
Консультация для родителей детей дошкольного возраста: 

"ИГРЫ С КОНСТРУКТОРАМИ". 

 

     Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. 

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. 

Игры с конструктором полезны всем девочкам и мальчикам, совсем маленьким 

детишкам и школьникам. Благодаря разработкам многих компаний на современном 

этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте 

знакомить детей с основами строения технических объектов. 

Так что же такое конструирование - пустое развлечение или 

полезная, развивающая деятельность? 

Конструктивная деятельность, несомненно, важна в развитии 

психических процессов и умственных способностей ребенка. 

     В процессе конструирования ребенок легко усваивает 

многие знания, умения и навыки. 

1. Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку 

используются детали разной формы, окрашенные в основные 

цвета; 

2. Развитию и совершенствованию высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления, делается упор на развитие таких 

мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение); 

3. Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики и в 

дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму; 

4. Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к другу, 

т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, 

объяснять друг другу важность данного конструктивного 

решения. 

5. Конструктивная деятельность очень тесно связана с 

развитием речи, т. к. (вначале с ребенком проговаривается, что 

он хочет построить, из каких деталей, почему, какое 

количество, размеры и т. д., что в дальнейшем помогает 

ребенку самому определять конечный результат работы.) 

6. Развиваются пространственное мышление и конструктивные 

способности ребенка. Ребенок на практике не только познает 

такие понятия как: право, лево, выше, ниже, но и начинает 

понимать, как надо создать тот или иной объект. 

7. К тому же данный вид деятельности формирует такие качества как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, организованность (умение планировать свою 

деятельность, и доводить начатое дело до конца). 



      А самое главное конструирование предоставляет большие 

возможности для фантазии, воображения и позволяет ребенку 

чувствовать себя творцом. Под руководством воспитателя дети 

осваивают новые для них способы соединения, учатся создавать 

разнообразные подвижные конструкции по картинкам, чертежам. 

При этом особое внимание обращается на специальную отработку 

у детей умения соединять детали при помощи гаек и гаечных 

ключей, так как это требует участия мелкой мускулатуры руки, 

которая у дошкольника еще несовершенна. 

       Играя с конструктором, дети учатся обдумывать и 

создавать схему будущей постройки, подбирать детали с учетом 

возможностей их использования, придумывать оформление, 

приемы изготовления, познает основы графической грамоты, 

учится пользоваться схемами и чертежами, техническими 

рисунками. Активно развивается способность к 

экспериментированию и изобретательству. 

       Поэтому не разрушайте построек и не заставляйте 

детей каждый раз после игры непременно убирать все на 

место! Такие постройки ребенок может обыгрывать в течение 

нескольких дней. 

       После всего, выше сказанного, остается только 

пожелать родителям познакомить и по возможности 

подружить ребенка с миром конструктора. Если ребенку не 

понравилось играть в один конструктор, предложите ему другой, помните, что 

конструкторов сейчас великое множество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        


