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T,i твOрческие способностIд у детей
д8ятельности и на тематических занятиях

социально-
очень важно

конструктора

} Игры на pe,{g,gg9_pejдrirjlq i;itзi]!IЁа}от связнуIо речь, формируют
}мение состiltsлж,гj} сtс}:lirj,гнъ{й рассказ в логической
последователыiос-iи" \iы|вllttsillцJт воображен!Iе и словесное творчество
детей. Tai;;le ]Liгрýj фi;l,мli1;1 it_rr] y]"Ieilиtr осуществлять звуковой ан€шIиз

сJIов, состOящtl]i 1,Iз,iрех -- *ec,i,}{ зву}"ов.
приведем пример игр Еа реч€в(Jе развитие рOбенка в детском саду с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ КOНС'jР\/};Тt}дrit. a_iiiii_). Llipe (Расс](ажи сказку). Взрослый
начиЕает и|ратъ с i]сl,ьlчtи l.Ili,]иЁB;ly;];j}:Ho. }rебенку цредлагается рассмотреть
макет и трех иrр}IlJItзt( - п;p00ria;Iicri" Затс;м взрослый предлагает ребенIсу
СаМСМУ ПРИД}'МаТЬ tr,X P;lСC_biti_iй'iil :i,iЦЗli./, liС]]ОЛЬЗУЯ ПРеДЛОЖеЕНЫИ МаКеТ И

игрушки.

вид IчlоделирующеЙ творческо-
п родукти внои деятел ьности.
Конструктор ЛЕГО - это за}rиN{атgльный материЕLл, стимулирующий детскую
фантазию, воображение, форь,rлrруюший моторнъiе Еавыки.
В педагOгике ЛЕГС-технслогия интересна тем, что, строясь на
интегрированных приFIципах, ()бъ€диняет в себе элементы игры и
экспериментироваЕия. Ftгры Jii]ГО здесъ выступают способом исследованиrI
и ориентации ребеFiка в реальнOм мире, пространстве и времени.

ЩеленаправJIенно способстхJуст у;r_реплению здоровья детей занятия по
ЛЕГО-конструированkiIо. В crrn}, сlзоей педагогической универсаJIьности
ЛЕГО-технология слу}кит BarKrieiil1_1иM средством р€ввивающего обуrения во
многих обржовательЕыj,{, учF е)}iдеr,{I{я к.

Щель: Развивать },&!iiтвсЁ{i.]}{Ё

дошколъЕого вOзрастki ;r проектной
ПО ЛеГО * КОЕСТРУИРОБtiil,rIri]"

Зада.ifiF.
- Расшrирять знаниi{ дегс,ii об окрухающем мире;
- Развивать IIамятъ, ivibllliJ;()}itic, 1|]сэ IIfiихические процессы с помощью лего *

конструкl,ора;
- Закреплять на занятrrЕt п{i liёI,t; обргззовагелънуIо область;
- РаЗВивать мелк}rю Mо,ic{"1}1};}, р},к;
* Ра:впвать речь детей, с пOMo.Ll{btJ раЁсказов по тематике.
В JIеготеке Iп.,rееiся itp}iiil;Ifi IiоIIcTpiKTop Lego (кирпичики, кубики,
клювики) и мелкиЙ b:ct-loTp,;11ilоgl *,сбо такоЙ как: (УмныЙ поезд>>, кГород>>,

<<ЖИЗНЬ На ферме>, /.{ДOш}), <<Бо;rьницаi>, <<Пожарная часть>}, <<Гараж>>,

<<Пали о адник}, <<К о н** u.t Ёtrя,,), ?i р сlзir ! f чiIы е кирпичи ки.
Также есть мелкий Лйi-,,Э * }it;нclpyкTop: самолёты, вертолёты, поезда,
спортивные и грузOtsые Moцilill{ri, TpaitТOp, больница] замок, воеЕные машины
и пожарная частъ. Работ"l. g ?акrt-u конструкlюром развивает шIелкуrо моторику
рук, вЕимание.
Для формирования р8чеisi}Iс, шознавательного,
коммуЕикативногФ, .,i Tl}*,iНi€ фiс.rri +acкOtr,{} развитЕя ребешка,
исполъзовать в игровзii леrlгел;Iiо;г}1 !rгры с использованием
LEGo.



