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         Федеральный  государственный  стандарт дошкольного образования 

предполагает использование новых развивающих педагогических 

технологий. Одной из таких технологий  является ЛЕГО-технология.  

Конструктор LEGO обладает  широким образовательным потенциалом. 

Достоинствами этого конструктора являются эстетичность, 

привлекательность для детей и полифункциональность. Деятельность с 

конструктором LEGO как с дидактическим материалом настолько 

привлекательна и эмоционально окрашена для ребенка, что часто ее 

рассматривают как конструктивно – игровую деятельность. Игровая 

деятельность является ведущей для дошкольников, поэтому использование 

конструктора LEGO в образовательных целях не противоречит возрастным 

особенностям детей. 

LEGO- конструктор является наиболее предпочтительным 

развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения 

дошкольников. LEGO позволяет учиться играя, и обучаться в игре. 

оказывают игровые приемы и формы работы.   

Именно поэтому в своей работе я стала использовать элементы лего-

конструирования. Ведь современный дошкольник всегда выбирает Лего! 

Лего – это конструктор для всех возрастных категорий детей. Он хорошо 

знаком детям дошкольного возраста, его использование на занятиях может 

вызывать устойчивый интерес и формировать положительную 

мотивацию,  что приведет  впоследствии к желаемому результату. 

А подобная игра на базе конструктора ЛЕГО помимо этого еще способствует 

развитию мелкой моторики, представлений о цвете и форме и ориентировки 

в пространстве. Такое сочетание различного рода воздействий благоприятно 

отражается на развитии речи, облегчает усвоение ряда понятий и даже 

постановку звуков, так как развитие мелкой моторики оказывает 

стимулирующее влияние на развитие речедвигательных зон коры головного 

мозга. 

Логопедическая работа с применением ЛЕГО-конструктора может быть 

применима на любом этапе коррекционного воздействия. Формы 

организации работы – как в виде группового занятия с детьми, так и 

индивидуального. Так, ЛЕГО-технология может быть применима при работе 

на уровне:  

– звука; 

– слога; 

– слова;  

– лексико-грамматического строя речи; 

– предложения; 

– связной речи; 

– подготовки к обучению грамоте. 



Для того чтобы разнообразить артикуляционную гимнастику , я использую 

не только картинки, но и сконструированные детьми игровые модели «Лего» 

(«Окошко», «Горка», «Качели», «Кораблик» и т.д.) 

                   

                    

Для вызывания звука, используя ЛЕГО, можно скрасить монотонность 

попыток проговаривания звука, некоторые неприятные ощущуния у детей. 

Предлагаю ребёнку построить автомобиль и завести мотор «тр,др» или «р». 

Аналогичные упражнения с корабликом «л», гусём «ш», молотком  и т.д. 

                   

 

 

 



Чтобы ребёнку было легче понять термин «звук», используем ЛЕГО, 

опираясь на его цветовую гамму. Детали красного цвета _ гласные звуки, 

синего – согласные твёрдые, зелёные – согласные мягкие. 

Для закрепления понятий гласный звук, согласный , твёрдый и мягкий я 

использую фигурки роботов красного, синего и зелёного цвета, для них дети 

раскладывают картинки. 



Дети учатся различать короткие и длинные слова с помощью коротких и 

длинных кирпичиков, а затем выполняют анализ предложений, составляя 

схемы предложений в виде паровозика с длинными и короткими 

вагончиками (предлогами) в начале по картинкам (т.е. со зрительными 

ориентирами), а затем без них. На более позднем этапе я предлагаю детям 

составить предложение по определённой схеме. 

 

ЛЕГО- конструктор можно использовать при формировании слоговой 

структуры слова и звукового анализа и синтеза. Для этого используются 

такие игры как «Собери слово»,  «Подбери картинку к слову», «Кто в каком 

домике живёт?», «Построй домик». 

            

 

 



ЛЕГО позволяет в интересной  игровой и доступной форме организовать 

ознакомление с буквами, задействовав при этом зрительный, 

кинестетический и тактильный анализаторы, что способствует лучшему 

запоминанию образа букв. Причём детали конструктора можно просто 

накладывать друг на друга, можно скреплять между собой, можно 

фиксировать на пластинках.   

