
Использование Лего - технологий  

в развитии речи дошкольников 

 

   Дошкольное детство - это возраст игры. Малыш, 

 играя, не только познаёт мир, но и выражает к  

нему своё отношение. 

   Традиционные формы и методы обучения все  

в меньшей степени способны откликаться на  

изменения, характеризующие современность. 

Современные дошкольники часто отдают свое  

предпочтение Лего-конструктору, и не зря! 

 

   Использование Лего-технологий способствует: 

❖  развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются 

детали разной формы, окрашенные в основные цвета; 

❖  развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, 

внимания, мышления, делается упор на развитие таких мыслительных 

процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение); 

❖  тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой 

моторики и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму; 

❖  сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к 

другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять 

друг другу важность данного конструктивного решения; 

❖  конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, т.к. 

(вначале с ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких деталей, 

почему, какое количество, размеры и т.д., что в дальнейшем помогает ребенку 

самому определять конечный результат работы.) 

 

 



Закрепление сенсорных представлений и пространственного 

восприятия с помощью Лего - конструирования: 

      Для развития слуховой памяти и увеличения объёма произвольного 

слухового внимания используется упражнение 

«Волшебный диктант», где тетрадный лист 

заменяется планшет - пластиной, а карандаш - 

Лего-деталями.  При формировании у ребенка 

пространственных представлений и усвоении их 

словесных обозначений используется 

геометрическая мозаика. 

   Сначала ребёнок должен научиться показывать, какие геометрические фигуры 

располагаются вверху и внизу от центральной фигуры, а какие - справа и слева 

от неё. В последующем, по словесной инструкции, дети сами располагают 

фигуры на пластине. Данные задания помогают детям в игровой форме усвоить 

такие понятия, как «вверху - внизу», «выше - ниже», «справа - слева».  

   Собирая пирамиду или другую постройку, дети познают 

трёхмерное пространство и знакомятся с пространственными 

предлогами: «над», «под», «между», «возле», «перед», 

«около» и другими. Все описанные виды работ 

активизируют зрительное внимание ребёнка, приучают его 

присматриваться к предлагаемым изображениям и замечать 

в них не только сразу бросающееся в глаза сходство, но и 

небольшие различия.  

   В старшем дошкольном возрасте при знакомстве и закреплении состава числа 

на занятиях активно используется Лего - мозаика.  

 


