ЛЕГО как мощнейший инструмент развития детей.
Развивающие игры с конструктором.
Мы все с детства знакомы с
конструкторами: разные материалы,
цвета и размеры позволяли нам
создавать целые вселенные и могли
увлечь на целый день. Современные
родители уже застали эпоху Лего
будучи детьми и помнят, как новый
набор был самым желанным
подарком,
а
от
процесса
конструирования ничего не могло
отвлечь. Современные дети также
легко увлекаются созданием моделей из Лего, а новые наборы предлагают
гораздо более широкие возможности для творчества. Давайте же разбираться,
есть ли польза конструкторов для развития малышей на примере самого
популярного из них – конструктора Лего.
Следует отметить, что любой конструктор – это в первую очередь
инструмент. И, как любой инструмент, он может использоваться по-разному.
Если проанализировать способы игры в Лего, то можно выделить
следующие:
 Ребенок самостоятельно конструирует модель по предложенной схеме.
 Ребенок воплощает собственные идеи моделей.
 Несколько детей самостоятельно конструируют модели и участвуют в
общей игре.
 Ребенок или группа детей конструирует модели при участии родителей
или педагогов.
Все эти процессы хоть и внешне похожи, но для ребенка будут
буквально разными занятиями, так как в одних условиях он активнее будет
развивать креативное мышление, в других упор будет на развитие
коммуникативных навыков, а в некоторых играх в первую очередь будет
развиваться логическое мышление.
Польза от игры в конструкторы для развития ребенка во многом зависит
от того, как организован процесс этой игры. Меняя условия и правила игры,
мы можем мягко направлять развитие ребенка в нужное русло: так шумному
непоседе конструктор может привить усидчивость и аккуратность, а

застенчивый малыш может найти отличный повод для общения со
сверстниками.

В чем польза конструкторов ЛЕГО для ребенка?
1. Способствует развитию мелкой моторики. Соединение и
рассоединение деталей разных размеров и форм требует от ребенка усилий,
различных по направленности, силе и длительности, тем самым отлично
тренируя руку, готовя еѐ к письму, а также способствуя развитию мышления
малыша.
2. Развивает креативность и нестандартное мышление. Придумывая
собственные модели, дети учатся сочетать детали разных форм, цветов и
размеров. Играя в Лего самостоятельно, малыши могут создавать самые
разные модели, начиная от домика фермера, заканчивая инопланетным
космическим кораблѐм. При этом у детей почти нет ограничений по виду и
конструкции моделей, а значит и нет страха сделать что-то неправильно.
Именно эти условия и создают атмосферу для развития воображения и
креативности.
3. Развивает внимание, умение планировать и решать проблемы.
Создавая модели, дети учатся планировать свою деятельность, находить и
решать проблемы, происходит развитие произвольного внимания. При
создании модели по инструкции малыш учится читать схемы, разбивать
задачу на шаги и следить за их выполнением. При встрече с проблемой,
ребенку приходится перепроверить предыдущие шаги и проанализировать,
где была допущена ошибка. Все эти навыки ещѐ не раз пригодятся малышу в
школе и во взрослой жизни.
4. Развивает пространственное и логическое мышление. Создавая
модели самостоятельно и по схеме, а также с участием взрослых, малыш
постепенно знакомится с понятиями цвета, размера, формы, симметрии и
баланса и постоянно имеет возможность использовать эти знания:
конструктор будет стоять только при условии, что у него будут ножки
одинаковой длины, два маленьких блока можно заменить одним большим,
маленькая площадь основания делает конструкцию неустойчивой. Все эти и
многие другие открытия позволяют ребенку заложить прочную базу для
последующего обучения математике и физике, а также формирует
познавательную мотивацию.
5. Способствует развитию речи ребенка. Играя в конструктор в
компании сверстников или взрослого, ребенок учится объяснять свои идеи,
описывать процесс конструирования и затруднения, которые встретились на

