
Детский конструктор: в чём его польза и какой 
конструктор выбрать 

Прежде всего, детский конструктор является предлогом для того, чтобы общаться 
с детьми всех возрастов. Общение с конструктором не всегда дается ребенку так 
просто, как может показаться на первый взгляд, а то, что эта игрушка интересна 
такому авторитетному человеку, как папа вызывает особенный интерес к ней у 
ребенка. Нет необходимости собирать конструктор за ребенка, просто дайте ему 
экспериментировать и по возможности находите применение для его поделок на 
практике. 
Играть, используя конструктор для детей не только весело, но и полезно. Ведь 
при сборке конструктора ребенок развивается очень разносторонне, тут 
задействовано все: восприятие форм, осязание, моторика, пространственное 
мышление. Именно поэтому конструктор так полезен для детей любого пола и 
возраста, он помогает развиваться не только физически, но и творчески. 
Какой вид конструктора выбрать? 
1. Самым первым и простейшим конструктором в жизни детей являются 
кубики. Они не только очень увлекают маленьких детей, но и помогают 
развиваться пространственному воображению, знакомят с формами предметов, и 
формируют цветовое восприятие. Для начала строить из кубиков будете вы, а 
ребенок будет просто с удовольствием рушить ваши постройки. Но это только 
поначалу. Стоит чуть-чуть подождать, и вы увидите, что постепенно его 
постройки становятся все более сложными. 
2. Детский конструктор в виде фигурок – вкладышей представляет собой 
пластиковые или деревянные наборы, в которых каждую фигурку вставляют в 
свое отверстие. Этот вид достаточно труден для ребенка. Он помогает развивать 
логическое мышление, так как пред сборкой ребенку необходимо в уме 
сопоставить различные фигурки и понять, что куда относится. 
3. Конструктор для детей в форме мозаики бывает двух видов: крупная 
мозаика, в форме больших пластмассовых шестигранников, под которые имеется 
форма со специальными выемками и второй вариант – обычная мозаика, лучше, 
чем первая способствует развитию координации движений, но более сложна для 
детей. Такой конструктор учит ребенка работать с небольшими предметами, 
развивает цветовое восприятие и фантазию. 
4. Большие блочные конструкторы имеют детали самой разнообразной формы 
и расцветки, встречаются даже детали с колесами, вагоны и т. д. Из него можно 
построить практически все, что угодно: дома, корабли, самолеты. Ваш ребенок 
растет, и вместе с ним растут и усложняются его конструкции. Помогает 



развиваться творческому мышлению, цветному восприятию, комбинаторике, 
пространственному воображению многим другим навыкам. 
5. Конструктор для детей «Лего» выпускается самых разнообразных видов, для 
детей всех возрастов. Он никогда не надоест ребенку, так как из него можно 
собирать самое разнообразное: дома, машины, трансформеров, игрушки на 
микроскопических чипах и многое другое. Помогает развитию мелкой моторики и 
умственной деятельности. 
6. Также бывают деревянные и магнитные конструкторы. Для деревянных 
используются только очень качественные сорта древесины, собирать их очень 
сложно и увлекательно, очень часто необходимо использование клея. Из него 
ребенок сможет собрать себе деревянные игрушки или постройки. Помогают 
развитию инженерно – конструкторских способностей, аккуратности и внимания. 
Магнитные представляют собой различные палочки, пластинки и металлические 
шарики. Они рекомендованы детям старше 5 лет, так как помимо интересной 
игры помогают познакомиться со свойствами магнитов. 

 
Существует еще множество других разновидностей конструкторов. Выбирая игру 
для своего ребенка, сначала соберите что-то самостоятельно, и вы поймете, 
подойдет ли такой вид конструктора вашему ребенку, а так же сможете оценить 
качество материалов. 
Выбирая конструктор для детей, обратите внимание на его упаковку. Она 
должна быть прочной и привлекать внимание ребенка, чтобы в дальнейшем 
ребенок хранил в ней не только сам конструктор, но и свои поделки, приучаясь 
таким образом быть бережливым и аккуратным. Хотя готовые поделки лучше 
хранить на видном месте, а не в коробке, чтобы ребенок всегда видел результат 
своих работ, гордился этим и стремился к большему. 
 



Играем в конструктор. Как заинтересовать ребенка конструктором и, как им 
увлечь? 

 
 Несколько слов о конструкторе, ибо в последнее время наблюдаю к нему 
интерес со стороны ребенка. Да, бывают самостоятельные моменты, когда 
ребенок увлеченно что-то строит сам, но все же, в нашем случае, в игре с 
конструктором необходима поддержка и направление. Во-первых, он не 
относится к группе самых любимых игрушек. А это значит, ребенок может 
быстро переключить внимание на более интересное занятие. А во-вторых, 
ребенок еще не почувствовал весь интерес от самого процесса. Значит надо 
научить его играть, вовлечь в нее и показать, что интересным может быть не 
только по результат, а сам процесс. 
И поэтому мне хочется поделиться тем, как играем в конструктор мы. Тем, как 
можно заинтересовать ребенка конструируя. К тому же это замечательная 
развивающая игрушка, которую можно преподнести в различных вариантах. 
1. Конструировать по шаблону или нет? 

