
Для Вас, родители! 

В чем польза ЛЕГО для детей? 

 
Всё больше и больше новых познавательных интересов стало 

появляться у детей за последнее время. Один из них –  

ЛЕГО-конструирование.  

*Что же это такое? Ещё одно веянье моды или требование 

времени? Полезно ли детям играть в Лего-конструкторы? 

И каковы другие области применения ЛЕГО в детской 

жизни? 
Давайте попробуем найти ответы на эти вопросы. 

Наборы ЛЕГО зарекомендовали себя во всём мире как 

образовательные продукты, удовлетворяющие самым высоким 

требованиям гигиеничности, эстетики, прочности и 

долговечности. В силу своей педагогической универсальности 

они оказываются наиболее предпочтительными наглядными 

пособиями и развивающими игрушками. Причём этот 

конструктор побуждает работать, в равной степени, и голову, и 

руки малыша. 

 

Немного из истории: 

*Родиной ЛЕГО является Дания (от дат. Leg Godt — «играй 

хорошо»). Наборы ЛЕГО выпускает группа компаний Lego 

Group, головной офис которой находится в Дании. Здесь же, в 

Дании находится и самый большой Леголенд в мире — город, 

полностью построенный из конструктора ЛЕГО. 

*Компания была основана в 1932 году. Её основателем стал 

датчанин Оле Кирк Кристиансен, являвшийся в то время 

бригадиром команды плотников и столяров.  
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*Фирма Lego вошла в пятёрку основных мировых лидеров 

по производству детских игрушек. В 2008 году, она 

отпраздновала 50 летний юбилей мирового успеха своего 

конструктора ЛЕГО. Кроме того, ЛЕГО непростая игрушка, 

она обучает и развивает ребенка. 

 

Интересные факты о лего: 

-Первой игрушкой, созданной компанией LEGO, является 

уточка из дерева. 

-По версии Британской ассоциации продавцов игрушек, 

кирпичики LEGO были признаны наиболее значимыми 

игрушками ХХ века. 

-Создание первого полноразмерного автомобиля из деталей 

LEGO, дополненного пневмоприводом, припало на 2013 год. В 

такую машину могли поместиться двое взрослых, а 

максимальная ее скорость равнялась 32 км/час. 

 

Играя   в  Лего,  дети:    

•Развивают мелкую моторику рук стимулирующие в 

будущем общее речевое развитие и умственные способности 

 



•Учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве 

•Получают математические знания о счете, форме, 

пропорции, симметрии 

•Расширяют свои представления об окружающем мире - об 

архитектуре, транспорте, ландшафте 

•Развивают внимание, способность сосредоточиться, память, 

мышление 

•Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить 

•Овладевают  умением мысленно разделить предмет на 

составные части и собрать из частей целое 

•Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные 

игры, уважать свой и чужой труд 

Работа с конструкторами Лего позволяет детям в форме 

познавательной игры узнать много всего важного и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

 

Различают три основных вида конструирования:  

 
*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. 

Если у вашего ребёнка его ещё нет, вам обязательно нужно 

купить конструктор LEGO, подобрав подходящий по возрасту 

и соответствующий предпочтениям ребёнка: 

От года до 3 лет. Для этой возрастной категории детей 

придумали серию ЛЕГО под названием Duplo. Детали 

конструктора более крупные, чтобы малышам было проще с 

ними управляться и чтобы свести к минимуму возможность 

проглатывания. Конечно, в любом случае родителям 

необходимо быть рядом с ребёнком в момент игры. 

 

  
 

От 3 до 7 лет. Это обычные наборы конструктора ЛЕГО с 

более мелкими деталями, из которых можно собрать всё что 

угодно. 



От 7 лет и старше. Наборы этой категории включают 

большее количество деталей и отличаются высокой 

сложностью собираемых объектов. У некоторых моделей 

техники даже присутствует дистанционное управление, 

любимое многими детьми. 

В настоящее время леготерапия считается успешной, наряду 

с традиционными психологическими и педагогическими 

терапиями для детей и подростков, страдающих 

гиперактивностью, синдромом недостатка внимания. Разница 

между обычной игрой и терапией заключается в том, что игра 

направлена на усовершенствование именно тех качеств 

ребёнка, с которыми есть трудности.  

Например: неусидчивый ребёнок должен попробовать 

себя в качестве спокойного руководителя стройки.  

Хотелось бы отметить и такой момент, что в век всеобщей 

компьютеризации ЛЕГО учит детей самостоятельно творить 

руками, без помощи заданных компьютерных программ. И чем 

раньше родители обратят внимание малышей на эту 

увлекательную игру, тем меньше риск возникновения 

зависимости от монитора, что сейчас уже вызывает серьёзную 

тревогу. 

 

Из всего вышесказанного следует вывод, что ребенку 

необходимо приобрести конструктор ЛЕГО, так как это 

отличная возможность открыть новый игровой мир, 

познать все его законы! 
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