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Игра «Таинственный мешочек» 

     Цель: учить отгадывать детали конструктора на ощупь. 

     Оборудование: наборы деталей конструктора, мешочек. 

     Описание: взрослый держит мешочек с деталями лего – конструктора, дети по 

            

очереди берут из него одну деталь, отгадывают и всем показывают. 

 
 
 
 

Игра «Разложи детали по местам » 

      Цель: закреплять названия деталей лего - конструктора 

      Оборудование: коробочки, детали лего – конструктора (клювик, лапка, овал). 

     Описание: детям даются коробочки и конструктор. На каждого ребенка 

распределяются детали по две. Дети должны за короткое время собрать весь 

конструктор. Кто соберет без ошибок, тот и выиграл. 

 
 
 
 

Игра «Угости сластён конфетами » 

Цель: развитие восприятия цвета, умения соотносить предметы по цвету. 

Оборудование: 3–4 куклы, 3–4 пластмассовых блюдца разных цветов, поднос 

с разноцветными кирпичиками Lego. 

Описание: вместе с ребёнком за столом сидят три-четыре куклы, перед каждой 

из них – блюдце определенного цвета. Взрослый говорит, что куколки – 

сластёны. Они очень любят конфеты, но только определённого цвета. (Маша – 

красные, Оля – синие, Катя – зелёные, а Таня – жёлтые). Побуждает назвать цвет 

блюдечек. Затем взрослый ставит перед ребёнком поднос с разноцветными 

кирпичиками Lego – «конфетами» и предлагает угостить ими кукол. «На красное 

блюдце положим красные конфеты, на жёлтое – жёлтые» и т. д. 



Правила игры: 

Если ребёнок справился верно – хлопаем ему в ладоши, он выиграл. 

Благодарим его от имени куколок. 

Рекомендации: начинать лучше с контрастных цветов, постепенно переходя к 

близким цветовым оттенкам (красному, розовому, фиолетовому). 

 

 
 

Игра «Продолжи ряд » 

    Цель: развитие логического мышления. 

Оборудование: плата, набор кирпичиков Lego. 

Описание игры: выставляется ряд деталей с соблюдением определённой   

закономерности. Ребёнку необходимо продолжить логический ряд. 

Правила игры: 

Собирать самостоятельно. 

 
 
 
 
 
 

Игра «Какой детали не стало » 

    Цель: развитие памяти детей дошкольного возраста.  

    Оборудование: кирпичики Lego. 

Описание игры: перед ребёнком выставлен ряд из кирпичиков Lego. 

Взрослый предлагает детям запомнить данный ряд за определённый промежуток 

времени, а затем отвернуться. Далее взрослый  убирает один из кирпичиков и 

просит кого-то из детей повернуться и определить, какой детали конструктора не 

стало. 

Правила игры: 

 Приступать к заданию и заканчивать его можно только по условному сигналу 

взрослого. Не подсматривать.  Не подсказывать и не выкрикивать.  Всем 

терпеливо дожидаться очереди. 

Рекомендации: для детей 4-5 лет вначале следует выставлять ряд из 4 деталей, 

постепенно увеличивая их до 6. 

 
 
 
 

Игра «Собери модель по памяти » 

    Цель: развитие памяти, внимания. 



Оборудование: кирпичики Lego, образец постройки из 3–5 деталей. 

Описание игры: взрослый  показывает детям модель в течение определённого 

времени, а затем убирает её. Дети собирают модель по памяти за отведённое 

время, а затем сравнивают её с образцом. 

Правила игры: приступать к заданию и заканчивать сборку модели только по 

условному сигналу взрослого. Собирать самостоятельно, к товарищу не смотреть. 

Выигрывает тот, кто за определённое время верно собрал модель. 

 

 

 
 

                                        

Игра «Разноцветный сундучок » 

    Цель: формирование у детей умения согласовывать существительные 

среднего (женского) рода с местоимением. 

Оборудование: шкатулка, предметные картинки по количеству детей. 

Описание игры: взрослый  произносит слова: 

«Я картинки положила 

В разноцветный сундучок. 

Ну-ка, (имя ребёнка), загляни-ка, 

Вынь картинку, назови». 

Дети вынимают картинку и называют постройку, которая на ней изображена. 

Правила игры: вынимает картинку только тот ребёнок, чьё имя назвал 

взрослый. Кто правильно назвал постройку, тот берёт шкатулку с картинками и 

затем подносит её к тому ребёнку, чьё имя назовёт ведущий 

                 



 
 
 
 
 
 
 

Игра «Лабиринт» 

      Цель: развивать мышление, внимание, координацию движений. 

      Оборудование: лего – пластины, кирпичики лего 

      Описание игры: дети самостоятельно строят лабиринты, сложные и простые, 

на Лего-пластине, или играют в готовый лабиринт, построенный взрослым. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Игра «Крестики - нолики» 

      Цель: развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста, закрепление  у старших дошкольников умения различать понятия 

«вертикально», «горизонтально» и «по диагонали» 

Оборудование: кирпичики LEGO разного размера и цвета, LEGO - пластины 

Описание игры: взрослый предлагает ребенку поиграть в «Крестики – нолики». 

