
Картотека игр по конструированию во второй младшей
группе с использованием конструктора: магфомерс,

набор деревянного конструктора, лего, палочки
Кьюзинера, мягкие модули.

КОНСТРУКТОР «МАГФОРМЕРС»

Наборы  «Магформерс»  представляют  собой  многофункциональные
развивающие  изделия,  состоящие  из  различных  геометрических  форм  и
фигур.  В  них  нет  мелких,  опасных  деталей,  и  каждый  из  элементов
соединяется с другим силой магнитного притяжения.

Магнитные  конструкторы  подходят  для  детей,  начиная  с  младшего
дошкольного возраста. С их помощью малыши развивают мелкую моторику
рук,  интеллектуальные  способности.  В  процессе  занимательной  игры  у
ребенка улучшаются:

 математические знания;
 наглядно-образное и наглядно-действенное мышление;
 логика;
 воображение.
Дидактические игры с магнитным конструктором
«Колобок» (геометрические формы)
Цель игры:
 -закрепить умения построения геометрических плоскостных форм,
со временем объемных.
-развития пространственного мышления,
-развитие мелкой моторики, внимания.
Необходимые материалы: конструктор «Магформерс», схемы сборки.
Правила игры:
Ведущий  показывает  способ  как  сделать  плоскостного  колобка,
закрепляет форму,  со временем  использует схемы геометрических
форм, дети по схеме собирают форму и называют её.
«Три медведя»
Цель: - закрепить понятия «Короткий – длинный»,
 - развитие мелкой моторики,
- развитие внимания, сообразительности.
Необходимые материалы: магнитный конструктор «Магформерс»
Ход игры:
Ведущий  вспоминает  сказку  «Три  медведя».  Необходимо  назвать
геров сказки. (папа медведь - Михайло Иванович, мама – Настасья
Петровна, медвежонок - Мишутка и Машенька). 
Где были медведи, перед тем, как вернулись домой? (гуляли по лесу).
Давайте для трех медведей сделаем ёлки, чтобы им было легче гулять



по лесу. (По показу воспитателя дети строят из треугольников ёлки
что каждому герою нужна ёлка своей длинны, обратить внимание на
размер героев. В последующем дети пользуются схемами, подбирая
их по размеру). 

"У медведя во бору"
(сюжет п/и «У медведя во бору»)
Цель: -развитие физических способностей ребёнка,
-развитие ловкости, меткости.
Необходимые материалы: конструктор «Магформерс».
Ход игры:
Ведущий: А вы любите ягоды? А собирать? Давайте с вами построим
дорожку, чтобы не попасть в лапы к медведю. Что необходимо для
сбора ягод и грибов – корзинка. 
Дети «строят дорожку» обходя берлогу медведя.
"Теремок"
Цель:  Развивать  навыки  плоскостного  конструирования,  развитие
мелкой моторики, внимания, развитие связной речи.
Необходимые  материалы:  конструктор  «Магформерс»,  карточки  с
животными, таблички с названиями животных.
Ход  игры:  детям  предлагается  построить  теремок  сначала
плоскостной  маленький,  затем  объёмный  в  несколько  этажей.
Обыгрывать постройку, заселяя животными.

НАБОР ЦВЕТНОГО ДЕРЕВЯННОГО КОНСТРУКТОРА
(НАСТОЛЬНЫЙ)

Начало  работы  по  конструированию  с  малышами  детского  сада,
заключается  в  обучении  детей  выполнять  статистические  постройки:
башня,  домик,  заборчик,  кроватка,  стол,  стул.  Маленькие конструкторы
ориентируются  на  показ  взрослого,  делают  постройку  по  готовому
образцу. Здесь используются детали деревянного цветного конструктора -
кубики,  кирпичики,  бруски,  а  также  сочетание  двух  разных
геометрических фигур кубика и кирпичика, кубика и призмы, кирпичика и
призмы. 

Тема:  «Как  заниматься  с  этими  кубиками  и  кирпичиками?»
Задачи:  Предоставить детям возможность самостоятельно познакомиться с
кубиками,  кирпичиками,  призмами  (различать  формы,  называть  их);
подвести к пониманию функционального назначения материала — строить
разнообразные  конструкции.  Учить  экспериментировать  и  самостоятельно
открывать  конструктивные  свойства  строительного  материала.  Развивать
воображение.  Побуждать  соединять  и  размещать  детали  в  пространстве
разными  способами.
Словарная  работа:  кубик,  кирпичик,  дом,  башня;  большой,
маленький, желтый, красный, синий, зеленый. 



