коммуникации, развивает 

творческие способности, логику и коммуникативные навыки. 

Оборудование: разнообразные персонажи, животные, аксессуары, 

традиционные детали, базовые кубики, строительные пластины для создания 

до 5 сцен. 

Для этой игры подойдет как крупное,.так и мелкое «Лего».  

Выбор основывается на возрасте детей: старшие и подготовительные группы 

могут работать с более мелким конструктором, дети средних групп — с 

крупным. 

Инструкция 

1-й вариант — на основе «Игры-превращения» 

Сегодня мы превратимся в сказочников (писателей). И у каждого из вас 

получится собственная, по-своему интересная история со своими пер-

сонажами и сюжетом. 

2-й вариант — с применением сюрпризного момента и проблемной 

ситуации 

Ребята! К нам в детский сад пришло письмо от писателя. Давайте его 

почитаем. 



«Дорогие ребята! Я пишу книгу, ее скоро нужно сдать в печать, а я не 

успеваю дописать несколько сказок (рассказов) для ее завершения. Помогите 

мне, пожалуйста!» 

2-я игра - «Мешочек сказок» 

Составление сказок  по собственным постройкам 

Данная игра побуждает детей к самостоятельному созданию текстов сказок с 

опорой на алгоритм (или без опоры), развивает способности к созданию 

творческого продукта средствами изобразительной деятельности (например, 

иллюстрации к книге), умение связывать в единую сюжетную линию 

случайно выбранные объекты, развивает эмоциональность, воспитывает 

любовь к сказкам. 

Оборудование: мешочек (на каждого ребенка') со случайным набором 

деталей конструктора (мелких или крупных — в зависимости от возраста 

детей). 

Инструкции к играм похожи. 

1-й вариант — на основе «Игры-превращения» 

Сегодня мы превратимся в сказочников (писателей). И у нас получится 

собственная, по-своему интересная история со своими персонажами и 

сюжетом. В каждом мешочке есть номерочек: он вам подскажет, когда ваш 

герой появится в сказке. Вы можете поменяться номерочками. 

2-й вариант — с применением сюрпризного момента и проблемной 

ситуации 

Ребята! К нам в детский сад пришло письмо от писателя. Давайте его 

почитаем. 

«Дорогие ребята! Я пишу книгу ее скоро нужно сдать в печать, я не успеваю 

дописать сказку (рассказ) для ее завершения. Помогите мне, пожалуйста!» 

Данная игра направлена на соединение всех персонажей и сюжетных линий в 

одну сказку (рассказ) с логической последовательностью и сменой сюжетов. 



С помощью деталей из «волшебного» мешочка ребенок создает собственного 

персонажа. Задача ребенка — включить своего героя в общий сюжет, не 

нарушив его логичности и последовательности. 

Игра строится на принципе «От простого — к сложному», количество 

персонажей и сюжетов в сказке увеличивается постепенно. 

3-я игра - «Лего-картины» (работа на плоскости) 

Составление описательных рассказов по собственной картине. 

         На всех возрастных этапах залогом успеха является осмысление детьми 

общего содержания картины («О чем она? Про кого? Как ее можно 

назвать?»). Кроме того, ребенку нужно воссоздать в памяти реальные 

качества изображенных предметов, а если картина сюжетная — установить 

связи между объектами, персонажами. Детям старшего возраста предлагается 

внимательнее всматриваться в изображения, рассказывать подробнее. 

Может прозвучать такой вопрос: «О чем вам хочется подробнее рассказать?» 

Хорошо рассказывающему ребенку дается задание потруднее — описать 

пейзаж, состояние погоды, мимику и жесты героев. 

           В подготовительной к школе группе рекомендуется приучать детей 

самим обдумывать план рассказа при самостоятельном рассматривании 

картины: «С чего бы ты начал? О чем главном тебе хочется рассказать?» 

Оборудование: панели разных размеров, мелкий или крупный конструктор 

«Лего». 

Конкретных инструкций к данному заданию нет, работа строится на основе 

этапов составления описательных рассказов, описанных выше. 

4-я игра - «Придумай и создай невиданное/ небывалое животное или 

растение» 

Данная игра позволяет одновременно развивать языковые навыки, 

творческое мышление, логику и коммуникативные навыки. 

