
 
 

 



2 
 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка        3 

1.1. Концепция программы        4 

1.2. Актуальность         4 

1.3. Новизна          4 

1.4. Цель программы         4 

1.5. Задачи программы         4 

1.6. Участники          5 

1.7. Продолжительность реализации программы    5 

1.8. Методическое обеспечение       5 

1.9. Ожидаемый результат        6 

2. Учебно-тематический план занятий кружка     7 

2.1. Перспективное планирование третьего года обучения –  

дети 5-6 лет          7 

2.2. Перспективное планирование четвертый год обучения –  

дети 6-7 лет          8 

3. Механизм отслеживания качества дополнительной  

образовательной программы        11 

4.Заключение          12 

5.Литература          13 

6. Приложение          15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство – это возраст игры. Ребенок, играя, не только 

познаёт мир, но и выражает к нему своё отношение.    

 Традиционные формы и методы обучения все в меньшей степени 

способны откликаться на изменения, характеризующие современность. 

 Ежедневно нам приходится сталкиваться с возрастающими требованиями 

к развитию детей, подготовке их к школе, с другой стороны, появлению новых 

технологий, с отсутствием целенаправленного и систематического обучения 

детей конструированию, отсутствию знаний у педагогов как работать с новым 

материалом, новыми лего-технологиями.  В основном конструкторы и лего-

материал используются педагогами в свободное от занятий время, дети сами 

создают разные постройки в основном для игры, как правило, никакого 

обучения не проводится. При этом конструктивная деятельность у многих 

детей находится на низком уровне. Однако, в случае создания леготеки в 

детском саду, при проведении систематического обучения детей работе с 

разнообразными конструкторами, а также знакомство педагогов с новыми лего-

технологиями позволит за более короткое время достичь устойчивых 

положительных результатов в обучении и воспитании т. к. они обладают 

большим диапазоном возможностей.    

В программе (легоконструирование) последовательно, шаг за шагом, в 

виде разнообразных, игровых, интегрированных, тематических занятий дети 

учатся строить сначала несложные модели, учатся самостоятельно 

придумывать их, знакомятся с возможностями конструктора. Развивается 

умение у детей пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, развивается 

логическое, проектное мышление. Старшие дети учатся исследовательской 

деятельности, умения работать группой, коллективом. Развивается речь и 

коммуникативные навыки.  Созданные лего-постройки дети используют в 

сюжетно-ролевых играх, в играх-театрализациях, используют лего-элементов в 

дидактических играх и упражнениях, при подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлении с окружающим миром. 

Конструктор лего - это занимательный материал, стимулирующий 

детскую фантазию, воображение, формирующий моторные навыки.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по лего-конструированию с детьми 5-7 лет в условиях лего-класса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 
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1.1. Концептуальная идея Программы: 

Предполагает целенаправленною работу по обеспечению воспитанников 

дополнительной возможностью удовлетворения творческих и образовательных 

потребностей для реализации новых компетенций, овладения новыми 

навыками и расширения круга интересов, посредствам конструкторской и 

проектной деятельности с использованием LEGO конструктора. 

1.2 Актуальность 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего 

дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей 

детей. LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а 

это  одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности.  

1.3 Новизна 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

LEGO-конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни 

приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных образовательных 

областей в кружке «LEGO» открывает возможности для реализации новых 

концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. 

1.4 Цель программы: 

Создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих 

развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 

легоконструирования. 

1.5 Задачи: 

• развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

• обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, по собственному 

замыслу; 
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• формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

• пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

• развивать пространственное и техническое мышление, активизировать 

мыслительные процессы дошкольников (творческое решение поставленных 

задач, изобретательность, поиск  нового и оригинального). 

• совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

• развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  

1.6 Участники 

Дети в возрасте 5-7 лет, посещающие детский сад. В состав группы 

входит не более десяти человек. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

1.7 Продолжительность реализации программы 

Составлена по возрастным группам и рассчитана на два года. Она 

охватывает: дошкольную группу – от 5 до 6 лет, дошкольную группу – от 6 до 7 

лет. 

