
«Конструкторы LEGO DUPLO – для детей 

раннего возраста» 
 

От рождения детям присуще стремление исследовать окружающий их 

мир. Известно, что дети лучше всего учатся в игре. В процессе игры создаются 

условия, позволяющие ребенку самостоятельно строить систему 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. В детском саду такой способ 

обучения традиционно является одним из основных. 

Конструкторы LEGO DUPLO представляют собой разнообразные 

тематические серии, сконструированные на основе базовых строительных 

элементов. Конструктор LEGO DUPLO – это непростая игрушка, это 

развивающая игра, которая создана в помощь ребенку для того, чтобы 

наилучшим образом узнавать окружающий, взрослый мир. Конструктор LEGO 

DUPLO способствует развитию у ребенка мышления и фантазии, способствует 

раскрытию творческого потенциала в самом раннем возрасте.  

Серия детских конструкторов LEGO DUPLO разрабатывается 

специально для детей в возрасте от 2-х лет. Эта серия характерно отличается от 

других тематических серий детских конструкторов LEGO. У конструкторов 

LEGO DUPLO основные строительные элементы значительно больше по 

размерам, чем детали других серий конструкторов, а также не содержат мелких 

деталей или аксессуаров. Что сделано специально для того, чтобы избежать 

попадания мелких деталей в дыхательные пути ребенка. 

Начиная с простых фигур, ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, 

видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к 

следующему, более сложному этапу обучения. 

При создании постройки из LEGO дети не только учатся строить, но и 

выбирают верную последовательность действий, приемы соединений, 

сочетание форм, цветов и пропорций. 

Играя в LEGO дети: 

➢ развивают мелкую моторику рук стимулирующие в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности; 

➢ учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве; 

➢ получают математические знания о счете, форме, пропорции, симметрии; 

➢ расширяют свои представления об окружающем мире - об архитектуре, 

транспорте, ландшафте; 

➢ развивают внимание, способность сосредоточиться, память, мышление; 

➢ учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить; 

➢ овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое; 

➢ учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать свой 

и чужой труд. 

Работа с конструктором активизирует мыслительные процессы ребёнка, 

рождает интерес к творческому решению поставленных задач, способствует 

усидчивости, изобретательности и самостоятельности.  