Воспитывать интерес к конструктивной деятельности из строительного
материала  и  желание  строить  простейшие  модели  реальных  объектов.
Оборудование:  настольный  строительный  материал:  кубики,  кирпичики,
призмы (по 10 штук каждого вида для одного ребенка).

Тема: «Машина грузовая» (строительный материал)
Задачи: учить  детей  сооружать  постройки  из  строительного  материала,
делать  её  устойчивой,  используя  приемы  приставления  и  накладывания.
Продолжать  укреплять  товарищеские  отношения  в  группе.  Формировать
умение  сообща  делать  общее  дело:  сооружать  грузовик  из  строительного
материала.  Развивать  воображение,  речевую  активность. 
 Словарная  работа:  закрепить  в  речи  детей  слова  –  кубик,  кирпичик,
цилиндр, грузовая, кузов, кабина. 
Воспитывать интерес к конструированию.

Тема: «Горка для куклы Кати» (из строительного материала)
Задачи: учить строить горку, приставляя детали (кубики, призму, кирпичик)
друг  к  другу,  делать  постройку  устойчивой.  Учить  различать  и  называть
четыре  основных  цвета.   Развивать  стремление  к  игровому  общению,
речевую активность,  умение контактировать  с  взрослыми и сверстниками.
 Словарная работа:  активизировать  в речи детей слова – кирпичик,  кубик,
призма, название цветов. Воспитывать бережное отношение к конструктору.
Оборудование: кукла, на каждого ребенка – 3 кирпичика, 1 призма, 1 кубик.

Тема: «Волшебная змейка» (из строительного материала).
Задачи: Продолжать знакомить с деталями конструктора. Закреплять умение
соединять  кирпичики.  Познакомить  детей  со  способом  построения
изгибающейся  змейки.  Развивать  умение  работать  в  коллективе.
Словарная  работа:  змейка,  кирпичики,  строить.
Воспитывать усидчивость, мелкую моторику. 
Оборудование:  игрушечная  змейка,  образец  змейки,  собранный
воспитателем; чудесный мешочек, кирпичики, полукирпичики разного цвета,
игрушка гном.

Тема: «Домик — теремок» (строительный материал)
Задачи:  учить  детей  сооружать  постройки  из  строительного  материала,
ставить кирпичики плотно друг к другу, делать постройку с перекрытиями.
Развивать  элементарное  умение  отражать  в  постройках  представление  о
знакомых предметах. Развивать стремление к игровому и речевому общению,
активизировать  речевую  деятельность  (большой  —  маленький)  кубик.
Развивать первые навыки драматизации. 
Словарная работа: активизировать в речи детей  слова – кирпичик, пластина,
домик.
Воспитывать желание обыгрывать постройку.



Тема: «Автобус для зверят» (строительный материал)
Задачи: учить детей сооружать постройку, приставлять детали и накладывать
друг  на  друга,  использовать  различные  детали  конструктора,  делать
постройку  устойчивой.  Развивать  речевую  активность.
 Словарная работа: активизировать в речи детей слова – кирпичик, пластина,
цилиндр.
Воспитывать желание обыгрывать постройку. 
Оборудование:  мелкие  игрушки,  на  каждого  ребенка  –  по  2  цилиндра,  2
пластины, 6 – 8 кирпичиков, два зайца игрушечных, игрушка – собака, макет
дороги.

Тема: «Гараж с воротами» (из строительного материала).
Задачи: Учить  детей  выполнять  постройку  гаража  посредством  показа
действий  педагога.
Развивать  зрительную  память,  кинестетическое  восприятие  посредством
тактильно – двигательного обследования предмета. 
Словарная  работа:  гараж,  ворота,  зеленый,  пластина.
Воспитывать  у  детей  интерес  к  выполнению  коллективных  построек  и
совместной игре с ними. 
Оборудование: Напольный строительный материал (кирпичики) по 4 штуки,
пластины по 1  штуке,  грузовые машины,  рисунок гаража,  геометрические
тела – кубик, треугольная призма, кирпичик; геометрические фигуры – круг,
квадрат, треугольник.

