
Памятка для родителей 

«Развитие личности ребенка в конструктивной деятельности» 
 

Конструирование- это ведущая деятельность в дошкольном воспитании. 

Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не только 

увлекательное, но и весьма полезное занятие. 

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает 

интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является 

исключительно детской деятельностью. 

Благодаря конструированию особенно быстро совершенствуются навыки и умения, 

умственное и эстетическое развитие ребёнка. У детей с хорошо развитыми навыками 

конструирования быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с 

центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают возможность быстрее и лучше 

овладеть техникой письма. 

Ребёнок прирождённый конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные 

природой задатки реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок 

имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, 

конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

Ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства деталей, возможности их 

скрепления, комбинирования, оформления.  

Детей увлекающихся конструированием, отличают богатая фантазия, воображение, 

активное стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, 

изобретать; у них развиты пространственное, логическое, математическое, 

мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития и 

показателем готовности ребёнка к школе. 

Дети знакомятся со свойствами различных материалов: строительных элементов, 

бумаги, картона, природного, бросового материала. 

Конструирование из игровых строительных материалов является наиболее 

доступным и легким видом конструирования для дошкольников. 

Детали строительных наборов представляют собой правильные геометрические тела 

(кубы, цилиндры, бруски и т. д.) с математически точными размерами всех их 

параметров. Это дает возможность детям с наименьшими трудностями, чем из других 

материалов, получить конструкцию предмета, передавая пропорциональность его 

частей, симметричное их расположение. Существует множество наборов для детей 

среднего возраста: настольных, для игр на полу. Как правило, в строительных 



наборах отдельные элементы крепят путем наложения друг на друга, приставления 

одного к другому. 

Кроме строительных наборов для детей 5-6 лет рекомендуются наборы «Лего», 

которые имеют более прочные способы соединения. 

Итак, следует сказать, что конструирование как деятельность охватывает большой 

круг разнообразных образовательных, развивающих и воспитательных задач: 

от развития у детей моторики и накопления сенсорного опыта до формирования 

достаточно сложных мыслительных действий и речевого развития, творческого 

воображения, художественного развития и механизмов управления поведением 

ребенка. 

 

        

 

 

 

       

 

 