Для этого собрать из пластин платформу (можно по фото). Определить, кто будет 

ходить первым, и кто какого цвета выберет себе кирпичик. Сначала можно 

поиграть взрослый – ребенок, затем предложить поиграть двум детям 

 
 
 
 

Игра «Составь и реши» 

     Цель: учить составлять примеры с помощью цифр и математических знаков 

на сложение и вычитание, читать запись, развивать память, логическое 

мышление, внимание, мелкую моторику рук. 

Оборудование:  мелкие кирпичики разного цвета из набора LEGO DACTA, 

карточки с изображением квадратиков, набор цифр. 

Описание игры: взрослый дает указания на сложение или вычитание, 

выкладывая на карточке кирпичики определенного цвета,  а ребенок выполняет. 

Можно играть сразу нескольким детям, кто быстрее выполнит задание. 



 
 
 
 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛЕГО-ПОЕЗД  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструктор из блоков лего Duplo или аналоговый конструктор можно 

задействовать в игре, развивающей математические представления у дошколят. 

На каждой платформе-вагончике напишите числа от 1 до 10 и последовательно 

их соедините. Цифры будут подсказывать малышу, какой состав сколько должен 

везти кирпичиков лего. Помимо того, что ребенок будет учиться считать, 

запоминать порядковый счет и развивать мелкую моторику, он также визуально 

сможет определять, где больше кирпичиков, а где меньше. Одновременно в этой 

игре можно закрепить и лексико-грамматический строй: изучать числительные 

прилагательные (первый вагончик, второй, третий), склонять их по падежам (нет 

пятого вагончика, дадим четвертому вагончику кирпичик). Еще можно развивать 

внимательность и память: перепутались вагончики - поставь по порядку, 



потерялись вагончики - найди, какие, на этом вагончике верное количество 

кирпичиков или нет, и т.п."ЛЕГО- ЗМЕЙКА" 
 
Отличное упражнение на развитие зрительно-моторной координации: на 

длинном рулоне бумаги расставьте предметы типа кубиков или кирпичиков лего 

и попросите ребенка нарисовать змейку между ними так, чтобы не задеть. 

Задание можно выполнять как на горизонтальной, так и на вертикальной 

поверхности (предметы приклеить) 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГО-ШАХМАТЫ 

 

 

С  деталей лего можно организовать шахматы. Занятие на весь день - ведь надо 

сначала собрать шахматное поле, а потом разобраться с фигурами. Должно быть 

что-то объединяющее у каждой команды. Если столько человечков нет, можно 

соорудить их из других мелких блоков. Правила могут быть классическими, а 

можно и свои придумать. В большинстве случаев, так обычно и происходит. 

 

 



 

 

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ ИЗ ЛЕГО.  
 
 
 
 
 

Все знают, как играть в крестики-нолики. В них можно играть везде и с чем 

угодно. Вариант с лего наверняка понравится детям. Нужно на лего-

коврике сделать разметку игрового поля с помощью тонких лего-плашек, 

подобрать фишки двух цветов и начать игру.



ЧТО БОЛЬШЕ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эта забавная математическая игра поможет малышам наглядно представить, 

насколько число 5 больше числа 2. Начертите на листе бумаги квадраты под размер 

кубиков, которые у вас есть (пеноблоков или кирпичиков лего), напишите 
 

в квадратиках числа и вместе с малышом постройте башенки из 

соответствующего количества кубиков. Можете скрепить кубики на 

двусторонний скотч во временных целях, чтобы они не упали в самый 

неподходящий момент. 

 

МАТЕМАТИКА С ЛЕГО 
 

Из крупных деталей лего можно собрать практически все цифры. Предложите 

ребенку это сделать или помогите ему, если у него это еще не получается. А 

заодно решите и первые примеры. 

ЛАБИРИНТ ИЗ ЛЕГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из самых простых способов построить лабиринт в домашних условиях – 

выложить его из деталей конструктора лего (крупных). Чтобы стенки были 

прочнее, нужно выкладывать их в два уровня. Вторым рядом скрепляйте первый. 

Можно положить на просторах лабиринта маленькие сюрпризы для странников, 

а на финише приз побольше. Зачем нужен такой лабиринт? Да просто для 

развлечения, развития координации, ведь можно по лабиринту не только ходить, 

но и мячик по нему катить. 



                                 УЧИМ СРАВНЕНИЕ С ЛЕГО 
 

Сравнение чисел и понятие «больше», «меньше» и «равно» очень просто 

объяснить ребенку на наглядном примере. Приготовьте 1 большую платформу 

от конструктора Лего и много маленьких одинаковых деталей двух цветов. 

Также напишите на бумаге числа от 1 до 20 и знаки сравнения и вырежьте их. 