Тема:  «Транспорт  на  нашей  улице»  (строительный  материал)
Задачи:  закреплять  умение  детей  различать  форму  предметов;  развивать
действия анализа изображения объекта – дома, состоящего из двух частей
(квадрата,  треугольника)  и  поезда  с  достроенными  и  недостроенными
вагонами, освоение действий по достраиванию незаконченного изображения
вагонов.
Развивать  речь,  формировать  умение  отвечать  на  вопросы  взрослого;
обогащать  двигательный  опыт  детей;  поощрять  самостоятельность  детей,
проявление  инициативы.
Словарная  работа:  поезд,  вагон,  заяц,  медведь,  лес.
Воспитывать удовольствие от совместных действий и общения с взрослым.
Оборудование: элементы  конструктора,  перчаточные  куклы  –  заяц,  лиса,
волк, мишка; маска медведя. 

Тема:  «Теремок  для  матрешки»  (строительный  материал)
Задачи: учить  детей  делать  постройки  с  перекрытиями,  строить  теремок,
располагая кирпичики вертикально по четырехугольнику, ставя  их плотно
друг к другу. Продолжать учить слушать объяснение воспитателя, понимать
его,  действовать  по  его  просьбе,  конструировать  осмысленно.



Развивать моторику мышц рук, элементарное умение отражать в постройках
представления о знакомых предметах.
Словарная работа: «спереди», «сзади», «сбоку», « сверху», «задняя стенка».
 Воспитывать  желание  доводить  работу  до  конца,  отзывчивость.
Оборудование: матрешки, на каждого ребенка – 11 кирпичиков, 2 призмы.

Тема: «Мебель для медведей» (строительный материал)
Задачи:  учить  детей  строить  постройку  по  образцу,  преобразовывать  её
способом удлинения, различать и называть строительные детали. Уточнить
представление детей о предметах мебели и их назначении;  закрепить знание
детьми частей, из которых состоит мебель; учить описывать мебель, комнату;
Развивать стремление к игровому общению,  развивать внимание, логическое
мышление, речь.  
Словарная работа:  активизировать  в речи слова – постройка,  куб,  кирпич,
мебель.
Воспитывать  желание  строить,  обыгрывать  постройки,  фантазию,
самостоятельность.
Оборудование: кукольная мебель, предметные картинки из серии «Мебель»,
игрушка  медведь,  картинка  с  изображением  медведей  из  сказки  «Три
медведя».

Тема: «Изгородь вокруг домика» (строительный материал)
Задачи: Учить  детей  строить  изгородь,  плотно ставить  кирпичики друг  к
другу,  соединять  ровно,  ставить на длинную узкую сторону.  Продолжать
учить выделять детали строительного материала: кубик, кирпичик, призма.
Развивать мышцы рук; внимание, память, глазомер. Способствовать речевой
активности детей на занятии. 
Словарная  работа:  активизировать  в  речи  детей  слова  –  сторона  узкая,
название  деталей  конструктора,  изгородь,  кирпичик,  длинная,  короткая,
узкая.
Воспитывать  взаимопомощь,  сочувствие;  любовь и бережное отношение к
животным.
Оборудование: Набор игрушек «Домашние животные» (кошка, собака, коза,
лошадь,  корова,  свинья,  овца,).  Кукла  Бабушки  –  Загадушки.  Набор
строительного материала.

Тема: «Лодочка» (из строительного материала )
Задачи:  Учить  детей  воспринимать  изображение  на  картине,  отвечать  на
вопросы воспитателя по её содержанию, повторяя за ним отдельные фразы,
слова. Закреплять: навыки конструирования лодки из кирпичиков и призм;
знания  об  основных  цветах:  красном,  синем,  желтом,  зелёном; свойствах
деревянных предметов — плавают, не тонут. 
Развивать  мышление,  память;  голосовой  аппарат,  вырабатывать  умение
произносить звукоподражания звонко и тихо. 



Словарная  работа:  корпус,  нос,  призма,  кирпичик,  строитель,  капитан,
матрос.
Воспитывать  внимание,  сосредоточенность,  усидчивость;  желание
принимать активное участие в постройке. 
Оборудование:  коробки  со  строительным  материалом,  игрушка  медведь,
деревянные дощечки.

Тема: «Заборчик для игрушек» (строительный материал)
Задачи: закреплять умение детей строить заборчик, располагая кирпичики
вертикально  по  кругу,  ставя,  их  плотно  друг  к  другу.
Развивать у детей желание сооружать постройки. 
Словарная  работа:  активизировать  в  речи  детей  слова:  кирпичики,  узкая
сторона.
Воспитывать желание строить, обыгрывать постройки. 
Оборудование: игрушки, кирпичики.

