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Уважаемые родители, я думаю, что Вы согласитесь с тем, что  одним из 

наиболее естественных для ребенка и любимых им занятий, является 

конструирование, то есть создание из отдельных элементов чего-то целого. 

Конструирование позволяет  вашему ребенку творить свой собственный 

неповторимый мир. Приглядитесь повнимательней к своему играющему 

малышу - его игрушки не могут «жить» без домов, комнат, предметов 

мебели. Поэтому даже если у него нет конструктора, ребенок создает игровое 

пространство из того, что есть под рукой: мебели, диванных подушек, 

коробок, а также разнообразного природного материала (Все вспомнили свое 

детство, когда из стульев, подушек и одеял мы делали себе в комнате 

шалаши и играли там  с друзьями или игрушками?) 

Заниматься конструированием дети начинают в очень раннем возрасте, 

вспомним всеми любимые цветные пирамидки и цветные кубики, которые 

нравятся всем без исключения.  

Иногда  многие родители стараются накупить как можно больше 

различных игрушек, им кажется, что чем их больше, тем ребенок лучше 

будет играть. Это, естественно, совсем не так! Пересыщать ребенка 

игрушками так же вредно, как и пищей. Лучше, если у ребенка имеются не 

только готовые игрушки, но и легко трансформируемые предметы, которые 

могут послужить помощниками для ребенка, удовлетворяя его потребности. 

(Вспомните себя: наверное, все мы в своем детстве на детской площадке 

встречали различные палочки, досточки. Мы с легкостью могли 

приспособить их в любую нашу игру. Можем ли мы с уверенностью сказать 

то же самое и про наших детей? Чаще всего, они проходят мимо...) 

Конструктивная деятельность очень важна в развитии психических 

процессов и умственных способностей ребенка.  В процессе 

конструирования ребенок легко усваивает многие знания, умения и навыки. 

1. Во-первых, развиваются пространственное мышление и 

конструктивные способности ребенка. Ребѐнок, благодаря этому, 

узнает, что значит право, лево, ниже, выше, а также начинает 

понимать, как надо создать тот или иной объект. 

2. Конструирование также способствует развитию образного мышления: 

когда ребенок создает конструкцию, он ориентируется на некоторый 

образ того, что должно получиться.   

3. Развивается речь ребенка, расширяется его словарный запас: 

ребенок анализирует свою постройку, рассказывает, что он хочет 

сделать и описывает каждый свой шаг, а в итоге описывает, то, что у 

него получилось. Работая с конструктором, ребѐнок развивает мелкую 



моторику, глазомер. Все это крайне важно для дальнейшего развития 

мышления. 

4.  Конструктивная  деятельность формирует такие качества как 

усидчивость, внимательность, самостоятельность, 

организованность (умение планировать свою деятельность, и 

доводить начатое дело до конца). 
5. А самое главное конструирование предоставляет большие 

возможности для  фантазии, воображения  и позволяет ребенку 

чувствовать себя творцом. 
Теперь, уважаемые родители, давайте более внимательно рассмотрим, 

какие конструкторы выбрать для своих детей и что с ними делать.  

Самое главное правило, которое способствует развитию маленького 

ребенка – это правильный подбор игрушек по возрасту. Совсем недавно 

конструкторы применялись только в занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста. Сегодня же существуют конструкторы, которые 

можно применять с 1 -1,5 лет. Для детей разного возраста  можно подобрать 

подходящие наборы с учетом  особенностей детей и задач их применения.  

Итак, вашему ребенку от 1 до 3 лет. Для малышей данного возраста важно 

выбирать конструкторы, самое главное, безопасные в использовании. Все 

детали конструктора должны быть крупными. Они легко соединяются, 

конструкция создается быстро, в результате практическая деятельность 

ребенка занимает всего 3-7 минут. Ее непродолжительность – это залог 

развития интереса детей. Конечно, без помощи родителей малышу в этом 

возрасте не обойтись. Родители, объясните и покажите ребенку, как 

соединяются детали, очень важно совместное обыгрывание постройки с 

ребенком. 