Использование ЛЕГО-технологий способствует развитию связной речи. 

Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному образцу 

декораций из конструктора, помогает ребёнку лучше  осознать сюжет, что 

делает рассказ более развернутым и логичным. 



Таким образом, считаю, что работа по развитию речи с применением ЛЕГО-

технологии делает коррекционно-развивающий процесс более 

результативным. Применение ЛЕГО на логопедических занятиях с детьми с 

нарушениями речи позитивно отражается на качестве коррекции и обучения. 

Дети воспринимают занятия как игру, которая не вызывает у них 

негативизма, а приучает детей к внимательности, усидчивости, точному 

выполнению инструкций. Это помогает лучшему усвоению материала. Чем 

разнообразнее будут приемы логопедического воздействия на детей, тем 

более успешным будет формирование речи. 

В дальнейшем планирую продолжить работу в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

План работы на учебный год 

Время 

проведения 

мероприятия 

Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь 

 

Диагностика речевого развития 

детей.  

 

 

Родительское собрание в форме 

круглого стола «Специфика 

обучения и воспитания детей в 

старшей логопедической группе. 

Роль семьи в преодолении 

дефектов речи» 

Проект «Использование 

конструктора  Лего на 

логопедических занятиях». 

 

Октябрь 

 

Конструирование игровых моделей 

для выполнения артикуляционной 

гимнастики («лопаточка», 

«чашечка», «грибок», «горка», 

«качели»); 

Конструирование изучаемых букв; 

 

 

Практикум на тему: 

«Артикуляционная гимнастика. 

Играем дома». 

 

Ноябрь 

 

При помощи лего - конструктора 

моделирование звуков (гласный – 

согласный). 

Дифференциация звуков по 

твердости-мягкости с 

использованием лего-конструктора. 

Конструирование изучаемых букв; 

 

 

Открытое занятие для родителей. 

Игровой тренинг на тему: 

«Развитие фонематического 

слуха». 

Декабрь 

 

При помощи лего - конструктора 

моделирование звуков, слогов и схем 

слов при формировании звукового 

анализа и синтеза. 

Автоматизация с опорой на лего-

конструктор. 

Конструирование изучаемых букв; 

 

 

  

Мастер-класс для родителей по 

теме "Автоматизация звуков с 

помощью игровых приёмов». 

 



Январь 

 

Отработка чистоговорок по лего-

дорожкам, нажимая на лего-

кнопочки. 

Работа над слоговой структурой 

слова с использованием лего-

конструктора. 

Конструирование изучаемых букв; 

 

 

Консультация: «Развиваем речь с 

помощью чистоговорок» 

 

Февраль 

 

Проведение речевых игр по развитию 

лексико-грамматического строя речи 

с использованием лего-

конструирования. 

Составление рассказов по заданной 

постройке. 

Конструирование изучаемых букв; 

 

 

Родительское собрание «Итоги 

первого полугодия». 

Консультация «Речевые игры». 

 

Март 

 

При помощи лего - конструктора 

моделирование звуков, слогов и схем 

слов при формировании звукового 

анализа и синтеза. 

Конструирование изучаемых букв; 

 

 

Консультация « Игры для 

пальчиков». 

Индивидуальные консультации о 

ходе коррекционной работы. 

Апрель 

 

При помощи лего - конструктора 

моделирование звуков, слогов и схем 

слов при формировании звукового 

анализа и синтеза. 

Конструирование изучаемых букв; 

 

 

Консультация «Слушаем 

внимательно – говорим 

старательно!». 

Индивидуальные консультации о 

ходе коррекционной работы. 

 

Май 

 

Проведение речевых игр по развитию 

лексико-грамматического строя речи 

с использованием лего-

конструирования. 

Составление рассказов по заданной 

постройке. 

При помощи лего - конструктора 

моделирование звуков, слогов и схем 

слов при формировании звукового 

анализа и синтеза. 

Конструирование изучаемых букв; 

 

 

Собрание: «Итоги года» - 

подведение итогов 

коррекционной работы. 

Рекомендации на летний период. 

Подведение итогов по проекту 

««Использование элементов 

лего-конструирования на 

логопедических занятиях». 

«Логопедическая сказка с 

участием детей». 

Логопедическая викторина 

«Здравствуй, лето». 


