
Игры с кубиками и конструкторами  

При помощи деревянных или пластмассовых кубиков можно конструировать башни, строить 

крепости и дома. Кроме того, продаются деревянные кубики с нанесёнными на них 

картинками (например, овощи, домашние животные, герои сказок), благодаря которым игра в 

кубики переходит в собирание картинки. Это уже не только развитие мелкой моторики и 

пространственного мышления, но и развитие внимания и логики.  

Свободное конструирование – самый простой способ развития у ребёнка пространственного 

мышления, моторики, творческих потребностей и произвольных действий. Поэтому, первый 

конструктор, с которым познакомится ваш ребёнок, должен быть обязательно деревянным. 

Деревянные детали конструктора очень приятно держать и вертеть в маленьких, да и не 

только, ручках.  

  

  

Игра «Дорожка для машинки»  

Приготовьте для игры набор из разноцветных кирпичиков и 2-3 небольшие машинки. 

Предложите малышу построить дорожку для каждой из этих машин, а потом их покатать. В 

этой игре важно, чтобы малыш начал строить дорожку по вашей просьбе, припоминая, как он 

это делал раньше, используя ваш показ или готовый образец. Если у крохи возникнут 

затруднения, помогите ему, положив два кирпичика, остальную постройку он сможет сделать 

сам. Когда постройка завершится, покатайте машинки со следующей песенкой:  

Машина, машина,  

Ты нас покатай,  

Машина, машина,  

Быстрей поезжай!  

Би-би-би, би-би-би!  

Машина, машина,  

Вези нас домой.  

Машина, машина,  

Приехали! Стой!  

Би-би-би, би-би-би!  

(Р.Некрасова)  

Во время игры старайтесь вызвать у ребенка желание вам подпевать: «Би-би-би, би-би-би!». В 

следующий раз для строительства дорожки попросите малыша выбрать несколько кирпичиков 

среди кубиков.  

Игра «Стол и стульчики»  

Начните игру с сюрприза. Принесите малышу «чудесный мешочек» с небольшими игрушками 

внутри. Это могут быть собачка, кошка, курочка, петушок, лягушка или птичка. Попросите 



малыша послушать того, кто подает голос из мешочка, скажите, что игрушки хотели бы 

посидеть на стуле за столом. Достаньте кубики для строительства. Покажите постройку стула и 

стола. Для того чтобы построить стул, нужно к кубику приставить кирпичик. Стол также можно 

построить из кубика и кирпичика, если на кубик положить кирпичик. Далее постройте 

стульчики вместе с малышом и для других игрушек. Рассадите их на стульчики, достаньте 

игрушечные чашечки и угостите игрушки чаем или соком.  

Игра «Мастер-ломастер»  

Материалы: разнообразные конструкторы; домик, поезд или любая другая поделка из 

конструктора.  

Покажите ребенку домик для куклы и предложите разобрать его: «Посмотри, какой дом у 

нашей куклы. Долго жила кукла в этом доме. Пора построить ей новый. Давай разберем дом 

на отдельные кирпичики, а потом построим новый».  

Или покажите ребенку поезд: «Вот какой длинный поезд получился. Давай разберем его на 

отдельные вагончики.  

Когда ребенок научится разъединять детали конструктора, можно предложить собрать какую-

нибудь простую конструкцию.  

4. Пазлы, мозаики, вкладыши  

Игры с мозаиками, вкладышами, пазлами способствуют развитию мелкой моторики, 

сообразительности и творческих способностей ребёнка. Для самых маленьких созданы 

мозаики, вкладыши, пазлы больших размеров, ярких цветов, для детей постарше можно 

выбрать наборы с более мелкими деталями. Рамки-вкладыши представляют собой 

деревянные доски с вкладышами, на которых изображены различные живые или неживые 

предметы. Малыш должен закрыть доску составляющими элементами, подобрав нужную по 

рисунку и размеру часть.  

  

  

Игра «Разборные картинки»  

Материал: пазлы крупного размера из поролона или дерева.  

Попросите ребенка разобрать на части заранее сложенные картинки (сначала деревянные, 

затем из плотного поролона). Когда ребенок освоит этот вид работы, можно предлагать им 

складывать простые крупные картинки (количество деталей можно постепенно увеличивать): 

«Посмотри, наша красивая картинка сломалась – рассыпалась на отдельные кусочки... Давайте 

снова соберем картинку и посмотрим, что на ней нарисовано!»  

  

  

Игра «Мозаика»  

Материал: мозаика с крупными выпуклыми деталями и длинными ножками, коробочки.  



Выложите из мозаики узор. Предложите ребенку разобрать его и разложить детали в 

коробочки, группируя их по цветам. Следите, чтобы во время работы дети брали детали двумя 

пальцами (большим и указательным).  

Затем предложите ребенку вставить детали мозаики в отверстия основы (в произвольном 

порядке). Когда ребенок освоит это умение, покажите ему, как выложить из мозаики дорожки, 

цветочки, солнышко и др.  


