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«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!



Конструктор Лего - одна из самых известных развивающих и занимательных игр для детей 

разного возраста, которая сегодня наверняка найдется в каждом доме.

Первые наборы Lego появились в продаже в 1949 году и почти сразу стали популярны.

Это множество разноцветных кубиков не только помогают занять делом непоседу, но и прекрасно

развивают логическое мышление ребенка, усидчивость и внимательность. Пластмассовые

элементы легко собираются, превращаясь в корабли и замки, фермы и жилые дома. Несмотря на

то, что Лего – детская игрушка, каждая собранная ребенком модель – настоящая копия реального

объекта. Именно поэтому, собирая дом, малыш воспроизводит точь-в-точь жилую обстановку – и

кухню, и гостиную комнату, и спальню, и детскую. Так, во время игры, происходят интересные

вещи: ребенок учится воспринимать объект не только как целое, так и видеть его составляющие.

О пользе конструкторов для развития можно говорить бесконечно. Это и:

развитие ребенком в игровой форме мелкой моторики рук, что оказывает непосредственное

влияние на развитие речи и умственных способностей;

развитие и совершенствование структурно-логического мышления, что помогает выстраивать

объемные конструкции, и, кроме того, разбираться в схемах, инструкциях;

развитие настойчивости, усидчивости и внимательности, ведь сборка различных деталей в одно

целое – дело непростое;

наработка таких ценных качеств характера, как терпение, спокойствие, умение переносить

неудачи;

стимуляция в игровой форме образного, логического мышления, развитие памяти;

реализация мыслей и фантазий, ведь конструктор не ограничен никакими рамками, поэтому

можно легко сотворить самые разные формы и объекты;

обучение четким последовательным действиям – при необходимости соблюдать инструкцию;

возможность создавать неповторимые сказочные проекты.

Такая занимательная вещь – конструктор – необходима для детей, ведь эта игрушка не просто

интересна, но и очень полезна.











ЛЕГО это мир фантазий!
Мир идей, разнообразий.

Изучая схемы в нём,
Может получиться дом.

Или мы построим замок,
Где живёт большой дракон.

Он принцессу сторожит
И огнём на всех рычит.

ЛЕГО руки развивает
И мечтать нам не мешает.

И скажу про ЛЕГО я
Это лучшая игра!

текст http://mudri-pudri.ru


