
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательные игры 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

с деталями LEGO- 

конструктора 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 42 «Родничок» 

Ярославского муниципального 

района 

          «Лего» – умная игра, 

          Завлекательна, хитра. 

          Интересно здесь играть, 

          Строить, составлять, искать! 

          Приглашаю всех друзей 

          «Лего» собирать скорей. 

          Там и взрослым интересно: 

           В «Лего» поиграть полезно! 

 
 

 
 

Заведующий МДОУ: 

Ванюкова  

Наталья Васильевна,  

Юридический адрес:  

150507 

Ярославская область,  

Ярославский район,  

п. Ивняки,  

ул. Центральная д.7а  

тел. (4852) 45-36-16;  

Адрес электронной почты:  

ds42rodnichok@mail.ru 

Сайт:  

www.mdou42rodnichok.ucoz.ru 
 

Описание игры «Домино» с 

деталями конструктора 
Для игры может использоваться 

любой конструктор, содержащий 

детали:  

- квадратные кирпичики четырех 

цветов; 

- прямоугольные кирпичики двух 

размеров четырех цветов. 

Чем больше деталей в наборе, тем 

больше может быть участников, и 

тем дольше может продолжаться 

игра. 

Игроки набирают себе по 6 деталей. 

Право хода может быть разыграно 

любым способом (с помощью 

игрового кубика, считалкой и т.п.).  

Игра начинается с того, что первый 

игрок выкладывает на стол любую 

деталь, второй (и дальше каждый 

следующий) должен положить 

рядом деталь, схожую по цвету, 

форме или размеру. Продолжать 

ряд можно в обе стороны. Если у 

игрока заканчиваются детали, или 

нет подходящей для следующего 

хода, он берет нужную из «банка» 

(оставшегося набора деталей). Игра 

заканчивается, когда закончатся все 

детали в банке, или не останется 

возможности для следующего хода. 

Выигрывает тот игрок, у которого 

первым не останется ни одной 

детали при пустом «банке».    
 

mailto:ds42rodnichok@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательные игры 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

с деталями 

конструктора Lego 

«Лего» – умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«Лего» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 

В «Лего» поиграть полезно! 
 

 
 

Заведующий МДОУ № 42 

«Родничок» ЯМР 

Ванюкова Наталья Васильевна  
Юридический адрес:  

150507 

Ярославская область,  

Ярославский район,  

п. Ивняки,  

ул. Центральная д.7а  

тел. (4852) 45-36-16;  

Адрес электронной почты:  

ds42rodnichok@mail.ru 

Сайт:  

www.mdou42rodnichok.ucoz.ru 
 

                 Актуальность  

Lego-технологии значима в свете 

реализации ФГОС ДО, так как:  

 Является великолепным  

средством для интеллектуального  

развития дошкольников; 

 Обеспечивает интеграцию всех  

образовательных областей;  

 Позволяет педагогу сочетать  

образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры;  

 Формирует познавательную  

активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности,  

формирует навыки общения и со- 

творчества;  

 Объединяет игру с  

исследовательской и  

экспериментальной деятельностью,  

предоставляет ребенку возможность 

экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

 

 

Занимательные игры 

Описание игры «Судоку» с 

деталями конструктора 

Для игры потребуются карточки, в 

которых некоторые клетки уже 

заполнены, и квадратные 

кирпичики конструктора четырех 

цветов (желтого, красного, 

зеленого, синего). 

Игрок (или игроки) выбирает 

карточку для игры (чем больше 

порядковый номер карточки, тем 

сложнее вариант игры). Игроку 

необходимо заполнить пустые 

клетки карточки деталями 

конструктора, следуя определенным 

правилам: детали не должны 

повторяться внутри строки, внутри 

столбца, внутри квадрата.  

 

Описание игры «Не бери 

последний кубик» с деталями 

конструктора 

Для игры потребуется заранее 

построенная башня из кубиков.  

Игра рассчитана на 2 игроков.  

Игроки по очереди снимают с 

башни один или два кубика. Кто 

заберет последний кубик, тот 

проиграл. 
 

 
LEGO - самая популярная игра 

на планете. Конструктору 

присвоено звание «Игрушка 

столетия», так как этот 

конструктор соответствует 

следующим характеристикам: 

• Безопасность. 

• Неограниченный потенциал 

игры. 

• Подходит для девочек и 

мальчиков. 

• Подходит для всех возрастов. 

• Подходит для любого сезона. 

• Здоровые и спокойные игры. 

• Можно долго играть. 

• Развивает воображение и 

творческие способности. 

• Чем больше кирпичиков LEGO 

– тем лучше. 

• Качество видно в каждой 

детали. 
 

mailto:ds42rodnichok@mail.ru

