
Развивающие игры с конструктором Лего от 4 до 5 лет

Лего      и впечатления из жизни  

После 4 лет постройки ребенка из конструктора Лего становятся еще более
«узнаваемыми».  Зачастую  дети  переносят  в  игры  с  конструктором
свои недавние  впечатления.  Ребенок  смотрел  мультфильм  про  кота
Леопольда? И вот уже две Лего-мыши делают пакости рыжему Лего-коту. В
этом  возрасте  ребенок  способен  построить  уже  целую  сюжетную
композицию. Поддерживайте его в этом начинании. Не всегда нужно давать
ребенку узнаваемого кота или мышку. Ребенок способен сам «найти» их в
окружающей его среде, главное, чтобы она была развивающей.

Попробуйте из конструктора Лего построить героев книжки,  которую вы
сейчас  читаете  с  ребенком.  Обыграйте  несколько  сцен  из  книги  или
придумайте свой,  неожиданный поворот сюжета.  С младшим сыном мы в
неполные два  года  с  восторгом обыгрывали сказку «Колобок» (эта  сказка
всегда вызывает у него восторг, даже при обыгрывании без ничего, просто на
пальцах.)

Лего–загадки

Можно  загадывать Лего–загадки.  Вы  строите  из  Лего  персонажа  с
узнаваемыми деталями или ситуацию, с которой ребенок хорошо знаком. Он
должен угадать. Потом можно поменяться местами. Некоторым детям куда
больше нравится загадывать загадки, чем их отгадывать.

В этом возрасте ребенок уже может начать строить по инструкции, если вы
при нем несколько раз сделаете это сами. Первые инструкции можно делать
для ребенка самим, но не по шагам, а просто сфотографировав постройку с
разных  сторон.  Это  даст  ребенку  возможность  творчески  подойти  к
заполнению постройки внутри.

Лего–арифметика

Наверное, не будет преувеличением сказать, что игры с конструктором Лего
могут заменить учебник арифметики. Строя башни и лестницы, изучаем счет.
Играя  в  сюжетные  игры, складываем,  вычитаем,  делим.  Из  скольких
кубиков будет башня, если зайчик принес три, а мишка – два кубика? По
сколько яблок достанется зайке и мишке, если с яблони упало 4 яблока?

Ближе к пяти годам можно играть с ребенком в магазин.  Деньгами будут
кубики  Лего.  Для  начала  можно  условиться,  что  каждая  деталь  стоит
единицу.  Потом  можно  договориться,  что  каждая  деталь  стоит  столько,
сколько выступов  на  ней.  Научите  ребенка  давать  сдачу  в  магазине.  Еще
один вариант для деток постарше – стоимость детали зависит от ее цвета.



Лего–геометрия

Во время игр с конструктором Лего ненавязчиво можно познакомить ребенка
с симметрией, понятием «наоборот». На игровое поле положите палку или
линейку. Это зеркало. С одной стороны зеркала выложите фигуру, попросите
ребенка  повторить  ее  со  своей  стороны  зеркала.  Это  осевая  симметрия.
Постройте вместе  с  ребенком мандалу из  деталей Лего.  Это центральная
симметрия. Соберите палочку из разноцветных кубиков, попросите ребенка
повторить ее «наоборот» – сверху вниз.

Также игры с конструктором Лего подводят ребенка к понятиям «периметр»
и «площадь». Постройте контур бассейна из кубиков Лего. Понадобилось 16
кубиков  – это  периметр.  Заполните  его  водой  (синими  или  прозрачными
кубиками Лего в один ряд). Хватило 8 кубиков – это площадь. Или можно
сделать для бабушки ковер из кубиков Лего – это тоже площадь. Аккуратно
складывая  кубики  в  контейнер,  вы  заполняете  его  объем.  Заставлять
заучивать понятия «периметр», «площадь», «объем», а тем более устраивать
тестирование совершенно не нужно. Ребенок просто должен почувствовать
эти понятия руками.

Использование одновременно  «мелкого»  и  «крупного»  Лего дает  играм
разнообразие и подводит ребенка к понятию подобия.

Лего-кубики и чтение

На грани кубиков можно наклеить буквы или слоги и составлять слова.  С
этими словами можно много чего придумать. Их можно дарить» игрушкам
или  возить  на  поезде.  С  детками  ближе  к  5  годам  – играть  в «Поле
чудес» (аналогично  одноименной  телепередаче).  Переверните  кубики  с
буквами так, чтобы ребенок их не видел. Скажите, что означает загаданное
вами слово.  Пусть  малыш называет  буквы.  Если угадал,  вы «открываете»
букву.

Дайте свободу фантазии!

Как видите, развивающие игры и с конструктором Лего – это совсем не
сложно. Более того, играя с кубиками Лего не совсем обычным способом, вы
не только весело и с пользой проведете время с ребенком, но и научите его
получать  удовольствие  от  фантазирования  и  придумывания  того,  чего,
казалось  бы,  не  может  быть.  Начав,  вы  вскоре  и  сами  уловите  это
вдохновляющее  чувство  творческой  свободы.  И  не  только  в  играх  с
ребенком…

Игры с конструктором не должны быть скучными, добавляйте в них «новые
ингредиенты» и свою фантазию. В семьях, где мама и папа фантазируют и
придумывают на ходу, ребенок учится играть и жить с легкостью.
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