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Сопроводительная записка

«LEGO – Азбука» игра - конструктор для детей, которые только начинают изучать алфавит.

Буквы собраны из конструктора «LEGO», на каждую букву азбуки есть подсказка – игрушка из Киндер

сюрприза. В игровой форме дети могут сами собрать букву из конструктора. Это поможет дошкольникам легко

запомнить алфавит, придумать слова на заданную букву, сочинять множество интересных историй и сказок.

На платформе стоит датчик движения, если подойти к «LEGO – Азбуке», загорится светодиодный заборчик.

Отойти - он погаснет. При нажатие на кнопку, гласные буквы вращаются.

Критерии Магнитная азбука Электронная азбука «LEGO – Азбука» 

Внешний вид + + +

Оригинальность + +

Световое и 
музыкальное 
сопровождение

+ +

Конструирование букв +

Заменимость героев 
игры

+

Результаты сравнения с аналогами

Магнитная азбука:  Буквы крупные, пластмассовые, в каждой букве один магнит.  Не все держатся на 

вертикальной поверхности, некоторые сползают. Из некоторых букв выскакивают магниты. 

Электронная азбука:  Качественная обучающая игра, плакат произносит название букв, а не звуков, для 

дошкольников правильнее будет вариант изучение начать с звуков.

По результатам сравнения игра «LEGO – Азбука» имеет больше преимуществ, чем аналогичные игры.



Оригинальность и световое сопровождение



Буквы дружно собирали, 

Что за буквы вы узнали?

Конструирование буквЗаменимость героев игры

Выбирай: собака или суслик?

Выбирай: пингвин или пони?



Было солнечное утро,

Двор был очень оживлён.

Дети бегали, играли.

Дворник Гоша увлечён.

Три мальчишки – сорванца:

Семён, Данил и Тимофей.

Рисовали  у крыльца

И гоняли голубей.

День прошёл,

Друзья играли.

Мамы стали звать домой:

-Поднимайтесь быстро кушать!

И за азбуку вам нужно

Сесть скорей и поучить,

Чтобы завтра на занятье

Смайлики вам получить.

- Не люблю учить я буквы.-

Тихо Тимофей сказал,-

Лучше собирать конструктор

Или интересный пазл.

- Я люблю играть со светом,-

Рассказал всем честно Сёма.

- Ну, а я – сказал Данил,-

В зоопарк сейчас б сходил!

Там животных покормил бы

И погладил черепах.

Вдруг с ребятами случилось

Вот такое волшебство:

Тимофей, Семён, Данил

Стали меньше раз так в сто!

Из двора попали в сказку,

В LEGO-Азбуку страну.

Тут были звери все и сразу,

Тут всё хотелось самому:

Потрогать, покрутить, собрать,

Свет включать и выключать.

Ребятам стало интересно

Со всеми буквами играть.

Запомнить каждую хотелось, 

Чтобы потом её собрать.

И не заметили ребята,

Как стали буквы узнавать.

Составляли слоги, рифмы,

Научились их писать.

С Лего - Азбукой страной

Каждый смайлик будет твой!
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