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Конструкторы LEGO ― самая популярная 
развивающая игрушка в мире, причём не только у 

детей, но и у взрослых. Использовать его можно 

практически с самого рождения, когда малыш 
только начинает осваивать формы, цвета, 

размеры. Возрастные границы для игры 

безграничны.  

LEGO – способствует всестороннему  развитию ребенка, а именно:  

LEGO способствует развитию мелкой моторики 

Чтобы соединить детали друг с другом, пальчикам придётся 
хорошо поработать.  Соединение и рассоединение деталей разных 

размеров и форм требует от ребенка усилий, тем самым отлично 

тренируя руку, готовя её к письму, а также способствуя развитию 

мышления и речи. 

LEGO развивает пространственное, логическое, нестандартное 

мышление  и креативность  

 

При создании модели ребенок постепенно знакомится с понятиями 
цвета, размера, формы, симметрии и баланса и имеет возможность 

использовать эти знания (например: два маленьких блока можно 

заменить одним большим, маленькая площадь основания делает 
конструкцию неустойчивой и т.д.). Такие открытия формируют 

познавательную активность.  

Из деталей LEGO можно собрать своё неповторимое творение. 

Придумывая что-то новое, начиная от домика и заканчивая сказочным 
дворцом, дети учатся сочетать детали разных форм, 

цветов и размеров. При этом у детей почти нет 

ограничений по виду и конструкции моделей, а это 



значит, что ребенок не боится сделать что-то не так. Именно эти 

условия и создают атмосферу для развития воображения и 

креативности.  

LEGO развивает внимание, умение планировать и анализировать 

Создавая модели, дети учатся планировать свою деятельность, 
учатся читать схемы, разбивать задачу на шаги и следить за их 

выполнением. При встрече с проблемой, ребенку приходится 

перепроверять предыдущие шаги и анализировать, где он допустил 

ошибку.  

 LEGO способствует развитию речи  

Играя в компании сверстников или взрослого, ребенок учится 

объяснять свои идеи, описывать процесс конструирования и 

затруднения, которые встретились на пути. Используя разные сюжеты и 
сильное желание поделиться своими идеями, ребенок, сам того не 

замечая, начинает использовать всё больше и больше новых слов и 

выражений.  

LEGO развивает умение работать в команде 

Позволяя своему ребенку играть в конструктор с другими детьми, 
вы даете ему возможность усовершенствовать свои навыки работы в 

команде. Создавая модели вместе, дети учатся лидерству и кооперации, 

распределяют роли и используют разные идеи для создания более 
интересной игры. Ребенок учится подчинять свои действия общей 

задумке, создавать и принимать правила игры, объяснять свои идеи, 

распределять роли, отставить своё мнение,  принимать поправки в 

изначальный план и достигать результатов сообща.  

LEGO развивает целеустремленность и укрепляет самооценку  

Играя в LEGO, дети склонны строить всё более и более сложные 

конструкции. Такие модели требуют не только развитых навыков 

планирования, но целеустремленности для достижения 
цели. Встречаясь с трудностями, ребенок может 

перестроить модель чуть ли не с нуля, но и награда в 

виде результата не заставит себя ждать.  



При использовании конструктора LEGO у ребёнка получаются 

красочные и привлекательные конструкции вне зависимости от 

имеющихся у него навыков. Он испытывает психологическое состояние 

успеха. 

Достижение хорошего результата при сборке формирует у детей 

уверенность в себе, способствует развитию лидерских качеств. 

В работе с конструктором LEGO у ребёнка возникает чувство 

безопасности, так как конструирование – это его мир под его 

контролем. 

Конструктор LEGO не вызывает у ребёнка негативного отношения 

и вся педагогическая работа воспринимается им как игра. 

В мире существует не так много игрушек, способных принести 

столько пользы сразу. Но дети играют не потому, что это полезно, а 

потому, что интересно.  

 

LEGO - самая увлекательная развивающая игра!  

Подарите ее своему ребенку! 
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