Периодичность занятий – один раз в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий: для обучающихся 5-6 лет - 20 - 25 минут; для детей 6-7 

лет – 25-30 минут. Кружковые занятия начинаются с октября и заканчиваются в 

мае.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

1.8 Методическое обеспечение 

Для реализации программы используются следующие методические 

материалы:  

− учебно-тематический план; 

− методическая литература для педагогов дополнительного образования;  

− ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления изделий; 

− таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов. 

− схемы пошагового конструирования;  

− иллюстрации транспорта, зданий, животных;  

− стихи, загадки по темам занятий. 
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1.9 Ожидаемый результат 

Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 

познавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца. 
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2. Учебно-тематический план 

2.1 Перспективное планирование первого года обучения – дети 5-6 лет 

 

№ п/п Название  

темы 

1. Октябрь 1. Вводное занятие. Знакомство с ЛЕГО, историей создания 

конструктора, с лего-классом. 

2. Знакомство с названиями деталей LEGO-конструктора, 

различие, их названия. Способы крепления деталей. 

Разноцветная лестница. 

3. Баланс конструкций. Кирпичная кладка здания (стены), 

постройка заборов 

4. Строим конструкции. Крыша, Навесы. 

2. Ноябрь 1. Вводное занятие. Вспоминаем названия деталей, их 

крепление. 

2.Конструирование на свободную тему.  

3.«LEGOазбука» Игра «Запомни и выложи ряд» 

4.Транспорт. Спецтехника. Конструирование по схеме. 

Вспоминаем навыки. 

3. Декабрь 

  

1. Что нас окружает. Конструирование по собственному 

замыслу.  

2. Конструирование по показу разных видов растений: 

деревья, цветы. 

3. Новогодняя тематика. Конструируем снеговика. 

4. Конструирование д. Мороза по образцу.  

4. Январь 

  

1. Вводное занятие на тему: «Животные». Конструирование по 

показу. Черепаха. 

2. Дикие животные. Конструирование дикого животного. 

3. Домашние животные. Конструирование модели домашнего 

животного по показу (корова, собака). 

4. Жизнь города и села. Конструируем многоэтажный дом. 

Используем в постройке элементы: окна, двери, крыша, 

навесы 

5. Февраль 1. Конструируем сельский дом. Сельский двор.  

2. Моделирование детской площадки.  

3. Детский сад будущего. Конструирование по собственному 

замыслу. 

4. Наша улица. Моделирование дорожной ситуации. 

Закрепляем правила ПДД.  
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6. Март 1. 8 марта. Конструирование букета. «Цветы для любимой 

мамы».  

2. Какой бывает транспорт. Конструирование автомобиля 

3. Пассажирский транспорт. Конструирование безопасного 

автобуса. 

4. Машины будущего. Конструирование автомобиля будущего 

(работа по собственному замыслу).  

7. Апрель 

  

1. На границе тучи ходят хмуро! (конструирование военной 

техники, самолета по показу). 

2. Покорители космоса. Конструирование космического 

корабля.  

3. Наш любимый город. Конструирование города.  

4. Лего-театр. Конструирование сказки (на выбор детей).  

8. Май 1. Продолжаем конструировать сказку. Театрализованное 

представление смоделированной сказки.  

2. Конструирование по схеме.  

3. Конструирование по схеме (совершенствование умений). 

4. Свободная тема по итогам работы за год обучения 

легоконструированию. 

 

2.2 Перспективное планирование второго года обучения – дети 6-7 лет 

 

№п/п Название   

темы 

1. Октябрь 1. Вводное занятие. Вспоминаем названия деталей, их 

крепление. 

2.Конструирование на свободную тему.  

3.«LEGOазбука» Игра «Запомни и выложи ряд» 

4.Транспорт. Спецтехника. Конструирование по схеме. 

Вспоминаем навыки.  

2. Ноябрь 1.Конструирование «Путешествие в страну Лего» 

2.Игра «Легоматематика». 

3.Занятие по лего-конструированию на тему «Построй свой 

замок» 

4.Конспект комбинированного занятия  

Тема: «Конструктор «Лего»- учит, забавляет, радует, 

организует». 

3. Декабрь 

  

1. Конструирование по схеме (Пингвин). 