 
      

 Для детей  младшего дошкольного возраста большое значение имеет 

красочность деталей – именно это привлекает внимание ребѐнка; способы 

соединения деталей должны быть доступными и простыми, а создаваемые 

конструкции – реалистичными. Количество деталей необходимо 

ограничивать. Это нужно для того, чтобы лишние детали не отвлекали 

ребѐнка от создаваемой конструкции. Запомните, важно не только научить 



ребѐнка создавать конструкции, но и разбирать, укладывать на место (сразу 

приучаем ребенка к порядку).  

Начинаем с кубиков. Одной из первых игрушек для конструирования 

могут быть простые кубики. Их можно использовать уже для годовалого 

малыша. 

Вначале малышу достаточно 2-3 кубиков. Сначала покажите ребенку, как 

построить башенку, и дайте возможность разрушить ее. Любимое занятие 

маленьких детей - ломать сделанные постройки. Главное – не 

расстраивайтесь, если сначала ребенок будет только разрушать. Это самое 

доступное для него и имеющее видимый результат действие. Держать в руке 

кубики, а уж тем более что-то строить из них гораздо сложнее. Но позже 

малыш научится и этому, и строить ему будет уже интереснее, чем ломать. 

Покажите, как можно построить и другие простые конструкции: 

паровозик, ворота для любимой машинки или мячика и т.п. Количество 

кубиков можно увеличить до 6-8 штук и строить не только башенку, но и 

домики с окошками: поставьте два кубика на небольшом расстоянии друг от 

друга, а сверху накройте третьим. Если у малыша получается, то попробуйте 

строить домик из большего количества кубиков. В это же время малышу уже 

можно предложить традиционный набор строительных материалов, 

состоящий из деталей разнообразной формы: конусов, пирамидок, брусков и 

т.п. Попытки малыша строить по показанному образцу или самостоятельное 

манипулирование деталями от 1,5 до 3 лет сами по себе являются игрой. 

 
К 3 годам конструирование приобретает для ребенка новый смысл. В этом 

возрасте оно тесно связывается с сюжетными играми. Интересная постройка 

может давать толчок к новой игре или менять ее направление. В свою 

очередь в игре для каждой куклы или собачки нужен свой домик, кроватка, 

стол. Горки для катания шариков, домики и мебель для кукол, гаражи, мосты 

и целые города - все это можно построить из разнообразных строительных 

наборов. Поскольку детали не скрепляются друг с другом, то постройки 

можно легко изменять. Например, кукла «подросла», и ей нужен домик 

побольше; по мосту ездит очень много машин; река «разлилась», и мост 

необходимо переделать и т.п. Кроме того, отдельные детали таких наборов 



могут быть предметами - заместителями, обозначающими в игре реальные 

предметы (утюг, расческу, машинку и т.п.) и даже каких-либо персонажей. 

Для детей 5-7 лет целесообразно использовать различные виды 

конструкторов, а также наборы деталей для статических (не действующих), 

динамических (действующих) конструкций (например, наборы Lego, Lego 

Wedo). В зависимости от темы наборы могут быть сюжетными (зоопарк, 

космос, путешествия и др.). 

Помимо конструкторов, можно добавить  дополнительные детали: 

деревья, машины, люди, окна, двери. Если наборы не содержат этих 

элементов, то Вы можете сделать их из бумаги, картона, природного и 

бросового материала (не забудьте сделать это вместе с ребенком). Такое 

дополнение обогащает конструктивное творчество. 

Уважаемые родители, занимайтесь конструированием вместе с ребѐнком, 

так вы будете видеть и понимать, когда ваш ребѐнок готов освоить более 

сложный вид конструктора. 

 
 Самая главная Ваша задача в конструктивной игре с детьми – 

поддерживать оригинальность детей, вовремя похвалить за что-то 

интересное. Я желаю Вам успехов в создании совместных построек с 

детьми! 