} Игры познавФц:цj,_rj11r-'ч__I:fi:;iчg{_Llд развивают зрительное и cJýry(oBoe

ВНИМаНИе, ЗРИ'{еIЬ}IV{"} 14 Та}dТИЛЪН}ТО ПаМЯТЪ, ЗНаКОМЯТ С IIОНЯТИеМ

((элемент)>, (лета,тъ);, ь.li}гlirс("тj;lЗиlэуIот представление о цвете и форшле

предметов; а n,ai{жi фсрзэз.tрlиэт }а{€ни€ действовать по заданному

образцу. А так;к* \,i l!{еF] !,te pi"l:]ijIиldaTb l,еOметрические фиryры.
Варианты и|р на позl]lз:i:i:,;ьF_t,.1: i,}з:J}}иTi4ij детей: кПострой по обржцу>. В

игре могут }чзстRсЕзть от i]]iн$rll i: более и|роков. Взрослый демонстрирует

разнообразные образuьl гO,гl,fI!tr,.{ l{i!l],цOс]t и предлагает детям вьпполнять

анаJIогичные поствойл;i.i 14,.; l l;:VCil,:r:з набс:irа,. Выигрывает участник, первыI\4

выполнивIпий ]адзнl,i{] ,l}?!;;-lл]ц1.;r 4,, 6*з оrтtiтбок. Также можно цсиграть с

ДеТЬМи В ИГрУ <<Чудr:;:+л;,iii :iii]l_r].-:-]-,,:I,:}). 1}зрослыЙ размещает в мешочек

несколъко детацее? i.iг}}it,:,г!ii ," F.,,,|"]-n;,l-. ,lе,цагсг предлагает детям на ощушь

определить деталь" i{$т{)рйя .-i,j-}i;i1,1- в }Iemli}t{Ke, на.йти такую же по форме в

НабОРе gДоКаЗатЕl др\rгiт]i5 -/ъiiiгтlr]l.,1i{аrl," I_{BaT цет;tли не учитывается,
> В области ЁQi]дilдJ..rit]-_,::::.!чii,:l::iцtsз]дtsцрд9_€азЕцIцд осуществляется

знакомство с ll1]зR:;iic-l.\4}4 ýгзоrтасного пOведения в различных
сиryациях, i}аi:Jлiвнэi_i;;I пространствеЕная ориентировка,
световосприяти е" aB:i}tBli,i5i рr -].ь.

В данной обдастрi _v,ояii{.] ljl]Фlif"ji-;I]i,: i{.py <<Когда за дверью }1езнакомец).
Взрослый предлагаст t,.i:l,ilp,i,ii:, l;iiiY;ц!iio, liCIIдa ребенок остается дома один,
а В ДВеРЪ ЗВОЕ[И'Г HC'::ll._|_j,',];.'I 

"'ii;_:"I'.{ 
;]lL,l/T (i\.llr/;водствOм взрослого 0бсуждают

действия гер0€)в, за,гf]r,i ri,;,",.,lij€,lii:,;Iяю,г I]OJIи" Участники обыгрыватот
предложенн}цо Oит!,?.IJ.;]:.:{ , ij] l,,:t_,l{\-,)!;,ij иjT".:iэl сбсl,жцается, какие опасности
моryт IIOдотереriiI,ь i c]I.,i}io j; lii-;K ii-,,Jбxод!iмо праtsилъно поступать в этой
ситуации.

} В области фэýir1;Ёц]:.j.,iý.ддIдд i:сJц(естIlляется акцент на разtsитие
мелкой }.,to,1,cF.1.Irij,, r_l , ,,; ,, .,{ii:ijдrт{:;ц:iоi{Еую умелость; тренируется
ГЛаЗОIiI?Р) C::iЗi: ,.J,_ If r:,l,. :, .l i;]-{_.:i [i:-lГэСТРЕtНСТВеННаЯ ОРИеF{IИРС)ВКа,

формир;,е,:ся jiьъ.:..,:..;..:].L,,,.;.; _;э з:lii*tiнO|ч,ý/ образцу. Например: и|ра
(Фlтýg,rD, Ззрс,;-,ljt:л:i ,.,ir: 

rз l,fi.it,)T Bop()],.l на расстоянии 10-15 см" от края
стола. Постеrзенr,с Pi,Li,ltl{]я!;-ltiЕ до края стOла увеличивается до 1м.
Залача - зобzii,Е 1-o..:1] J.i;i]{,l::!. Liи;лэ i{oп;.iToк равн0 числу fuIячиков,
KOTOPbie Дfi.iО1''.,.i дt'Рi:i. ll "

]_-:li,,,1-,), i,fо[_,:" :,ЕG3 яЁjIяется то, EIT() он дает
li).,,i,l(,,,. :rlýlл;хэ ialp;/пIr:}, но и играть с ней,ребенку Boзir{o}ifilt],*fi- i,(

ВИДОИЗМеНЯЯИПРес'-1i-li],.;).я е:, ilti,t.i_t.,,jl i{: соdr{],rвенFltэго замысла.
Все темагические эаiп-,] a,:_j] ii.,] .,;,: {_; ]..Ф;ria]]рJ,!iровr,Ilию детям идут на пользу,
они с бо.irъ_лдrrм }tlrTJpuui.;]y1 0i,,jl1ili,l}l ]l;J],lp.Jiiy;и на любую тему.
ЛеГО - КОНСТ|УКГФР -, 'l : l j :.,;;i,,j,,,,,:,J,;,,,, l..li}ilIf,IиЁi Ё!itс1роен}lе, всегда позитив!