 
 Можно по всякому :), к тому же каждый такой вариант имеет свою ценность и 
чему то учит ребенка. Давайте разберем конструирование по шаблону. 
Итак в этом варианте: 
§  фантазия ребенка ограничена определенными рамками и, если ребенок 
креативный и творческий он способен привнести что-то свое. Можно 
предположить, что шаблонное конструирование в скором времени ему надоест и 
это с подвигнет его на создание своих моделей; 
§  ребенок учится работать со схемой. Сопоставляет и переносит элементы 
конструктора с картинки и в действительность; 



§  ролевая игра, как правило возникает после того, когда модель сконструирована. 
То есть, как правило, в конструировании по шаблону интересует конечный 
вариант; 
§  на первых этапах, ребенок нуждается в помощи взрослых, имею ввиду 
маленьких детей 

 
 А теперь разберем свободное конструирование и выделим такие моменты, 
как: 
§  фантазия ребенка не ограничена и он изначально учится конструировать свои 
модели. Учится планировать, определять цель и переносить ее в действия; 
§  ролевая игра может начаться до того, как ребенок взял конструктор в руки. То 
есть по ходу своей ролевой игры ребенок конструирует; 
§  помощь взрослых может не понадобится, конечно, если ребенок знаком с 
конструктором. На первых этапах ребенок не будет строить сложные модели, так 
как у него есть одна ценная черта, он видит в нескольких элементах, соединенных 
между собой, определенный объект. Думаю, не раз наблюдали за ребенком, что 
взяв, к примеру, пробку — она становится автомобилем, а камушек водителем. 
Точно также и с конструированием, буквально 2 — 3 элемента могут быть уже 
домом, машиной и так далее. По ходу игры может, возникать необходимость в 
том, чтобы эту конструкцию дополнить, достроить. 



 
 И поговорим о том, что можно применить и в том и другом случае ;). 
Обсуждаем с ребенком строительство конструкции. Ставим и озвучиваем цели. 
Обращаем внимание на то, как крепятся детали, какой они формы, цвета, длины. 
Обсуждаем строительство. Спрашиваем ребенка, как лучше, а как правильно. 
Интересуемся его мнением. Просим ребенка, чтобы он показал нам, как 
правильно, и что для этого необходимо. 

 
 Назначаем ребенка помощником. Причем в такой форме, чтобы вы и сами 
были его помощником. Каламбур? Попробую объяснить. Помощник — это не 



только тот кто подносит и подает. А тот, кто активно помогает в 
конструировании: советует, строит, исправляет, показывает. 
Просим ребенка направлять нас. Чаще спрашиваем и просим показать, чтобы 
сделал сам. Примеряем элементы, таким образом, чтобы ребенок увидел нашу 
ошибку и постарался сам ее устранить. Становимся неумехами или очень 
занятыми, в том плане, что строим свою конструкцию и у нас нет еще пары рук, 
чтобы сразу делать и у ребенка. Поэтому пробуем направить словесно, 
организовываем его действия, подбадриваем. 
Своими действиями необходимо побуждать ребенка к самостоятельному 
конструированию.  

 
 Очень удобно в конструировании развивать элементарные математические 
навыки. Например, прошу подать три зеленых длинных элемента. А для ясности, 
что я имею ввиду, могу показать этот элемент на картинке. Не жду, когда ребенок 
найдет и подаст мне этот элемент, а прошу найти еще два красных колесика с 
зубчиками. Обращаю внимание на то, что именно с зубчиками. 
Таким образом, ребенок учится улавливать просьбу на слух, учится находить то 
что прошу. К тому же не прошу считать, а подвожу к счету и ребенок начинает 
самостоятельно считать детали. Очень редко в игре с конструктором прошу 
считать, по большей части анализирую сама. То есть озвучиваю, что нашел мало и 
не хватает еще одной, двух или четырех элементов. Точно также в меньшую 
сторону. 
Порой изображаю, что ищу вместе с ребенком, просто оглядывая место «свалки» 
конструктора и не двигаясь с места. Изображаю для того, чтобы создалось 
впечатление, что ищем как бы вместе, а на самом деле ищет только ребенок. К 
тому же в это время мои руки заняты тем, что держат конструкцию или детали к 
ней, то есть у меня есть повод, чтобы не принимать более активное участие. 



В том случае, если ребенок не находит деталь — ищу деталь активней, подхожу, 
перебираю, но все равно делаю вид, что не нахожу, зачем ребенку давать повод 
сдаться. Порой незаметно, кладу нужную деталь прямо перед ребенком и он 
находит или показываю, где ему искать, и в этом случае он находит ее снова сам. 
Однако все происходит в меру и игра не утомляет, и не кажется затянувшейся. 

 
 Мне нравится, что играя с конструктором, ребенок развивает крупную 
моторику, здесь идет акцент на координацию движений. Конечно, конструкторы 
разные, но это присутствует в каждом, что нельзя сказать о мелкой моторике. 
Замечательно, когда конструктор содержит детали развивающие пальчики, то есть 
мелкую моторику. В нашем конструкторе, это болты с шайбами, которые 
закручиваем и откручиваем. 
 

