
От игры в кубики к конструированию 

Конструирование из кубиков – это увлекательный вид детской 
игры. Термин «конструирование» 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 и картона и других 
материалов. По своему характеру оно более сходно с изобразительной  деятельностью и 
игрой – в них также отражается окружающая действительность. 

Дети начинают конструировать с раннего возраста, это одно из любимых занятий малышей. 

Игры со строительным материалом позволяют: 
 познакомить с сенсорными признаками предметов, а именно формой, величиной и 

научиться оперировать ими; 
 познакомить на практике с пространственными соотношениями элементов: правее, 

левее, выше, ниже, рядом, перед, за; 
 развивают мелкую моторику рук и глазомер; 
 формируют конструктивные способности: умение понимать и воспроизводить тот или 

иной объект по образцу или по показу, а далее более сложный этап - по замыслу; 
 развивают умение соотносить графическое изображение с реальным объектом для  

выполнения постройки;  
 тренируют речевые возможности; 
 развивают фантазию и воображение. 

Таким образом, систематические занятия с ребенком по конструированию – это 
гарантия всестороннего развития. 

Какие необходимы материалы. 
Крупный строительный материал, с ярко выраженными формами: 

 кирпичики, 

 кубики, 

 призмы, 

 пластины, 

 игрушки для обыгрывания. 

Как заинтересовать малыша конструированием из кубиков? 
Если ребенок будет ощущать, что мама и папа играют с  интересом, что процесс создания 
постройки притягивает и захватывает самого взрослого, то эта увлеченность передается 
ребенку. Заинтересовать ребенка поможет  короткая сказка, стишок. Мама рассказывает 
сказку, разыгрывает её с помощью конструктора и мелких сюжетных игрушек. 
 

С чего начать? 
Если вы купили набор строительного материала, то начните со знакомства. Поставьте перед 
ребенком коробку, вынимайте из неё предметы по одному, ощупывайте, называйте, 
рассматривайте их. Используйте игровые приемы. 



«Кирпичик» -  найти такую же деталь, повторить ее название. Рассматриваем кирпичик со 
всех сторон, гладим рукой каждую сторону, отмечаем, что стороны гладкие, ровные, 
одинаковой формы, но разного размера. Кирпичик с помощью человека может выполнять 
разные действия: «лежать» на своей широкой стороне или «стоять» на короткой узкой 
стороне. Поиграйте: Наш кирпичик лег спать. Покажите, как он это сделал. А теперь он 
проснулся и сел. Как он это сделал. А теперь кирпичик встал и побежал. Покажите, как 
бегают наши кирпичики. Варианты игры можно обновлять: бегают наперегонки, прыгают 
через канавку, гуляют по парку, но всегда возвращаются домой, в коробку.  

Вынув все предметы, складывайте их вновь в коробку, выбирая вначале только кубики, потом 
кирпичики, призмы и цилиндры (столбики).   

Начинайте с самого простого, конструируйте из одинаковых 
геометрических форм. Что же можно построить? Предложите 
построить башенку из 4 кубиков одного цвета, затем две 
башенки разного цвета и разной высоты, обыгрывайте. 
Побуждайте детей создавать разнообразные дорожки: широкие, 
узкие, длинные, короткие. 

Итак, малыш сделал первые шаги – теперь готов 
перейти к комбинированию знакомых 
геометрических форм (кубик и кирпичик), 
создавая образ машины, стола и стула, домика. В 
ходе игровых ситуаций у ребенка накопилось 
несколько простых построек, соедините их 
вместе, создав несложную сюжетную 

композицию: дом с дорожкой, машина на дорожке, стол и стул. Усложняйте постройки, 
стройте из трёх деталей: кукольная кровать, кресло, диванчик, паровозик.  

Самым сложным в конструировании из объемного материала – это выполнение перекрытий, 
т.е. сложность, заключается в том, что кубики надо поставить так на глаз, чтобы пластина, 
которая будет сверху, не выходила за боковые стороны кубика, и сами кубики не были 
слишком близко. Это скамья, воротики, домики. 

Далее предложите  игры, в которых можно объединить по смыслу сюжета три и более 
знакомых построек: «Башня с забором и воротиками для петушка», «Мишкина квартира», 
«Кошкин дом» и др.  

Таким образом, фантазируйте, придумывайте новые постройки, ведь Вы, родители, лучше 
знаете и понимаете своего ребенка, его интересы, а предложенные нами используйте как 
тему для импровизации. 

Материал подготовлен воспитателем Храповой М.С. 
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