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Консультация для родителеи   
"Конструирование в жизни ребенка" 

Одним из наиболее естественных для ребенка и любимых им занятий, 

является конструирование, то есть создание из отдельных элементов чего-то 

целого. Конструирование позволяет ребенку творить свой собственный 

неповторимый мир. Приглядитесь повнимательней к своему играющему 

ребенку - 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. 

Термин «конструирование» (от латинского слова соnstruerе) означает 

приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 

элементов. 

Под детским конструированием принято понимать разнообразные 

постройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из 

бумаги, картона, дерева и других материалов. По своему характеру оно более 

всего сходно с изобразительной деятельностью и игрой - в нем также 

отражается окружающая действительность. Постройки и поделки детей служат 

для практического использования (постройки — для игры, поделки — для 

украшения елки, для подарка маме и т.д.), поэтому должны соответствовать 

своему назначению. 

Мышление детей в процессе конструктивной деятельности имеет 

практическую направленность и носит творческий характер. При обучении 

детей конструированию развивается планирующая мыслительная деятельность, 

что является важным фактором при формировании учебной деятельности. 

Дети, конструируя постройку или поделку, мысленно представляют, какими 

они будут, и заранее планируют, как их будут выполнять и в какой 

последовательности. 

Конструктивная деятельность способствует практическому познанию 

свойств геометрических тел и пространственных отношений. В связи с этим, 
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речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, пирамида 

и др.), которые в других видах деятельности употребляются редко; дети 

упражняются в правильном употреблении понятий (высокий — низкий, 

длинный — короткий, широкий — узкий, большой — маленький), в точном 

словесном указании направления (над — под, вправо — влево, вниз — вверх, 

сзади — спереди, ближе и т.д.). 

Виды конструкторов 

 Первый конструктор, который берет в руки ребенок – это обычные кубики. 

Они бывают мягкими, пластмассовыми, деревянными, резиновыми. 

 В строительные наборы помимо кубиков входят другие фигуры: арки, 

конусы, цилиндры. Из таких конструкторов легко построить сооружения 

посложнее, чем из простых кубиков. Чаще всего сделаны из дерева или 

пластмассы и безопасны для детей любого возраста. 

 Фигурки-вкладыши – тоже своеобразный вид конструктора. Такие 

игрушки подойдут для любого возраста и помогут развить 

пространственное мышление малыша. 

 Мягкие конструкторы сделаны из изолона, ими невозможно пораниться, 

собирать фигурки из таких деталей легко, а потому мягкие конструкторы 

подходят для любого возраста. 

 С блочными конструкторами легко проявить фантазию и построить самые 

разнообразные конструкции. Для детей помладше подойдут блоки 

крупнее, старшие ребята могут делать сложные конструкции из деталей 

поменьше. 

 Тематические наборы – это, в некотором роде, разновидность блочных 

конструкторов, только помимо собственно блоков в набор входят 

дополнительные детали, позволяющие построить определенное 

сооружение. Например, в наборе "Ферма" могут быть маленькие фигуры 

животных, а в "Сказочном замке" — башни и крепостные мосты. 

 Болтовые конструкторы собирать не просто, их рекомендуется давать 

детям старше 4 лет. Детали в них скрепляются специальными болтиками. 
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 Детали магнитных конструкторов (палочки) соединяются между собой с 

помощью магнитных шариков. Давать такие наборы детям до 3 лет не 

рекомендуется, потому что они содержат мелкие детали. 

 Контурные конструкторы состоят из трубочек, которые легко сгибаются и 

принимают любую форму. Их рекомендуется покупать для детей от 6 лет. 

 Электронные конструкторы подойдут уже для детей от 7 лет. 

Правила, которых родители должны придерживаться. 

1. Родители должны помнить о первом впечатлении от игры. Очень 

важно как вы представите малышу новую для него игрушку. Если вы на виду у 

ребенка откроете крышку и с грохотом опрокинете на стол кубики, то можете 

быть уверены - любимым занятием малютки в дальнейшем станет не 

строительство "башенок " и прокладывание "дорожек ", а примитивное 

выкидывание кубиков из коробки или сбрасывание их со стола. Гораздо 

правильнее будет, если вы подведете малыша к уже лежащим в беспорядке 

кубикам и вместе с ним начнете их убирать. Или будете доставать кубики из 

коробки аккуратно один за другим и сразу же начнете делать какую-нибудь 

постройку, привлекая по возможности малыша к совместным действиям. 

2. Избегайте очень подробных и подсказывающих объяснений и 

показов, например: "Поставь кубик на кубик - вот так! (Ребенок ставит.) Теперь 

возьми еще кубик - вот так! (Ребенок ставит.) Еще кубик! " При таком способе 

подачи малыш может возвести очень сложную постройку, но сделает он это 

чисто механически, без активного усвоения нужных умений и навыков. 

Результаты окажутся непрочными, и самостоятельно малыш строить не 

научится, так как развиваться будут только исполнительские способности, а 

более важная сложная сторона - творческие способности - останется на 

примитивном уровне. 

3. Бывают дети очень застенчивые, или обидчивые, или неуверенные в 

своих силах, боязливые. Таким детям очень важен результат. Играя с ними вы 

не только можете, но и просто обязаны давать дробные пояснения, 

использовать подсказывающие приемы, действовать вместе с ребенком 
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(положив свою ладонь на его ручку сверху) так, чтобы у малыша появилась 

уверенность в собственных силах. 

4. Для малыша очень важно не только построить, но и поиграть с 

постройкой, и вы должны показать ему, как это можно сделать. Этот момент 

называется "обыгрыванием ". Например, построив домик, надо помочь малышу 

поставить в домик матрешку, либо куколку, либо зайчика, которые "будут там 

жить ". Но игрушку малыш получает только тогда, когда постройка сделана. 

Это побуждает малыша добиваться результата. 

5. Занятия с одним и тем же содержанием надо повторять до тех пор, 

пока не будет выработан прочный самостоятельный навык построения. Чтобы 

ребенку не наскучило делать одно и то же, надо предлагать малышу новые 

игрушки для обыгрывания или брать строительный материал другого цвета, 

размера. 

6. При проведении игр со строительным материалом недопустимо 

менять по своему усмотрению последовательность проведения игр, так как 

последовательность предполагает нарастание степени сложности 

конструктивных задач, ставящихся перед ребенком, а именно - постепенный 

переход от простого к сложному. Основным материалом для конструирования, 

с которого и начинается знакомство малыша с этим видом деятельности, 

является конструктор. Как правило, это деревянный или пластмассовый набор 

для конструирования, состоящий из различных геометрических фигур (пластин, 

кубиков, призм, цилиндров разных размеров и цветов). 

Детский конструктор – практически универсальная развивающая 

игрушка! В раннем детстве он улучшает сенсомоторику малыша, позже 

совершенствует его логику, комбинаторику и пространственное мышление, 

обогащает фантазию. Ребят постарше конструкторы учат работать руками и 

обращаться с инструментами. Для каждого ребенка можно из огромного 

ассортимента подобрать нужный набор, который справится с поставленными 

задачами. 