Игра начинается с того, что из кучи чисел ребенок выбирает два числа для 

сравнения. Далее он делает предположение, какое из чисел больше/меньше, 

кладя соответствующий знак между ними. Затем он проверяет свое 

предположение, построив две башни из блоков Лего согласно заданному их 

количеству. Правильный ответ найти очень легко, сравнив высоту построек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             РАЗВИВАЮЩИЕ КАРТОЧКИ С ЛЕГО 

Лего легко превращается в развивающее пособие. Вам нужно заранее 

распечатать (а лучше и заламинировать) карточки с цветными схемами блоков 

лего, которые ребенку затем будет предложено воспроизвести на самом 

конструкторе. Это могут быть просто схемы на сортировку цветов, на 

повторение последовательностей. Деткам, которые уже учатся считать, подойдут 

математические карточки, примеры вы видите на фото



 

 Картотека игр по LEGO – конструированию 

для детей среднего дошкольного возраста 

 

 
 

 
 
 

Игра «Разложи по цвету» 

Цель: развитие умения называть цвет деталей конструктора Lego, развитие 

зрительного восприятия. 

Оборудование: кирпичики Lego различных цветов, коробочки — по количеству 

выбранных цветов с соответствующими маркерами. 

Описание игры: педагог предлагает ребёнку рассмотреть кирпичики Lego и 

назвать их цвет. Затем даётся задание — разложить кирпичики Lego по 

коробочкам с маркерами. Красные кирпичики положить в коробочку с красным 

маркером (отмеченную красным кружком), синие — в синюю коробочку и т. п. 

Правила игры:         

1. Начинать раскладывать кирпичики только по сигналу педагога. 

2. Ребенок выигрывает, если выполнил задание верно. 

Рекомендации: можно начать с 3 основных цветов, постепенно увеличивая 

количество кирпичиков и добавляя оттенки (розовый, оранжевый, фиолетовый). 

 
 
 
 
 
 
 



Игра «Построй башенки» 

Цель: развитие восприятия цвета. 

Оборудование: контейнер с разноцветными кирпичиками Lego (2X4) 

(количество кирпичиков жёлтого, зелёного, синего и других цветов одинаково) 

Описание игры: перед ребёнком контейнер с разноцветными кирпичиками Lego. 

Воспитатель предлагает ребёнку построить башенки зелёного, красного, жёлтого 

и т. д. цветов. 

Правила игры:         

1. Приступать к постройке можно только по сигналу воспитателя. 

2. Ребёнок выигрывает, если выполнил задание верно. 

Рекомендации: лучше предлагать по 4–6 кирпичиков определённого цвета, но 

обязательно, чтобы их количество было одинаковым. 

 

 
 

Игра «Найди кирпичик, как у меня» 

( Вариант 2) 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

Оборудование: контейнер с разноцветными кирпичиками Lego (количество 

кирпичиков определённого цвета различно). 

Описание игры: перед ребёнком контейнер с разноцветными кирпичиками Lego. 

Количество кирпичиков разного цвета различно (например, 7красных, 6 жёлтых, 

5 зелёных и 3 синих). Воспитатель предлагает ребёнку построить башенки 

зелёного, красного, жёлтого (или других) цветов. Затем педагог предлагает 

расположить башенки от самой высокой до самой низкой, и наоборот. 

 
 
 

Игра «Найди домик» 
 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

Оборудование: обручи различных цветов, кирпичики Lego, магнитофон, 

аудиозапись любой детской песни. 

Описание игры: на полу лежат обручи разных цветов, по ковру разбросаны 

кирпичики Lego. Дети бегают под музыку вокруг обручей. Как только музыка 

перестаёт звучать, дети должны взять по одному кирпичику и занять домик того 

цвета, какой кирпичик у них в руках. Затем педагог усложняет задание. Пока 



звучит музыка, педагог меняет обручи местами. По окончании звучания дети 

снова берут по кирпичику и находят свой домик. 

Правила игры:         

1. Один ребёнок может взять только 1 кирпичик Lego. 

2. Выигрывают все дети, которые верно справились с игровым заданием. 

 
 

Игра «Построй домики для гномиков» 

Цель: развитие восприятия цвета, умения конструировать по условиям. 

Оборудование: контейнер с разноцветными кирпичиками Lego, 3–4 игрушечных 

гномика (в костюмчиках разных цветов) или картинки с их изображением. 

Описание игры: воспитатель говорит, что сильный ураган разрушил дома, где 

жили гномики, и им теперь негде жить, предлагает построить маленькие домики. 

Причём для гномика в жёлтом костюмчике — жёлтый домик, для гномика в 

синем костюмчике — синий домик и т. д. Домики нужно построить небольшие. 

 
 

Игра «Найди кирпичик, как у 

меня» 

Цель: развитие умения называть цвет и форму деталей, находить определённые 

детали из данного набора. 

Оборудование: контейнер с кирпичиками Lego Duplo красного, синего, зелёного, 

жёлтого, белого цветов (2X2, 2X4) 

Описание игры: педагог достаёт по одному кирпичику из коробки и предлагает 

одному из детей назвать цвет и форму детали. Затем ребёнок находит такой же 

кирпичик среди предложенных 3–4 деталей, лежащих перед ним. 

Правила игры: 

1. Задание выполняет только тот ребёнок, чье имя назвал педагог. 

2. Не подсказывать. 

Рекомендации: для детей 4–5 лет количество предложенных деталей можно 

увеличить до 6–8. 
 