2. Конструирование по собственному замыслу (на тему 

«Зима») 

3. Новогодняя тема. Снегурочка. Игра «Что лишнее?» 

4. Новый год. «Дед Мороз у елки».  
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4. Январь 

  

1. Мои любимые сказки. Конструирование по замыслу. 

2. Мои любимые сказки. Конструирование по замыслу. 

(Продолжение темы). 

3.«Пернатые друзья» Игра «Разложи детали по местам». 

4. Конструирование по схеме (Робот). 

5. Февраль 1. Аквариум. Игра «Таинственный мешочек». 

2. Конструирование способом «Мозаика». 

3. Архитектура. Древнерусские колокольни.  

4. Архитектура. Кремль. 

6. Март 1. Архитектура. Кремль. (Продолжение постройки). 

2. Тема «Животные». Игра «Придумай необычное животное и 

смоделируй его» 

3. Проект «Душа моя Масленица» (коллективная работа). 

4. Проект «Душа моя Масленица» (продолжение коллективной 

работы).  

7. Апрель 

  

1. Конструирование по творческому замыслу. Игра «Закончи 

начатое товарищем». 

2. Космическое путешествие (Тема «Космос»).  

3. Графический диктант. 

4. Составление схем. Конструирование по заданной схеме. 

8. Май 1. Проект на заданную тему. «Городской Парк» (коллективная 

работа). 

2. Проект на заданную тему. «Городской Парк». Продолжение. 

(Коллективная работа) 

3. «Наш любимый детский сад» Конструирование по 

творческому замыслу. 

4. «Наш любимый детский сад» Конструирование по 

творческому замыслу (Продолжение). Подводим итоги 

обучения Легоконструированию.  
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3. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью педагогической диагностики достижений детьми планируемых 

результатов освоения Основной Образовательной Программы МДОУ. В 

процессе мониторинга изучаются характеристики образования детей на 

соответствующих уровнях дошкольного образования, путем наблюдений за 

ребенком и экспресс-диагностики. 

4. Заключение 

Решение поставленных в методической разработке задач позволит:  

- организовать в детском саду условия, способствующие организации 

творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO;  

- конструирования и робототехники в образовательном процессе, что позволит 

заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки. В 

результате, создаются условия не только для расширения границ социализации 

ребёнка в обществе, активизации  познавательной деятельности, демонстрации 

своих успехов, но и закладываются истоки  профориентационной работы, 

направленной на пропаганду профессий инженерно- технической 

направленности; 

- сформировать выраженную активность родителей в совместной 

образовательной деятельность с детьми по приобщению к техническому 

творчеству;  

- организовать оказание  дополнительной образовательной услуги в ДОО по 

техническому конструированию. 
Реализация работы по лего-конструированию и робототехнике в детском саду 

способствует: 

- реализации одного из приоритетных  направлений образовательной 

политики;- обеспечению работы в рамках ФГОС; 

- формированию имиджа дошкольной образовательной организации;  

- удовлетворённости  родителей в образовательных услугах детского сада;  

- повышению профессионального уровня педагогов;  

- участию педагогов в конкурсах различных уровней; 

- участию воспитанников ДОО в фестивалях робототехники. 

В результате организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников на основе LEGO-конструирования и робототехники создаются 

условия  не только для расширения границ социализации ребёнка в обществе,  

активизации  познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и 

закладываются истоки  профориентационной работы, направленной на 

пропаганду профессий инженерно-технической направленности, 

востребованных в развитии региона. 
 



11 
 

5. Список литературы 

1. Безбородова Т. В. Первые шаги в геометрии. - М.: Просвещение, 2009. 

2. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием 

конструктора ЛЕГО // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 2. - С. 48-50. 

3.  Венгер, Л.А. Воспитание и обучение (дошкольный возраст): учеб. пособие / 

П. А. Венгер. - М.: Академия, 2009. -230 с. 

4.  Волкова С.И. Конструирование. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. - М.: 

Гардарики, 2008. – 118 с. 

6.  Емельянова, И.Е., Максаева Ю.А. Развитие одарённости детей 

дошкольного возраста средствами легоконструирования и 

компьютерно_игровых комплексов. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011. – 131 

с. 

7. Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдин С.Г. Уроки Лего-конструирования в 

школе. – М.: Бином, 2011. – 120 с. 

8.  Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2001. 

9.  Конструируем: играем и учимся LegoDacta// Материалы развивающего 

обучения дошкольников. Отдел ЛЕГО-педагогики, ИНТ. - М., 2007. – 37 с. 

10. Кузьмина Т. Наш ЛЕГО ЛЕНД // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 1. - С. 

52-54. 

11. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009. – 63 с. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Эксмо, 

2010. – 114 с. 

13.    ЛЕГО-лаборатория (ControlLab): Справочное пособие. - М.: ИНТ, 1998. –

150 с. 

14. Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Владос, 2011. – 217 с. 

15. Лурия А. Р. Развитие конструктивной деятельности дошкольника// Вопросы 

психологии, 1995. – С. 27-32. 

16. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью ЛЕГО. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2003.– 104 с. 

17. Парамонова Л. А. Конструирование как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие. - М.: Академия, 2008. - 80 с. 

18.   Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду. – М.: Академия, 2009. – 97 с. 



12 
 

19. Петрова И. ЛЕГО-конструирование: развитие интеллектуальных и 

креативных способностей детей 3-7 лет // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 

10. - С. 112-115. 

20.   Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO ControlLab). Учебно-

методическое пособие. – СПб, 2001, - 59 с. 

21. Селезнёва Г.А. Сборник материалов центр развивающих игр Леготека в 

ГОУ центр образования № 1317 – М., 2007г .- 58с. 

22. Селезнёва Г.А. Сборник материалов «Игры» для руководителей Центров 

развивающих игр (Леготека) – М., 2007.- 44с. 

23. Фешина Е.В. Лего конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. 

- М.: Сфера, 2011. – 243 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

6. Приложение 

 

Конспект занятия по конструированию  

«Путешествие в страну Лего» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ "ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЛЕГО" 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

- Продолжать учить создавать различные модели по словесной инструкции 

воспитателя и по схемам. 

-Закреплять умение чертить схемы построек. 

Развивающие задачи: 

-Развивать внимание, мышление, память, воображение и речь детей. 

-Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные задачи: 

-Воспитывать интерес к конструированию. 

Демонстрационный материал и оборудование: 

Королева Лего (кукла, схемы животных, экран, магнитофон, фонограмма «Где 

водятся волшебники», мягкие модули, 3 обруча, конструктор «Лего». 

Раздаточный материал: 

Конструктор «Лего», схемы «Животные», листы в крупную клетку, простые 

карандаши, линейки. 

Содержание деятельности: 

Ребята, вы любите "Лего"? (Да) 

Тогда начинается игра! 

Мы сегодня снова будем путешествовать по стране Лего вместе с её королевой. 

Но чтобы туда попасть, нам необходимы билеты. 

А билеты смогут получить самые умные, самые дружные, самые внимательные 

и самые старательные дети. Вы готовы? (Да) . 

Мы - умные! 

Мы - дружные! 

Мы - внимательные! 

Мы - старательные! 

Мы отлично учимся! 

Всё у нас получится! 

Игровое упражнение «Угадай на ощупь». 

Итак, вам нужно найти на ощупь деталь и назвать её. Ну, кто первый, кто 

самый смелый? 

(Дети на ощупь отгадывают деталь и проходят в страну Лего) . 

Вот мы и очутились с вами в волшебной стране. Нас встречает королева Лего. 

Она приготовила много игр. 
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Игра №1. «Фантазеры». 

Перед вами кирпичики. Вам необходимо придумать как можно больше 

вариантов скреплений, и нарисовать несколько из понравившихся вариантов. 

Молодцы, ребята! Вы наверное устали? Давайте отдохнём! 

Физкультминутка «Кто быстрее? ». 

Чтобы весело играть, 

Надо всех пересчитать. 

Раз, два, три, первый – ты! 

(Дети выполняют упражнения в кругу. По сигналу воспитателя берут 

названную деталь.) 

Игра №2.»Послушай и сделай». 

