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Согласно современным представлениям на основе ФГОС ДО, целью 

образования является всестороннее развитие ребенка с учетом его 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей при сохранении и 

укреплении здоровья. В настоящее время существует множество новых 

развивающих технологий,  одной из которых является ЛЕГО-технология. 

       В своей практике я решила апробировать леготехнологии для 

развития речи детей дошкольного возраста. Особая значимость ЛЕГО на 

формирование речи, состоит в том, что дидактические игры и занятия с 

конструктором ЛЕГО оказывает положительное влияние на формирование 

мыслительных процессов, без которых дальнейшее обучение и развитие 

ребенка невозможна. 

Во время выполнения практических заданий включаются различные 

группы мышц, происходит развитие и коррекция моторики рук, 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы.  

С помощью данной технологии можно достигнуть  такие 

образовательные результаты как: формированию графического образа звуков 

и букв в образовательной деятельности (профилактика нарушений письма);  

овладение звуко-буквенным анализом и слоговым составом слов (звуковая 

культура речи, обучении грамоте); развитие лексико-грамматических 

категорий речи; тренировка тонких дифференцированных движений пальцев 

и кистей рук . 

Достоинствами лего-технологии технологии являются: абсолютная 

безопасность, универсальность, мобильность, простота применения. 

Приемы работы с данной технологией:  



1. «Построй башню».  Детям предлагаются кубики лего двух 

цветов, красный и синий, дается инструкция: - когда вы услышите 

гласный звук ставите кубик красного цвета, когда услышите согласный 

звук -синего цвета. Таким образом, ребенок  играя строит башню, а мы 

можем отследить правильно он делает или нет, не отвлекая детей от 

процесса игры. 

2. «Составь слово».  Перед детьми находятся кубики - в 

ст.группе двух цветов(синий и красный), в подг. группе трех 

цветов(красный, синий зеленый). Детям предлагаем составь слово из 

звуков, допустим слово «дом», и начинаем анализировать все звуки в 

этом слове: первый звук согл., твердый- синий кубик лего, второй 

гласный – красный кубик лего, третий согл., твердый – синий кубик 

лего. Таким образом ребенку легче и интереснее ориентироваться в 

звуковой культуре речи. 

   

 

3. «Найди младшего братца». Выбираем лего двух цветов 

синего и зеленого. Синим цветом обозначаем твердые согласные, 

зеленым- мягкие согласные. Просим ребенка помочь найти младших 

братцев твердых звуков: Г-г' , Д-д', К-к' и т.д. 

4. Моделирование букв и звуков из мелких деталей лего на 

пластине. Детям предлаются пластины лего 5*5см и детали мелкого 

лего и из этих деталей нужно выложить образ звука либо буквы. 

Можно моделировать образы и без основ под них. 

Это лишь некоторые примеры использования лего-технологии в 

педагогической деятельности. Творческий подход, использование 

альтернативных методов и приемов способствуют более интересному, 

разнообразному и эффективному проведению образовательной и совместной 

деятельности педагогов и детей в детском саду. 