Тема: «Строим ферму» (строительный материал)
Задачи:  закрепить  умение  детей  замыкать  пространство,  ритмично
располагать  кирпичики  на  плоскости  их  узкой  короткой  стороной,
чередовать  их  по  цвету,  развивает  воображение,  выбирает  необходимые
детали, сравнивает детали. 
Развивать мышление, воображение, речь. 
Словарная  робота:  активизировать  речь  детей  словами  –  строительный
материал, сторона, узкая, короткая, длинная, ферма, собака, кошка, корова,
коза.
Воспитывать умение доводить до конца дело. 
Оборудование:  деревянный  строительный  набор,  игрушки:  собака,  кошка,
корова, коза. 

Тема: «Двухэтажный дом» (строительный материал)
Задачи: продолжать  учить  детей  сооружать  постройки  из  строительного
материала  по  условиям,  предложенным  воспитателем  (высокие  дома  с
перекрытиями),  делать  конструкцию  прочной,  выкладывать  детали  ровно,
плотно  прижимая,  друг  к  другу,  подбирать  их  по  размеру;  продолжать
знакомить  детей  с  конструктивными  деталями.  Развивать  творческие
способности  детей.
Словарная  работа:  дом,  двухэтажный,  фундамент,  кубики,  кирпичики,
призма.
Формировать интерес к конструированию. 
Оборудование:  конверт  с  фотографиями  разных  двухэтажных  зданий,
фотоаппарат, мелкие игрушки для оформления постройки (макеты деревьев,
матрешки), четыре кубика, 11 кирпичиков, две призмы.



КОНСТРУКТОР «ЛЕГО»
Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду

является  создание  3D-моделей  из  LEGO-конструкторов,  которые
обеспечивают  сложность  и  многогранность  воплощаемой  идеи.  Опыт,
получаемый  ребенком  в  ходе  конструирования,  незаменим  в  плане
формирования  умения  и  навыков  исследовательского  поведения.  LEGO–
конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться
результата,  получать  новые  знания  об  окружающем  мире,  закладывает
первые предпосылки учебной деятельности.
     Игра ребенка с LEGO деталями,  близка к конструктивно-технической
деятельности  взрослых.  Продукт  детской  деятельности  еще  не  имеет
общественного  значения,  ребенок  не  вносит  ничего  нового  ни  в
материальные,  ни  в  культурные  ценности  общества.  Но  правильное
руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое
благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у детей.

Тема: Знакомство с ЛЕГО конструктором.
Цель:  Познакомить  с  ЛЕГО  конструктором,  дать  простейшие  названия
деталей (кирпичик, пластина). Закреплять знания цвета и формы.
Групповая деятельность Знакомство с ЛЕГО конструктором. 
Игра «Чудесный мешочек».

Тема: Башенка, мост.
Цель:  Закрепление  знаний  детьми  простейших  названий  деталей  ЛЕГО
конструктора. Знакомство с видами соединения деталей между собой.
Групповая деятельность Башенка, мост.
 
Тема: Построим Дом.
Цель:  Учить  строить  простейшие  постройки.  Формировать  бережное
отношение к конструктору.
Групповая деятельность Мы в лесу построим дом.

Тема: Дом для животных.
Цель:  Развивать  творческое  воображение.  Учить  подражать  звукам  и
движениям персонажей (медведя, лисы, зайца). Учить строить дом из ЛЕГО
конструктора.
Групповая деятельность  Постройка вольера для зверей.

Тема: Разные домики.
Цель:  Закреплять  умение  строить  домики.  Продолжать  развивать
конструктивные умения и навыки детей.
Групповая деятельность Домики для птичек.

Тема: Замок для принцессы.



Цель:  Учить  применять  при  строительстве  полученные  ранее  навыки  и
умения. Учить строить сообща.
Групповая деятельность Замок для принцессы.

Тема: Игра «Собери модель».
Цель: Учить детей под диктовку собирать модель из 3-4 деталей, используя
предлоги «на», «сверху», «посередине».
Групповая деятельность Постройка гаража для машины.

Тема: Мебель для комнаты.
Цель:  Закреплять  умение  строить  мебель.  Запоминать  название  предметов
мебели.
Развивать способности выделять в предметах их функциональные части.
Учить анализировать образец.
Групповая деятельность  Магазин мебели.

