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Наборы  LEGO DUPLO 
для игры дома 

Моя первая стройплощадка 
Набор  одновременно 
строительный и игровой. 
Замечательная спецтехника - 
самосвал и фронтальный 
погрузчик, интересная деталь - 
вращающееся основание для 
крана, в строительстве 
различных механизмов-
эвакуаторов-подъемников - 
просто незаменимая вещь. 
Включает в себя 2 минифигурки 
рабочих (характерной внешности 
и небритости) - Дорожные знаки, 
конус, небольшие строительные 
плиты и кубики лего Количество 

деталей: 43. 

 Крупная ферма 

Еще один игровой набор. 
Двухэтажное здание фермы, 
которое можно собирать 
разными способами Фигурки 
животных: корова, теленок, 
овечка, поросенок, курочка, 
собака. А также 3 минифигурки - 
семья фермеров: мама, папа и 
сын. Большой трактор, молочная 
цистерна на прицепе, лебедка 
для подъема грузов на второй 
этаж, кормушка, бидон для 
молока 

Количество деталей: 68 Набор 
ценен элементами для 
постройки здания, трактором, 
заборами, животными. 

Большой зоопарк 

Одновременно игровой и 
строительный набор, появился 
одним из первых. Фигурки 
животных: жираф, слон, 
медведь, мартышка, лев с 
львицей и львенком, панда, белый 
тигр с детенышем, морской лев 
и 2 весёлых пингвина! Также есть 
2 сотрудника и посетители - 
бабушка с мальчиком. Из 
интересностей: - Небольшой 
автомобиль с прицепом, вилы, 
ворота зоопарка, забор, игровая 
площадка для пингвинов с горкой, 
вольеры для животных - 
Животные: морской лев, панда, 
медведь, слон, жираф, 2 льва и 
львенок, обезьяна, рыба, 2 
пингвина и белый тигр с 
тигренком Количество деталей: 
147 Количество минифигурок: 4 
 



     Современные дети живут в 
эпоху активной информа-
тизации, компьютеризации и 
роботостроения. Технические 
достижения всё быстрее 
проникают во все сферы 
человеческой жизнедеятель-
ности и вызывают интерес 
детей к современной технике. 
Благодаря разработкам 
компании LEGO на 
современном этапе появилась 
возможность уже в дош-
кольном возрасте знакомить 
детей с основами строения 
технических объектов. От 
рождения детям присуще 
стремление исследовать 
окружающий их мир. Известно, 
что дети лучше всего учатся 
в игре. В процессе игры 
создаются условия, позво-
ляющие ребенку самосто-
ятельно строить систему 
взаимоотношений со сверст-
никами и с взрослыми. 
 

 

     В настоящее время в 
нашем дошкольном 
учреждении широко приме-
няется учебные пособия 
«LEGO». «LEGO» (увле-
кательная среда). имеют 
детали различных форм и 
размеров. С помощью игры с 
конструктором «LEGO» дети 
не только учатся, но и 
расслабляются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Применение   «LEGO» 
способствует: 
 Развитию у детей 

сенсорных представлений, 
поскольку используются 
детали разной формы, 
окрашенные в основные 
цвета 

 Развитию и совершен-
ствованию высших 
психических функций 
(памяти, внимания, 
мышления, делается упор на 
развитие таких 
мыслительных процессов, 
как анализ, синтез, 
классификация, обобщение); 

 Тренировки пальцев кистей рук, 
что очень важно для развития 
мелкой моторики и в 
дальнейшем поможет 
подготовить руку ребенка к 
письму; 

 Сплочению детского 
коллектива, формированию 
чувства симпатии друг к другу, 
т. к. дети учатся совместно 
решать задачи, распределять 
роли, объяснять друг другу 
важность данного 
конструктивного решения. 

 Конструктивная деятельность 
очень тесно связана с 
развитием речи, т. к. (вначале 
с ребенком проговаривается, 
что он хочет построить, из 
каких деталей, почему, какое 
количество, размеры и т. д., 
что в дальнейшем помогает 
ребенку самому определять 
конечный результат работы.) 