 
  Самое главное и ценное — это то, что конструктор, как и любая другая 
игра, сближает с ребенком. Мы общаемся и заняты общим делом, что и 
объединяет. 



Консультация	Старший	возраст.	

Тема: «Игры на базе конструктора ЛЕГО (или любого другого 
конструктора)». 
 

Игра на базе конструктора способствует 
развитию мелкой моторики, представлений о 
цвете и форме и ориентировки в пространстве. 

Можно  отметить некоторые преимущества 
использования конструктора. 

Во-первых, с поделками из конструктора ребенок 
может играть, ощупывать их, не рискуя 
испортить, тогда как рисунки, аппликации или 

фигурки из пластилина не могут быть пригодны для организации игры.  

Во-вторых, при использовании конструктора у ребенка получаются красочные и 
привлекательные поделки вне зависимости от имеющихся у него навыков. 
Ребенок уже испытывает чувство успеха.  

В-третьих, поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и на 
полу на ковре, ребенку во время занятия нет необходимости сохранять статичную 
сидячую позу, что особенно важно для соматически ослабленных детей.  

И, наконец, конструктор безопасен. У ребенка руки остаются чистыми, а убрать 
поделки можно легко и быстро.  

Разными фирмами предлагается широкий выбор наборов: "Дом", "Аэропорт", 
"Зоопарк", "Семья" и другие. Их можно использовать для развития словарного 
запаса малыша. Например, при использовании набора "Аэропорт" можно 
знакомить детей с видами воздушного транспорта и устройством аэропорта и 
одновременно отрабатывать коммуникативные навыки и речевые приемы, 
создавая игру-драматизацию, где дети играют определенные роли, используя 
специальных кукол из наборов. 

Игры на базе конструктора могут быть как направленными, так и 
ненаправленными. В первом случае возможно большее или меньшее 
вмешательство взрослого в ход и условия игры. В некоторых случаях специалист 
должен даже разработать сценарий. К примеру, это может быть сценарий любого 
бытового конфликта или сказки. Ребенок сам берет необходимые детали 
конструктора и играет. Роль взрослого сводится к постановке определенных 
вопросов, ответы на которые могли бы объяснить, что именно делает ребенок. 

"Дикие животные" 



Взрослый рассказывает ребенку, что для проживания 1 хищника или 1 семьи 
хищников необходимо наличие на территории большого числа травоядных 
животных. Затем он знакомит ребенка с материалами, которые он может 
использовать для создания своих охотничьих территорий. Пространство на ковре, 
где будут моделироваться территории, уже организовано посредством реки из 
бумаги. Взрослый напоминает, что на участке хищника должна быть вода. 
Ребенок должен смоделировать охотничью территорию 

 

 

Консультация Старший возраст. 

Тема: «Песочная терапия - как метод развития моторики кисти рук». 
Податливость песка провоцирует желание создать из него 
миниатюру реального мира. Созданная ребенком картина из 
песка является творческим продуктом. Основной акцент 
делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря 
которому на бессознательно-символическом уровне 
происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей 
развития. Разыгрывание в песочнице конкретных жизненных 
ситуаций позволяет ребенку изменить отношение к ним и 
найти правильные для себя решения. В песочных картинах 
есть еще один важнейший психотерапевтический ресурс - 
возможность созидательного изменения формы, сюжета, 
событий, взаимоотношений. Ребенок, играющий в 

песочнице с миниатюрными фигурками, воплощает фигуру Волшебника, который 
вступает во взаимодействие с природными и социальными силами. 
Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку 
предоставляется возможность творческого изменения беспокоящей его в данный 
момент ситуации или состояния. Преобразуя ситуацию в песочнице, ребенок 
получает опыт самостоятельного разрешения трудностей и внутреннего, и 
внешнего плана. Накопленный опыт самостоятельных конструктивных изменений 
он переносит в реальность. 
Виды деятельности: 

1. Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым и 
высушенным речным песком. Покажите ребенку игрушку, которую вы 
запрячете в этом песке, и сделайте это, когда он отвернется. Постепенно 
можно увеличивать количество запрятанных игрушек.  

2. Предложите ребенку смоделировать песочную проекцию. Например, в 
соответствии с имеющимся опытом ребенка, попросите его изобразить 
зоопарк, домашних животных, лес и т. д. Пусть ребенок сам отберет 
необходимые материалы и смоделирует пространство.  



3. Придумайте и смоделируйте песочную проекцию с различными 
ландшафтами (горы, водоемы, равнины и.т.д.) на основе знакомых ребенку 
лексических тем (например, дикие животные). Используйте для построения 
проекции фигурки домашних животных. Предложите ребенку исправить 
картину. Ребенок сам должен выбрать правильные фигурки животных и 
поместить их в свойственные им ландшафты.  

4. Постановка знакомой ребенку сказки. Ребенок самостоятельно выбирает 
реквизит и строит декорации. Сказка может быть проиграна полностью по 
сюжету или берется за основу знакомый сюжет, а ребенок придумывает и 
доигрывает свое окончание сказки.  

 

 