Оборудование: традиционные детали, базовые кубики, строительные 

пластины и пр. 



Для этой игры подойдет как крупное, так и мелкое «Лего». Выбор основы-

вается на возрасте детей: старшие и подготовительные группы могут 

работать с более мелким конструктором, дети средних групп — с крупным. 

Инструкция 

Придумайте и постройте несуществующее животное или растение, назовите 

его несуществующим названием и расскажите о нем. 

Название может выражать рациональное соединение смысловых частей ( 

«Птица- лошадь», «Толстошей» и т. п.), также могут использоваться 

иронически- юмористические названия. 

        При помощи данных игр можно отслеживать прогресс, динамику рече-

вого развития детей на начало и конец года — в сравнении. Все рассказы 

детей фиксируются, записываются (например, видеосказки) для 

последующей оценки пополнения словарного запаса, связности речи, 

разнообразия сюжетов. 

      При оценке диалогической речи учитываются ее протекание в конкретной 

ситуации, сопровождение жестами, мимикой, интонацией, смена настроения 

персонажей, а также языковое оформление диалога. 

           Для развития конструктивных навыков в свободной деятельности 

проводятся игры с  конструктором «Сказочные терема», «Волшебные 

геометрические фигуры», дети составляют рисунки из Лего деталей, для 

развития пространственного восприятия проводятся игры и упражнения «Что 

за чем?», «Расставь дома». «Построй улицу», «Найди клад», «Отнеси 

письмо». 

         Для закрепления полученных результатов хорошо использовать  игры в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

         Сюжетно-ролевые игры, соответствующие   теме, в которых  готовые 

постройки служат материалом для ее развертывания. Игра даёт  возможность 

перенести полученные навыки и знания в жизнь, например, после занятия 

«Дом», на котором дети строили дом для куклы, проводилась игра 

«Строители». Дети подвозили строительные материалы, заказывали их по 



телефону, обсуждали их свойства, закончив постройку, создавали интерьер и 

обыгрывали его. 

            Игры-драматизации  с созданными Лего - персонажами очень 

нравятся детям: они создают условия для развития речи, творчества, 

благоприятно влияют на эмоциональную сферу ребёнка. Посредствам героев 

сказки, выполненных своими руками, ребёнку легче раскрыть свои 

индивидуальные особенности. Лего помогает ребёнку видеть мир во всех его 

красках, что способствует его всестороннему развитию. При выполнении 

построек по словесному описанию и наглядному действию дети учатся 

справляться со сложными  поэтапными постройками, элементы и тем более 

сложные соединённые детали могут превращаться во что угодно (дом 

человека, замок, пещеру, мост) и на глазах у детей превращают детали в 

сказочные персонажи. 

          Остановимся на том, какие образовательные задачи мы можем 

решать в процессе организации разных видов деятельности детей  3—

5 лет с наборами LEGO: 

развивать игровой сюжет в соответствии с темой набора; 

помогать в освоении принципа соединения деталей для создания игровых 

атрибутов; 

создавать условия для приобретения навыков совместной ролевой игры и 

готовности к совместной конструкторской деятельности для обыгрывания 

сюжета; 

способствовать освоению норм общения со взрослыми и сверстниками; 

формировать сенсорные эталоны; 

элементарные математические представления (количество и счет, 

соотношение целого и части, числа и цифры, соответствие размеров, 

геометрические тела и плоские фигуры, временные последовательности); 

первичные представления об окружающем мире, взаимосвязях и 

взаимозависимостях предметов и явлений; 



помогать в освоении соотношения трехмерных конструкций с их 

графическим изображением; 

развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный 

запас в рамках лексической темы, способствовать освоению грамматических 

норм речи. 

