
НРМ ДОБУ «ЦРР-Д/С «ТЕРЕМОК»»



АКТУАЛЬНОСТЬ

ЛЕГО-конструирование- это вид моделирующей творческо- продуктивной 

деятельности. Диапазон использования ЛЕГО с точки зрения конструктивно-

игрового средства для детей довольно широк.                                                           

Разнообразие конструкторов ЛЕГО позволяет заниматься конструированием с 

воспитанниками разных возрастов и различных образовательных возможностей. 

Реализация Лего-конструирования позволяет стимулировать познавательный 

интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных 

ситуаций- умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширять активный 

словарь.                                                                                                                     

Данный лепбук -дидактическое пособие для детей среднего и старшего возраста, 

являющееся средством развития познавательных способностей детей.



ЦЕЛЬ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ, ПРИОБЩЕНИЕ ИХ 
К ДЕТСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ, ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ЛЕГО- КОНСТРУИРОВАНИЕМ.

Задачи: обучать моделированию по 

чертежу и собственному замыслу.                                                                  

Развивать познавательный интерес к 

конструированию, мелкую моторику 

пальцев рук, внимание, память,    

мышление, связную речь у детей.                                                                     

Стимулировать детское техническое 

творчество.                                                                

Упражнять в закрашивании, не выходя за 

линии контура, в самостоятельном 

подборе цвета.                                            

Воспитывать любознательность, чувство 

коллективизма, уважение к своему труду и 

труду товарищей.

Составные части лепбука: 

ЛЕГО- лото. Продолжи ряд.

Разрезные картинки. Раскраски.

ЛЕГО-схемы. Стихи. Загадки.

Картотека игр. Сочини сказку.

Собери цифру. Собери по образцу.

Тетрис.



ЛЕГО-ЛОТО

Это игра, которая учит находить 

парные картинки, развивает 

внимание, воспитывает 

терпение.



ПРОДОЛЖИ РЯД

Это игра, которая развивает 

умение составлять простейшие 

логические цепочки 

чередующихся по цвету, форме и 

размеру.



РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ

Это дидактическая игра, в 

которой дети составляют 

сюжетную картинку из частей. 

Рассказывают, что на ней 

изображено.



РАСКРАСКИ

В кармашке «Раскраски» 

собраны картинки для 

раскрашивания, с помощью 

которых расширяется кругозор, 

развивается мелкая моторика 

пальцев рук.



ЛЕГО-СХЕМЫ

Складывание фигур из ЛЕГО 

развивает пространственное 

мышление, внимательность, 

память и навыки строительства.



КАРТОТЕКА ИГР

Игра содержит карточки с 

заданиями на развитие логики, 

внимания, воображения.



СОЧИНИ СКАЗКУ

Игра способствует развитию 

общения и коммуникативных 

качеств, связной речи детей, 

способности рифмовать слова. 

Развивает интерес к 

художественной литературе.



СТИХИ И ЗАГАДКИ
ИГРА СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ОБЩЕНИЯ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ.



СОБЕРИ ЦИФРУ

Игра содержит карточки со 

схемами цифр. Складывание 

цифр из Лего развивает 

пространственное мышление, 

внимательность, память и 

навыки счета. 



ПОСТРОЙ ПО ОБРАЗЦУ

Игра содержит карточки с 

цветными схемами. 

Конструирование по схеме 

развивает цвето - восприятие и 

пространственное мышление.



ТЕТРИС

Игра развивает воображение, 

сообразительность и 

наблюдательность.  Также 

способствует развитию речи 

детей.




