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Дошкольное детство – это возраст игры.  Малыш  играя,  не только познает мир, 

но и выражает к нему свое отношение. Всегда ли мы, взрослые, внимательно и 

серьезно относимся к детской игре? Можем ли «на равных» играть с ребенком, 

особенно имеющим отклонения в развитии, выбираем ли для него наиболее 

интересную и полезную игрушку? Можем ли сделать так, чтобы игра стала 

действительно развивающим, воспитывающим и корригирующим средством? 

Необходимость постоянного внимания к игре детей со стороны взрослых 

обусловлена тем, что она является критерием психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) 

 

Наработки в области игровых технологий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для нормально развивающихся детей. Конструктор 

уникален и до сих пор не потеряла своей актуальности. Кирпичики и формочки 

очень интересны, они разные по форме, разные по цвету.  

Сначала нужно выстроить систему взаимодействия ребенка с конструктором. 

Для этого важно чтобы дети и взрослые просто поиграли с элементами, и  

что - нибудь построили. Скрепляются они очень легко, быстро в руках 

появляется большая новая игрушка. На что это направлено? На повышение 

уверенности в себе. Скрепил несколько элементов и у него получился жираф, 

может какое - нибудь сказочное животное. А потом важно спросить у ребенка.  

- Что у него получилось? - Какие кирпичики он скреплял?  

–  Какие по форме? - Как скреплял? 

Несколько таких игр помогут ребенку свободно манипулировать с деталями, 

снять желание все хватать, насытится скреплениями, и потом уже начнут 

слушать педагога, что нужно делать конкретно. 



Следующим этапом пойдет система обучения:  

Познакомить детей с цветом элементов, с формой элементов, с вариантами их 

скрепления и выстроить названия. 

Можно предложить детям выбрать элементы только желтого цвета и построить 

башни, замки, потом только красного цвета, синего цвета. 

Предложить задания: -  на что похоже?  Кто может быть, жить в башне красного 

цвета? (сказочные персонажи, картинки – красное яблоко, клубника), таким 

образом активизировать еще познавательную деятельность детей. 

Потом предложить детям познакомиться только с кирпичиками, кирпичики это 

все что не формочки. Есть широкие кирпичики, есть более тонкие. 

Два кирпичика пошли гулять и встретились:  – Ты кто? – я кирпичик синего 

цвета, а ты кто? – А я кирпичик зеленого цвета, а давай мы с тобой построим 

башенку. И кирпичик синего цвета прыгнул на кирпичик зеленого цвета и 

прикрепился всеми формочками, кнопочками и получилась вот такая 

замечательная башенка. 

В этот момент можно еще познакомить с вариантами скрепления. 

Кирпичики держатся очень крепко, чем держатся кирпичики?? (дети 

рассматривают кирпичики, есть специальные скрепления которые очень плотно 

соединяют два кирпичика, давайте придумаем им названия  

( колодца, трубочки, ведрышки, таблеточки, кнопочки), то что понравится детям. 

Сколько кнопочек ты видишь? (два), а так? (тоже два). 

Значит кирпичик зеленого цвета ДВА на ДВА и синего цвета тоже два на два. 

- Как можно скрепить кирпичики между собой? На все кнопочки, на две 

кнопочки влево, на две кнопочки вправо, на две вперед, на две назад. 

В этот момент обговорить какое крепление будет прочным, а какое менее 

прочным (на все кнопочки). Еще одно скрепление подвижное на одну кнопочку. 

Познакомимся с кирпичиками по больше – два на четыре 

Соединение этих двух кирпичиков может быть в 24 вариантах. 

Дать название некоторым элементам, упражнение направлено на то чтобы дети 

экспериментировали с элементами и показать возможности соединения, потом 

они будут это использовать в своей конструктивной деятельности, на все 



кнопочки, ступенька, более широкая ступенька, еще более широкая ступенька; 

лесенка, крестик, буква Г, Т, половинка от ворот, клюшка, полу-крестик. В конце 

предложить детям построить какую-нибудь постройку. Предложить детям 

зарисовать элементы лего толстыми фломастерами. 

Следующий этап знакомство с формочками: рассмотреть и сказать на что 

похожа?  Чтобы лучше начали разбираться предложить игру «Чудесный 

мешочек». Какие игры можно предложить с формочками? Формочки очень 

интересно могут дружить между собой. Говорят,  что деталей Лего всегда не 

хватает, попробуем.  По - разному скреплять две детали и увидим, что тут же 

получаются новые направления для будущих построек. 

Дети очень активно начинают фантазировать и дают свои интересные названия,  

манипулируя двумя разнообразными формочками. 

У детей дошкольников с нарушением моторики не возникает проблем со 

скреплением конструктора (кроме детей с умственной отсталостью: обращаться 

бережно, аккуратно, ласково и тогда они будут с тобой играть). 

В конце можно предложить зарисовать эти детали, сделать небольшую 

постройку для того чтобы дети смогли выстроить постройку, а образец убрать. 

Можно предложить задание;  когда один ребенок дает инструкцию, дети по 

инструкции выполняют задание (за ширмой сам выполняет, дети не видят) и в 

конце сравнивают;  одинаковые ли постройки получились или разные, почему? 

Можно проводить диалог, выстраивать беседу. 

В конце можно предложить игру по типу «Домино»,  от ведущей детали 

выстроить любую фигуру,  ход делается деталей похожего цвета или похожей 

формы. В конце свободное конструирование с использованием кирпичиков и 

формочек 
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