
«Использование конструктора-LEGO в работе с дошкольниками с ТНР». 

Чистая и правильная речь является важной составляющей для формирования 

полноценной личности. Ведь человек с замечательно развитой речью не боится 

общения, а также понятно для окружающих его людей выражает собственные мысли 

и желания. Нечеткая речь часто является причиной развития у человека большого 

количества комплексов, затрудняет процесс общения и его самореализацию. Следует 

отметить, что правильная речь дошкольника является основным показателем его  

готовности к  обучению в  школе. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества детей с 

нарушениями речи. Проблема коммуникативного развития дошкольников - весьма 

актуальна. В современных условиях необходимо воспитывать детей так, чтобы они 

легко могли преодолевать трудности жизни, умели договариваться, разрешать 

конфликтные ситуации. Одним из таких средств, на  мой взгляд, является 

использование LEGO-технологии в коррекционной работе.  

В дошкольном возрасте закладываются основы гармоничного развития ребенка. В 

последнее время неуклонно растет число детей с ограниченными возможностями. 

Наиболее распространенная группа представлена детьми с различными речевыми 

нарушениями. Тяжёлое нарушение речи (ТНР) сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает наличие вторичных 

дефектов. 

Освоение окружающего мира ребенком происходит в процессе неречевой и 

речевой деятельности при непосредственном взаимодействии с реальными объектами и 

явлениями, а также через общение с  взрослыми. Ребенок познает мир в ходе 

практической деятельности с ним, выполняя познавательную, ориентировочно-

исследовательскую функцию. 

Формирование правильной речи у детей с речевыми нарушениями представляет 

собой сложный коррекционно-педагогический процесс, потому, что у детей с речевой 

патологией  отмечаются особенности познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы. Эффективность во многом зависит от профессионального уровня 

учителя-логопеда, рациональной организации логопедической работы, от уровня 

взаимосвязи учителя-логопеда с педагогами и родителями, от индивидуальных 

особенностей дошкольников.  

 Работая с детьми, имеющими ТНР, мы педагоги находимся в поиске чего-то 

нового, интересного. Выбирая технологии, которые могли бы разнообразить и 



дополнить традиционные методы и приемы коррекционно-логопедического 

воздействия, я сделала  акцент на LEGO –технологии (использую конструкторы 

разных видов от крупного до мелкого, от тематического до универсального).  

Воспитанникам очень нравится яркий конструктор, они имеют возможность общаться в 

игре с детьми, которые не имеют подобных проблем на равных. 

Свой выбор я объясняю следующим: 

Введение федерального государственного стандарта дошкольного образования 

предполагает использование новых развивающих педагогических технологий. Одной, 

из которых,  является  LEGO -технология. Отличительной особенностью стандарта 

нового поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий 

чередование практических и умственных действий ребёнка. Такой подход легко 

реализовать в образовательной среде, так как конструкторы  LEGO позволяют ребёнку 

думать, общаться,  фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. Тренируя 

пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность коры головного 

мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Это дает возможность формировать у детей 

с ТНР речевую деятельность. Работа с конструкторами  LEGO позволяет детям с ТНР в 

форме игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни 

навыки.   

Целью использования конструктора  LEGO в логопедической работе с детьми 

имеющими ТНР является повышение мотивации к занятиям, увеличение 

результативности коррекционно-развивающей работы, развитие речевых и  

познавательных способностей.  

Легоконструирование теснейшим образом связано с областями ФГОС, такими 

как: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Систематические, планомерные и целенаправленные занятия с конструктором 

LEGO способствуют  развитию речевых способностей дошкольников с ТНР. 

С помощью использования конструктора LEGO в коррекционной работе можно 

реализовать следующие задачи: 

 развивать связную речь; 

 формировать  лексико-грамматический строй речи; 

 овладеть звуко-буквенным анализом и слого-звуковым составом слов; 

 побуждать  детей к общению друг с другом; 

 формировать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

 развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками; 



 развивать координацию движения, крупную и мелкую моторику обеих рук. 

Использование конструктора LEGO  в логопедическом процессе даёт 

возможность осуществлять коррекцию с наибольшим психологическим комфортом. 

При работе с конструктором LEGO с детьми с ТНР хорошо отрабатывать 

грамматические конструкции; формировать  понимание пространственных отношений 

между предметами; овладевать звуко-слоговым анализом и синтезом и т.д. 

Конструирование фигур животных помогает детям научиться выделять части целого и 

отработке падежных окончаний.  Составление частей разных животных помогает 

развивать понимание образование сложных слов. 

Работа по лексическим темам с помощью конструктора LEGO,  имеющего 

широкий ассортимент наборов, даёт возможность детям с ТНР запоминать новые слова, 

используя тактильный и зрительный анализаторы. Лучше всего у таких детей 

накопление словаря происходит через увиденное и осознанное. Таким образом, на 

занятии используется одновременно несколько анализаторов – зрительный, 

речедвигателъный, слуховой и тактильный. 

Работа над пересказом, рассказом, диалогом становится более эффективной. 

Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному образу декораций, 

помогает ребёнку лучше осознать сюжет, что делает пересказ более  развёрнутым и 

логичным. 

В заключении хотелось бы отметить, что целенаправленное системное 

логопедическое воздействие, направленное на коррекцию речевого развития детей, с 

использованием конструктора LEGO позволяет значительно повысить эффективность 

коррекционно-образовательного процесса, так как они помогают выполнять задачи, 

решение которых традиционными методами является недостаточно продуктивным. 

Работа с конструкторами LEGO позволяет детям с ТНР в форме игры узнать много 

важного. Дети   воспринимают  занятия как игру, она не вызывает у них негативизма, 

приучает детей к внимательности, усидчивости, точному выполнению инструкций. Это 

помогает лучшему усвоению коррекционного материала. Чем разнообразнее будут 

приёмы логопедического воздействия на детей с речевой патологией, тем более 

успешным будет развитие речи. 

 


