
детали, из которых можно построить любой предмет, животное
или персонажа истории;
цвета, про которые можно говорить, которые можно сочетать
или делить по определенным признакам;
многообразие деталей, которые отличаются друг от друга по
цвету, размеру и форме.

животные
транспорт
еда
насекомые
погода
музыкальные инструменты
строительство домов

Как игра в самый популярный конструктор может стать
путеводителем по миру русского языка?

Дело в том, что в коробке с Lego уже есть все для творчества и
обсуждения на русском языке:

Конструктор Lego сам по себе уже нравится детям. А если
превратить его в материал для творчества, он становится просто
незаменимым в процессе изучения нового. А новое будет
появляться, как аппетит во время еды. Ребенок построил животное,
поговорите о частях тела, о цвете шерсти, о том, что это животное
умеет делать: прыгать/бегать/лазать по деревьям и т.д. Тут же
можно построить дерево и поговорить с ребенком о видах
деревьев. Здесь уже нам помогут книги, интернет или листок бумаги
с карандашом, чтобы рисовать.

Какие темы для строительства из Lego 
могут быть интересны ребенку?
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Строим и проговариваем свои действия
Представьте, что вы вместе с ребенком строите дом из Lego. В
процессе строительства проговаривайте ваши действия и действия
ребенка, употребляя как можно больше предлогов в вашей речи
("красную деталь прикрепляем на синюю деталь","крыша находится
над окном", кресло стоит под полкой и т.д.)

Маленький совет
После того, как прекрасный дом будет построен, не кладите его на
дальнюю полку, не бойтесь его разрушить. Пусть ребенок в него
играет! Пусть даже произойдет тот самый великолепный "бам-
барабам", после которого вся комната будет в деталях. Пусть
ребенок сломает дом сам или перестроит на свой манер.
Так в дальнейшем ребенок легче будет начинать что-то новое, в том
числе, поделки, сочинения, рисунки. Начинать что-то сложное без
страха это разрушить - очень хорошее умение, правда?

Lego-заметки для новых идей
Чтобы превратить формат совместной игры в традицию, нужна
небольшая подготовка. В нашем случае игра = совместное
исследование и обсуждение = развитие русского языка у билингва.
Заведите отдельный блокнот или выделите страничку в заметках в
телефоне и записывайте туда все, что интересует вашего ребенка,
когда он играет в Lego. Что он любит строить? Какие цвета чаще
всего выбирает? Какие детали ему больше нравятся? Так у вас будет
возможность увидеть интересы вашего ребенка и быстро поймать
идею и записать ее. Может, это будет сказка про предлоги или
волшебный самолет с новыми словами, которые обозначают какое-
то действие или цвет. Каждую вашу идею можно будет превратить в
совместную игру, а иногда - в маленький импровизированный Lego-
спектакль на русском языке. Сначала ваш, потом совместный, а
потом в исполнении вашего ребенка.
Желаю вам удачи в совместном творчестве и обсуждении
построенного!
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