пути. Словарный запас ребенка пополняется за счет обсуждения моделей:
например, малыш обнаруживает, что спереди у машины есть капот, место,
куда заливают бензин, называется топливный бак, а вещи водитель может
складывать в багажник. Используя разные сюжеты и сильное желание
поделиться своими идеями, ребенок, сам того не замечая, начинает
использовать всѐ больше и больше новых слов, и выражений.
6. Развивает умение работать в команде. Позволяя своему малышу
играть в конструктор с другими детьми, вы даете ему возможность
усовершенствовать свои навыки работы в команде. Если предстоит
совместное конструирование, нужно сперва решить, что это будет, ракета,
космический корабль или гоночный автомобиль. Создавая модели вместе,
дети учатся лидерству и кооперации, распределяют роли и используют
разные идеи для создания более интересной игры. Малыши учатся подчинять
свои действия общей задумке, создавать и принимать правила игры,
объяснять свои идеи, распределять роли, отставить своѐ мнение и принимать
поправки в изначальный план.
7. Развивает целеустремленность и укрепляет самооценку ребенка.
Играя в Лего, дети склонны строить всѐ 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. Конструктор Лего разработан таким
образом, что внешние факторы почти не влияют на конечный результат детали крайне редко ломаются и всегда подходят друг другу. Благодаря
этому ребенок всегда получается результат в соответствии с приложенными
усилиями, что положительно влияет на его самооценку.
Игра в конструктор оказывает положительное влияние на развитие
физических, интеллектуальных и коммуникативных способностей ребенка.
Разные способы организации игры позволяют уделить внимание разным
сферам развития ребенка: работа в команде развивает коммуникативные
навыки малыша, создание сложной модели развивает терпеливость и
усидчивость, поэтапное конструирование развивает способность ребенка к
планированию и организации самостоятельной деятельности.

Варианты игровых упражнений с конструктором ЛЕГО:
«Цветные башенки»
Цель:
закреплять
цветов;
развивать
внимание,
быстроту,
моторику рук.

названия
интерес,
мелкую

Дети (родители с ребенком) по
очереди кидают кубик. На гранях
кубика,
находятся
цвета,
указывающие на то, какой цветом
кубик необходимо взять следующим для постройки башенки.
"Построй логический ряд"
Цель: развивать мышление, внимание.
Ребенок должен продолжить начатый
логический ряд.

«Лабиринт»
Цель:
развивать
мышление,
внимание, координацию движений.
Дети
самостоятельно
строят
лабиринты, сложные и простые, на Легопластине. Или играют в готовый
лабиринт, построенный взрослым.

«Собираем и считаем»
Цель: закреплять счет и состав числа в пределах 9;
развивать внимание, мышление.

Ребенок называет число, изображенное в столбце. Считая кубики,
собирает башенку из стольки кубиков, какое число изображено в данном
столбце.
«Сосчитай и положи»
Цель: закреплять счет и
начальные навыки сложения;
развивать внимание, мышление.
С помощью данных карточек
дети легко и с интересов
складывают числа в пределах 10.

«Цветные коврики»
Цель:
продолжать
учить
соотносить
изображенное на карточке с постройкой;
развивать внимание, наблюдательность.
Глядя
на
карточку,
ребенок
собирает «коврик»,
соблюдая
цветовое
чередование.

«Чего не стало?», «Что изменилось?»
Цель: развивать зрительную память, умение определять пространственные
отношения между предметами.
Материал: платы с выложенными деталями конструктора
Задание: рассмотреть, назвать расположение фигур или деталей,
запомнить, рассказать, чего не стало или что изменилось.

«Построй букву, цифру»

Цель: закрепить графический образ букв и цифр; развивать внимание,
зрительную память, мелкую моторику пальцев рук.
Задание: Дети конструируют из ЛЕГО- элементов графический образ
пройденных букв и цифр.

«Составь по образцу»
Цель:
учить соотносить изображенное на карточке с постройкой;
развивать
внимание,
наблюдательность,
умение
определять
пространственные отношения между предметами.
Глядя на карточку-схему, ребенок собирает изображенный на ней
предмет.
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