
Развивающие игры с конструктором Лего от 2 до 4 лет

С 2  до  4  лет  ребенок  еще  активнее  познает  окружающий мир,  осваивает
расположение предметов в пространстве, постигает азы математики, учится
сравнивать  и  обобщать.  Он  начинает  играть  в  сюжетные  игры.  В  этом
возрасте можно пробовать играть вот в такие игры.

Лего–сортеры

Для деталей Лего различной величины можно сделать сортер.  Желательно
только, чтобы он был не слишком высоким, чтобы детали не могли войти в
него торцом, и не было соблазна засунуть их всех одинаково. При наличии
большого количества кубиков сам сортер можно также сделать из Лего.

Для тренировки мелкой моторики и, чтобы младшему не было обидно, что
ему не дают «мелкий» Лего, мы делали для младшего сына такой сортер из
«мелкого»  Лего,  ему  очень  нравилось  (только  играть  нужно  под  строгим
присмотром взрослых).

Учим ориентированию в пространстве

Строя с ребенком башенки, домики, заборчики, обращайте внимание ребенка
на  слова  «верх»  – «низ»,  «вверху  – внизу»,  «над»  – «под»,  «справа»
– «слева», «в середине», «рядом», «внутри» – «снаружи», «видно» – «не
видно».  Добавление  к  игре игрушек  из  киндер-сюрпризов, наборов
мелких зверей «Домашние и дикие животные», маленьких машинок или
просто картинок на картоне позволит обыграть  эти понятия  более  ярко.
Через  некоторое  время  Вы  увидите,  как  ваш  ребенок  в  своей
самостоятельной игре делает те же самые действия.

С маленькими фигурками можно сыграть в игру «Домики». Возьмите листок
бумаги и карандаши. Обведите по контуру понравившуюся деталь Лего. Это
будет домик, посадите в него игрушку. Попросите ребенка нарисовать домик
для  какой-то  другой  игрушки  или  гараж  для  машины.  Рисунок  можно
дополнить другими деталями. Нарисуйте или выложите дорожку от домика к
домику из кубиков Лего, и игрушки смогут ходить друг к другу в гости.

Игра     «Обезьянка»  

Ближе  к  трем  годам  с  ребенком  можно  поиграть  в  игру  «Обезьянка»,
предложенную  Никитиными  в  своей  книге  «Интеллектуальное  развитие».
Сделайте два одинаковых набора из 2-3 кубиков. Один возьмите себе, другой
отдайте  ребенку.  Расскажите  ребенку  о  том,  что  обезьянки  любят  все
повторять. Сначала обезьянкой будет он: вы строите, он повторяет за вами
(сразу или после того, как вы закончили). Потом можно поменяться местами.
Постепенно количество кубиков можно увеличивать.



Математические игры

В  математических  играх  простор  для  конструктора  Лего  просто  не
ограничен.  Понятия «больше» – «меньше»,  «выше» – «ниже»,  «длиннее»
– «короче»,  «один»  – «много»,  счет,  сравнение.  Попробуйте измерить
рост любимых мягких игрушек малыша или длину его машин не в попугаях
или мартышках, а в кубиках Лего. Или разделить три яблока (кубики Лего)
между двумя игрушками.

Лего–игры с сюжетом

После двух лет малыши с удовольствием играют со взрослыми в сюжетные и
тематические  игры.  В  эти  игры  также  можно  добавить развивающие
элементы с конструктором Лего.

Кубики Лего можно грузить в кузов грузовика или вагоны поезда и возить на
стройку  –  к  старшему брату  или  сестре.  На  пластине  или  без  нее  можно
построить из кубиков Лего лестницу или гору и покорять ее. Кормите куклу
или мягкие игрушки? Кубики Лего могут быть печеньем, ягодами, да всем
чем угодно. Палочку из кубиков – «булочку» – можно «поделить» поровну
между  всеми  игрушками,  и  нож  вам  не  понадобится,  достаточно  просто
разъединить  детали.  Из  кубиков  Лего  можно  сварить  в  кастрюле  «суп»:
желтые кубики – это картошка, оранжевые – морковь,  красные – свекла…
Все зависит только от вашей фантазии.

Лего и тематические недельки

Добавляйте  игры  с  конструктором  Лего  в тематические  недельки.
Тематическая  неделька «Транспорт»?  Стройте  машины,  автобусы,  поезда.
Катайте  зверей,  возите  грузы.  При  проведении  тематической
недельки «Лес» или «Лето» грибы и ягоды из кубиков Лего с удовольствием
окажутся  в  корзинке  юного  грибника.  Тематическая  неделька  «Овощи
– фрукты» или «Сад и огород»? Поделите между игрушками оранжевый куб
– апельсин – на дольки или соберите с грядки огурцы – зеленые кирпичики.
У  вас  тематическая  неделька «Весна»?  Сделайте  цветочную  клумбу  на
пластине  Лего:  размещайте  кубики  Лего  в  произвольном  порядке  или
чередуя цвета.

Заниматесь географией?  Стройте  из  кубиков  Лего  исторические
достопримечательности.  Сделайте  объемные  Лего-пазлы.  Подходящую
картинку разрежьте поперек на несколько частей и наклейте на подходящие
детали  Лего  (желательно  одного  типа).  Предложите  ребенку  собрать
особенных  зверей,  которые  живут  в  Австралии,  Африке  или  Южной
Америке.



Во время тематической недельки «Музыка» мы строили из Лего клавишные
инструменты: пианино, орган. 

Тематические наборы Лего

У Лего  огромный  ассортимент  тематических  наборов,  в  том  числе  и  для
самых маленьких. Ребенок обожает поезда? Вот вам поезд. Любит машины –
пожалуйста.  Зверей  –  и  для  него  найдется  тематический  набор.  Дома
тематические  наборы  обычно  не  живут  в  отдельных  коробках. Смешав
тематический набор с набором основных кубиков или два тематических
набора, ребенок испытывает обычно взрыв воображения и творческий порыв.
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