          Образовательные задачи, решаемые в процессе организации 

разных видов деятельности детей 5-7 лет с наборами LEGO: 

создавать условия для овладения умением придумывать новые образы, 

фантазировать, использовать аналогию и синтез; 

учить свободно владеть родным языком (словарный состав, грамматический 

строй речи, фонетической системой, элементарными представлениями о 

семантической структуре); 

развивать умения проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

способствовать развитию игровой деятельности, в процессе которой 

необходимо договариваться, учитывать мнения партнеров и считаться с 

ними, в прогностическом варианте и реальном времени продумывать сюжет 

 

            Таким образом, в младшем дошкольном возрасте важно показать, как 

пользоваться деталями конструктора, научить возможным способам 

соединения деталей, чтобы у детей сложился первоначальный опыт 

конструирования. Наглядное восприятие действий педагога, показ 

правильных действий, способов обращения с деталями и доведение 

конструктивной задачи до детей через игровое содержание находит у них 

отклик и быстро продвигает в овладении техникой стройки. При этом 

наиболее эффективными приемами педагогического руководства детей 

среднего  дошкольного возраста являются также продумывание тематики и 

совместная игра педагога с детьми, внесение дополнительных игрушек для 

развития сюжета, разнообразное использование одной и той же игрушки. 

В старшем дошкольном возрасте приоритет отдается конструированию по 

замыслу, условиям, схемам и чертежам.  



 

    Работа по развитию речи с применением ЛЕГО – технологий  сделала 

образовательный  процесс более результативным. Дети воспринимают 

занятие как игру, которая не вызывает у них негативизма, а приучает детей к 

внимательности, усидчивости, точному выполнению инструкций. Это 

помогает лучшему усвоению  материала. Чем разнообразнее будут приемы, 

тем успешнее будет формирование речи. 

Практическая часть 

 

Предлагаю и вам, уважаемые коллеги, окунуться в мир Лего и на практике 

увидеть, как Лего способствует развитию речи  детей дошкольного возраста. 

 

Для этого я приглашаю 6 человек для участия в фокус –группе. 

Прошу вас разбиться на пары. 

Прежде чем мы приступим к разминке, давайте узнаем, что детали Лего 

отличаются друг от друга по форме, цвету и размеру. Стандартная деталь 

лего – это кирпичик 2 на 4. Нужно подсчитать количество кнопочек на 

детали в длину и в ширину. Например, красный кирпичик 2 на 3, синий, 

белый и т. д. Кирпичики бывают и других размеров: 2 на 2, 2 на 6 и т. д. 

Кроме кирпичиков есть ещё пластины лего. 

Итак, чтобы ваш партнёр по команде понял вас, понял, какую именно деталь 

лего вы хотите использовать, не забывайте называть цвет, размер и форму 

детали. 

Два участника получают одинаковые детали. 

Первый участник, отвернувшись, придумывает порядок скрепления деталей – 

строит что-нибудь. После построения он, не поворачиваясь, рассказывает 

другому участнику где стоит какая деталь. 

         Исход игры (одинаковые или нет получились модели) зависит от того, 

как сумеет первый участник объяснить месторасположение деталей. 

Время  – 2-3 минуты. 



Цель игры – для первого участника – сконструировать что-либо, по ходу 

работы объясняя второму. Для второго – не видя сконструировать то же 

самое. После игры  должны получиться две одинаковые модели. 

Давайте посмотрим на работы, получилось ли участникам правильно сделать 

конструкцию по словесной инструкции? 

1. Что хотели сконструировать? Получилось? Почему? 

3. Получилось ли объяснить партнёру ход своих действий? 

3. Вопрос для зрителей мастер-класса: Почему не понял, что нужно делать? 

Комментарий к игре: Такую игру целесообразно использовать для детей с 6-и 

лет, она учит детей работать в команде (в данном случае – в паре) и 

параллельно развивает речь детей. 

Конструкторы «Лего» на сегодняшний день незаменимые материалы для 

занятий в ДОО.  Дети любят играть в свободной деятельности. 

Для детей в возрасте от трех до семи лет основой обучения должна быть 

игра, в ее процессе малыши начинают подражать взрослым, пробовать свои 

силы, фантазировать, экспериментировать. Игра предоставляет детям 

огромные возможности для физического, эстетического и социального 

развития.  

Вопросы для фокус- группы 

- Какие умения вам помогли справиться с работой? 

- Что вам было легко? 

 

          Таким образом, лего-конструирование раскрывается как технология, 

способствующая повышению умственной и физической работоспособности 

детей, развитию у них умений наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять и обобщать характерные, существенные признаки предметов и 

явлений, что в целом самым благоприятным образом сказывается на 

развитии связной речи дошкольников. 

 

Подведение итогов. 

 В заключении я хочу попросить вас высказать свое мнение. 


