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LEGO- театр 

 

Театрализованная деятельность в детском саду – это возможность 

раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитания творческой 

направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире 

интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развиваются творческое воображение, ассоциативное 

мышление, умение видеть необычное в обыденном.  Занятия театральной 

деятельностью с детьми развивают не только психические функции личности 

ребёнка, художественные способности, творческий потенциал, но и 

общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, 

творчеству в любой области, помогают адаптироваться в обществе, 

почувствовать себя успешным.  

        В детском саду и дома у ребенка есть разнообразные готовые куклы и 

предметы с помощью которых он развивает игру, либо может создать свою 

театральную постановку, чем в основном и пользуется большинство детей в 

повседневной жизни. Но как же разнообразить их игру, каким образом 

подстегнуть интерес к творческой деятельности у детей не склонных быть в 

центре внимания публики, а любящих самостоятельные тихие игры 

технической направленности. Вот тут на помощь приходит КОНСТРУКТОР. 

Конструирование так же тесно связано с всесторонним развитием ребёнка. 

Поэтому симбиоз LEGO-конструирования и театрализованной деятельности 

так нравится дошкольникам. Ведь " LEGO " в переводе с датского обозначает 

"умная (хорошая) игра", но главное- это яркий, красочный, 

полифункциональный материал, который представляет большие возможности 

для познавательно- поисковой и творческой деятельности детей. С помощью 

Lego конструктора можно организовать театральную деятельность в детском 

саду и дома. Для этого необходимо подготовить материал: сцену, декорации и 

героев. Самостоятельно изготовить их с детьми всегда большое удовольствие. 

Ведь разнообразить данное занятие легко. Можно сделать герое (декорации и 

т.п.) по схеме, по показу, по замыслу И каждый раз это будет замечательный 

новый образ, с отраженными эмоциями его создателя. У 

конструктора «LEGO» есть свои преимущества: 

1. Разнообразие по форме и возрасту (сложности) — большое количество 

деталей: кирпичики, кубики и т. д. 

2. Своеобразие креплений: крепление происходит почти без физических 

усилий, но достаточно прочно: постройки мобильны, устойчивы. 

3. Детали прочные, легкие, яркие, чем и привлекают внимание детей. 

Дети с радостью делают постройки (домики, заборчики, деревья), которые 

потом могут использовать в качестве декораций в кукольном настольном 

театре. Кроме этого, у ребёнка появляется возможность создать свой 

собственный образ сказочного героя (зайца или волка), наделить свой 

персонаж теми качествами, которыми он хочет. 
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Игры-театрализации с созданными Lego-персонажами очень нравятся 

детям- это создает условия для развития речи, творчества, благоприятно 

влияет на эмоциональную сферу ребёнка, помогает формировать у детей 

жизненный опыт, знания об окружающем мире, развивает воображение. 

Посредствам героев сказки, которые выполнены своими руками, ребёнку 

легче раскрыть свои индивидуальные особенности. 

Конструктор «LEGO» помогает ребёнку видеть мир во всех его красках и 

способствует его развитию. У дошкольника, выполняющего постройку по 

словесному описанию и наглядному действию, формируется умение 

справляться со сложными, поэтапными постройками. А выбор 

конструктивной задачи определяется игровой проблемной ситуацией: 

"Поиграем в «LEGO -сказки"? Но сначала нам необходимо придумать и 

построить LEGO- героев этих сказок. 

 

    

 
 

Когда все готово можно разыгрывать небольшие сказки, пьесы 

самостоятельно, а также дает возможность взаимодействовать детям разных 
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возрастных групп, например дети старящего дошкольного возраста создают 

lego-сказку для малышей, которую может показать взрослый, либо сами 

создатели, а так же дает возможность детям младшего возраста разыграть свое 

представление.     

 
 

                                                                                        

 При помощи использования конструкторов " LEGO " театрализованная 

деятельность детей становится более яркой, насыщенной, мобильной и более 

интересной; развивается интеллектуальный и творческий потенциал детей: 

самостоятельность исполнения, передача образа сказочных персонажей; 

развивается воображение, речь, а также личностные качества ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 


