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«От того, как заложены элементарные математические представления в 

значительной мере зависит дальнейший путь математического развития, 

успешность продвижения ребенка в этой области знаний»  

Л.А. Венгер 

 

Пояснительная записка: 

Актуальность проекта 

Дети раннего дошкольного возраста активно познают окружающий мир и, 

словно «губка», впитывают новые знания. Именно возраст 2-3 лет большинством 

отечественных  исследователей таких, как  А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. 

Рузская, Н.А. Ветлугина, Е. И. Тихеева, Л. А. Венгер,  В.П. Зинченко и др. 

считается наиболее сензетивным для сенсорно- математического воспитания и 

накопления представлений об окружающем мире. 

         В соответствии с ФГОС ДО основными целями математического развития 

детей дошкольного возраста являются: 

- Развитие логико-математических представлений о математических свойствах и 

отношениях предметов (конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, 

зависимостях, закономерностях); 

- Развитие сенсорных, предметно-действенных способов познания математических 

свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, 

разбиение); 

- Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование, 

трансформация); 

- Развитие у детей логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, классификация); 

- Овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, 

измерение, простейшие вычисления) 

-  Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, 

смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений; 

- Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря 

ребенка; 

- Развитие инициативности и активности детей. 

        Так же ФГОС ДО предполагает использование в работе воспитателя новые 

педагогические технологии. Одной их таких технологий является использование 

Лего - конструктора, другими словами Лего - технология. Конструкторы Лего 

позволяют ребенку фантазировать, мыслить и действовать.  

Проблема решаемая при реализации проекта 

Игра и совместная деятельность дошкольников и педагогов детского сада не 

обходиться без конструктора. Конструктор Лего незаменимый материал для 

математического развития детей, будучи образным для детей, доступным для его 

тактильного восприятия, помогает детям с младшей группы  знакомиться  с 

основными цветами, с величиной, количеством, формой и тд. Другими словами 

при помощи конструктора лего можно создать эффективную предметно - игровую 



среду  для формирования элементарных  математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Контингент участников проекта 

Дети  первой младшей группы 

Родители воспитанников 

Педагоги ДОУ 

Цель и задачи 

     Цель: формирование элементарных математических представлений и 

познавательной  активности детей младшего дошкольного возраста  используя  

Лего – конструктор. 

     Задачи:  

1. Формировать представления о количестве, величине, цвете; 

2. Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, 

творческую инициативу, самостоятельность; 

3. Развивать диалогическую речь, расширять словарный запас; мелкую 

моторику; память, внимание; 

4. Воспитывать дружеские отношения между дошкольниками. 

Формы реализации 

Игровые образовательные ситуации; беседы; совместная деятельность в 

развивающей среде, рассматривание, чтение,  разговор с детьми. 

Методы и приемы 

 Словесный (беседы, чтение художественной литературы (стихотворения, 

потешки, пальчиковые игры) 

 Наглядный (схемы, образец готовой конструкции) 

 практические (игровые); 

 конструирование; 

 наглядный материал (книги, схемы). 

Оборудование 

 Конструкторы Lego DUPLO; Lego SOFT  

Этапы реализации проекта 

I-этап (подготовительный)  

   - разработка плана реализации проекта; 

   -подбор наглядно –дидактического материала; организация развивающей среды. 

 

II- этап (основной) 

Беседы: «Знакомство с основными  деталями Лего -  конструктора (кубик, 

кирпичик)»; « Знакомство с принципами  сборки  конструктора Лего 

DUPLO»,  Лего SOFT 

Цель: познакомить в игровой форме с основными элементами и с принципами 

сборки Лего конструктора. 

     В совместной деятельности педагогов и детей познакомиться со специальной 

терминологией (названия  фигур конструктора - кубик, кирпичик). 

 



Дидактические  игры  «У кого башня выше»;  «Разложи по цвету»; «Длинная, 

короткая дорожка»; «Один – много»; «Подбери колеса к вагончикам». 

Цель: - учить объединять предметы по цвету.  

- учить соотносить количество предметов (один, много) 

- формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного 

возраста.     

ООД «Выручаем Машеньку» 

Цель: Формировать элементарные математические представления;  проявлять 

интерес к количественной стороне множества предметов. Различать и показывать, 

где один предмет, где много. Упражнять в классификации предметов большие и 

маленькие. 

 

Консультация для родителей «Использование Лего конструктора для 

математического развития детей младшего дошкольного возраста» 

Цель: знакомить  родителей с новыми методами и приемами  в математическом 

развитие детей. 

 

III - этап ( заключительный) 

Составление  картотеки математических  игр с использованием Лего – 

конструктора; Стенгазета «Лего – математика». 

Полученные результаты: 

В итоге проведенной работы у дошкольников сформировались представления о 

количестве, величине, цвете; 

Повысился уровень познавательной  активности, воображение, фантазия, 

творческая  инициатива, самостоятельность; 

Обогатился словарный запас, развилась диалогическая речь, мелкая моторика; 

память, внимание; 

Во время совместных мероприятий проявляется взаимо уважение между 

дошкольниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Основная деятельность дошкольников – игра, с этим не поспорит никто, так 

почему же во время игры  не попробовать сформировать первоначальные 

математические представления у самых маленьких дошкольников. И специального 

оборудования не надо, и особых условий. Не секрет, что у современных 

дошкольников в арсенале обязательно найдется конструктор Лего или его аналог. 

Детали конструктора станут и счетным материалом, и наглядным пособием, и 

подсказкой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

При помощи конструктора Лего малыши с легкостью  осваивают представления о 

количестве, величине, цвете; развивать познавательную активность детей, 

воображение, фантазию, творческую инициативу, самостоятельность и др. 

 

 

 

 

 



 

     Дидактические игры применялись как в свободной, так и в совместной 

деятельности дошкольников.  Дети  индивидуально и небольшими подгруппами с 

удовольствием закрепляли знания полученные  во время ООД. 

 

 

Дидактические  игры: «Посади бабочку на цветок», «У кого  башня выше?», 

«Длинная, короткая дорожка» и др. 

 

 

 



 

     Игра -  самый верный и легкий способ дать знания ребенку дошкольного 

возраста  без всяких репетиторов и развивающих центров.     Главное «заразить» 

ребенка игрой, не просто разбудить в нем интерес к моделированию предложенных 

конструкций, но и помочь понять, что играя  можно многому научиться. 

      При использовании  в  ООД математикой  Lego – конструктора  дети с большим 

интересом занимаются, лучше запоминают увиденное и услышанное, т.к 

эмоционально вовлечены в ООД. 
 

 

                                                            

 

Удачи во всех начинаниях! 
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