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Конструкторы – это универсальные игры. Они увлекают детей любого 

возраста, как мальчиков, так и девочек. Конструктивные занятия полезны и 

являются основой для многих игр. Детские конструкторы – это игровые 

наборы, которые позволяют из отдельных деталей собирать всевозможные 

модели и различные постройки. Они бывают мягкие, твёрдые, гибкие, 

выполненные из разных материалов, с креплениями и без. Конструкторы 

важны и полезны для ребёнка. Прежде всего, тем, что получает первые 

математические представления, развивает сенсорное восприятия: знакомит с 

геометрическими фигурами и их свойствами, цветом, размером. Любой 

конструктор развивает пространственное мышление. Игры с конструкторами 

полезны для тренировки мелкой моторики. Конструктор поможет научить 

ребёнка доводить начатое дело до конца. Здесь важно участие взрослых. 

Пусть соберёт все детали конструктора и сложит в коробку. Так постепенно 

будет прививаться аккуратность. Правильно подобрать конструктор или 

строительный набор – важная задача. 

Какой конструктор лучше? 

Кубики. Да именно кубики и есть самый простейший и самый первый в 

жизни Вашего ребёнка конструктор. С ними очень интересно играть и 

именно они знакомят ребёнка с формой предметов, их цветовым 

восприятием, развивают его пространственное воображение. Сразу после 

покупки не ждите, что малыш тут же начнёт что-то сооружать. Нет, это Вы 

должны начать что-то «строить» из кубиков, а он с огромным 

воодушевлением и радостью будет разрушать Ваши постройки. Но пройдёт 

совсем немного времени и, Вы увидите его первую конструкцию, скорее 

всего это будет «башня» из двух кубиков. Работайте вместе с ним и совсем 

скоро он от разрушений, перейдёт к созиданию. Работа с кубиками это 

надолго, кубики могут быть разными: пластмассовыми, картонными, 

деревянными, разноцветными, с рисунками, буквами или слогами. Не 

удивляйтесь, но, используя кубики, Вы можете с огромным удивлением 

увидеть, что Ваш замечательный малыш, совсем недавно заговоривший, 



вдруг начинает составлять из кубиков с буквами и слогами слова, а затем и 

читать. 

 

Мозаика. Выпускается в двух основных видах. Крупная мозаика первого 

вида представляет собой шестигранные детали из разноцветной пластмассы в 

виде крышечек. Подложка, на которой мозаика собирается, имеет 

специальные выемки. 

Второй вариант мозаики более сложный для ребёнка. Дело в том, что внешне 

такие же детали имеют ножку для установки в отверстия на подложке. И этот 

второй вариант гораздо предпочтительней, так как лучше развивает у детей 

координацию движений. 

Эти два достаточно простых конструктора учат детей работе с небольшими 

по своим размерам предметами, развивают цветоощущение и фантазию. 

 

 



 

 

 

Конструкторы «Лего». Как правило, в основе всех конструкторов «Лего» 

находятся всё те же кубики и пирамидки. Но все они имеют самые различные 

элементы и способы крепления между собой, что позволяет создавать из них 

также различные конструкции: домики, замки, крепости, машинки, 

трансформеры и радиоуправляемые игрушки на микрочипах. Эти 

конструкторы выпускаются для всех возрастных групп. Изготовлены они, 

как правило, из пластика, полностью безопасны и имеют огромный спектр 

самых различных расцветок. 

Детям очень быстро надоедают игрушки, которые нельзя изменять. А с 

конструкторами «Лего» можно играть бесконечно. Причём эта игра больше 

напоминает творческую трудовую деятельность. Благодаря этим 

конструкторам есть возможность придумывать огромное количество самых 

разных сценариев для своих игр. Это стимулирует моторику и умственную 



деятельность детей, формирует их способность концентрироваться на 

конкретном деле и доводить его до логического конца. 

 

Конструкторы магнитные. Они изготовлены из разной формы магнитных 

палочек, пластинок и металлических шариков. С их помощью ребёнок 

дошкольного возраста может создавать совершенно необычные по форме и 

содержанию конструкции. Это могут быть простые кубики и дома 

небоскрёбы, модели молекул, роботов и космических станций, животных с 

подвижными частями их тел. Пределов фантазиям Вашего ребёнка при 

работе с этими конструкторами просто не существует. Дополнительно 

ребёнок узнаёт много информации о свойствах магнитов. Их 

рекомендуют для занятий с детьми от пяти лет, но они вызывают 

неподдельный интерес и у взрослых. По сути это полезная забава для всей 

семьи. 



 

 Когда малыш видит готовые результаты своих усилий, у него возникает 

чувство уверенности в своих силах, радость и эстетическое удовольствие от 

проделанной работы.  

 

 

В младшем возрасте (3-4 года) ребенок приобретает         большую  

самостоятельность,     способность подражать,  оказывать  помощь  друг  

другу, но его умения договариваться с  товарищами еще невелики. 

Дети  в  этом  возрасте  способны передавать в строительных играх 

несложные сюжеты из жизненного опыта.  

Строительство дорожки для  катания машин, мебели для чаепития матрешек,  

кроватки  для укладывания куколки, гаража для машинки, качельки  для  

пупсиков, горки для шариков.  

С  помощью  конструктора  и  мелких игрушек,   дошкольники   учатся  

фантазировать, изменять ход событий,  выражать свое отношение к ним. У  

детей  младшего  возраста  начинает появляться  собственный  замысел,  

который, правда, они не всегда могут воплотить самостоятельно. 



 

Строительные  игры»  позволяют воплотить  в  жизнь  любую  детскую  

фантазию.  Здесь  уместно  вспомнить слова известного русского педагога 

К.Д. Ушинского: «...лучшая игрушка для  

дитяти та, которую он может заставить изменяться самым разнообразным 

образом..» 

 Умение видеть  целое  раньше  частей  вместе  с  творческим  подходом  к 

конструированию воспитывают в ребенке чувство красоты и композиции, 

формируют понимание пропорции, масштаба, ритма и меры. 

 

Конструируйте с удовольствием! 
 

 