Сейчас мы выберем ведущего. Ведущий будет собирать постройку за 

волшебным экраном, объясняя свои действия, а вы, ребята, внимательно 

слушайте его инструкцию и стройте вместе с ним. 

Молодцы, вы все справились с заданиями! А теперь я вас снова приглашаю 

отдохнуть. 

Физкультминутка «Чей кружок быстрее соберется? ». 

Дети берут по одному кирпичику и танцуют под музыку. Когда музыка 

останавливается, дети ищут свой круг по заданию воспитателя (по цвету, по 

размеру) . 

Игра №3. «Отгадай и построй». 

Королева Лего приготовила для вас загадки. Попробуем отгадать? Если, вы 

отгадаете загадки, появятся отгадки. 

(Дети отгадывают загадки, появляются схемы построек) 

1. По песку идет гора, 

Воду пьет по два ведра. 

Зверь горбатый, добродушный, 

И в пустыне очень нужный (вербдюд) . 

2. Он огромней всех на суше. 

У него большие уши. 

Он чудесным шлангом–носом 

Может с пальм срывать кокосы (слон) . 

3. Проживает в теплых странах, 

Обожает есть бананы. 

Хвост, не хуже чем рука, 

Смотрит гордо свысока. 

Джунгли – ей, как дом родной, 

В них живет со всей семьей (обезьяна) . 

4. Ты рукой его не тронь! 
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Грива есть, но он не конь. 

Нет копыт, а есть клыки 

И на лапах коготки (лев) . 

5. Есть копытный великан. 

Шея как подъемный кран, 

С рожками, пятнистый, 

Но не очень быстрый (жираф) . 

6. Лежит бревно у речки. 

Зелёное бревно. 

Сидеть на нём опасно - 

Зубастое оно (крокодил). 

А теперь, королева Лего предлагает вам построить этих животных по схемам. 

(Дети берут схемы животных и строят по ним) . 

Ребята, у вас получились такие замечательные животные, а кто сможет 

рассказать, как строил их? 

(Дети рассказывают по схеме - описанию) . 

Ребята, королева говорит, что вы молодцы. Вы многое умеете, вы настоящие 

волшебники, ведь в ваших руках оживают кирпичики. Вы можете превратить 

их в любое животное. Королева Лего предлагает взять их с собой, поиграть с 

ними и сфотографироваться. Давайте поблагодарим её и попрощаемся с ней. 

Нам пора в детский сад. 

Ну, вот ребята, наше путешествие подошло к концу. Вам понравилось в стране 

Лего? (Да). 

А теперь я предлагаю закрыть глаза и представить, что перед вами возникает 

большой цветной экран, как экран телевизора. А по телевизору показывают 

фильм о нашем путешествии в страну Лего от начала до конца. Откройте глаза, 

скажите, что вам удалось увидеть на экране вашего волшебного телевизора? 

(Дети рассказывают) . 

Я очень рада, что вам понравилось в стране Лего. А теперь вы можете 

сфотографироваться с животными и поиграть с ними. 
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Игры с использованием конструктора ЛЕГО 

 

Игра «Легомемори» 

Педагог показывает детям небольшую постройку из деталей Лего. Дети 

смотрят в течение минуты. Воспитатель обращает внимание ребят на цвета, 

чередование деталей. Дети отворачиваются. В это время воспитатель убирает 

одну деталь или меняет несколько деталей местами. Дети должны угадать, что 

изменилось. 

Упражнение можно повторить 3-4 раза. Главное — не забывать хвалить 

детей за правильные ответы. 
 

 

Игра «Легоматематика» 

Педагог раздает детям числовые карточки и кирпичики LEGO. Дети должны 

поставить на числовую дорожку соответствующее количество легокирпичиков. 
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Стихотворения  про Лего 

• «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! 
 

• Раз, два, три — сложи детали,  

Чтоб они машиной стали. 

Собери гараж. Потом 

Не забудь построить дом. 

Можно к самому порогу 

Проложить еще дорогу, 

Выбрать место для моста — 

То-то будет красота! 

Из конструктора такого 

Что ни сделай — все толково 

 

• 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! 
 

 

 

 