Тема: Мебель для кухни.
Цель:  Развивать  способности  выделять  в  предметах  их  функциональные
части.
Учить анализировать образец.  Закреплять умение строить мебель.
Запоминать название предметов мебели.
Групповая деятельность  Магазин мебели.

Тема: Печка
Цель:  Познакомить  с  русской  печкой.  Развивать  воображение,  фантазию.
Учить выделять основные части конструируемого предмета. Учить строить
печку из конструктора.
Групповая деятельность Дом для куклы.

Тема: Конструирование по замыслу
Цель: Закреплять полученные навыки.
Учить,  заранее  обдумывать  содержание  будущей  постройки,  называть  ее
тему,  давать  общее  описание.  Развивать  творческую  инициативу  и
самостоятельность.
Групповая деятельность  Угадай что я построил.

Тема:  Игра «Что изменилось?»
Цель:  Развивать  память,  внимание,  логическое  мышление  и  речь  детей.
Учить, самостоятельно придумывать модели для игры.
Групповая деятельность Самолет, вертолет, кораблик.

Тема: Утята в озере.
Цель: Учить анализировать образец, изображенный на карточке, внимательно
слушать стихотворение. Учить строить из конструктора утят.
Групповая деятельность Утята в озере.



Тема: Волшебные рыбки.
Цель: Расширять представления о морских обитателях. Учить строить рыб из
конструктора, выделяя при этом основные части конструируемого объекта.
Групповая деятельность Аквариум для рыбок.

Тема: Мостик.
Цель:  Учить  строить  мостик,  точно  соединять  строительные  детали.
Продолжать совершенствовать конструктивные умения и навыки детей.
Групповая деятельность Мостик через речку

Тема: Конструирование по замыслу.
Цель:  Закреплять  полученные  навыки.  Учить,  заранее  обдумывать
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Групповая деятельность   Магазин игрушек.

Тема: Игра «Собери модель по памяти»
 (Педагог  показывает  ребенку  в  течение  нескольких  секунд  модель,
собранную из 3-4 деталей, а затем убирает ее).
Цель:  Учить  собирать  модель  по  памяти  и  сравнивать  ее  с  образцом.
Развивать  внимание,  зрительную  память  и  логическое  мышление  детей.
Закреплять умение анализировать чертеж конструкции с целью запоминания
и дальнейшего воспроизведения.
Групповая деятельность      Магазин.

Тема: Построим загон для коров.
Цель:  Знакомить  детей  с  новыми  простыми  архитектурными  формами.
Закреплять  понятия  «высокий»,  «низкий».  Учить  выполнять  задания  по
условиям. Развивать творчество, воображение, фантазию.
Групповая деятельность  Ферма.

Тема: Грузовая машина.
Цель:  Учить  создавать  простейшую  модель  грузовой  машины.  Учить
анализировать предмет, изображенный на картинке, выделяя основные части
и детали предмета.
Групповая деятельность Гараж для машин.

Тема: Домик фермера.
Цель: Формировать обобщенные представления о домах.  Учить сооружать
постройки с перекрытиями, делать их прочными. Развивать умение выделять
части  (стены,  пол,  крыша,  окно,  дверь).  Познакомить  с  понятием
«фундамент».
Групповая деятельность Ферма.



Тема: Машина с прицепом.
Цель: Учить строить машину с прицепом. Продолжать учить анализировать
образец,  изображенный  на  картинке,  подбирать  необходимые  детали  и
воспроизводить постройку.
Развивать навыки конструирования.
Групповая деятельность Грузовые машины.

Тема: Пожарная машина.
Цель:  Познакомить  с  профессией  пожарного.  Учить  строить  пожарную
машину,  подбирая  при  этом  необходимые  детали  самостоятельно.
Продолжать совершенствовать конструктивные умения детей.
Групповая деятельность Пожарная часть.

Тема: Кораблик.
Цель:  Рассказать  о  кораблях.  Учить  выделять  в  предмете  существенные
свойства и устанавливать связь между ними. Учить строить более сложную
постройку.
Развивать внимание, навыки конструирования.
Групповая деятельность Корабли на причале.

Тема: Конструирование по замыслу.
Цель:  Закреплять  полученные  навыки.  Учить,  заранее  обдумывать
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Групповая деятельность  Дом моей мечты.

Тема: Детская площадка.
Цель: Показать детскую площадку на картинке. Вспомнить, что находится на
территории  детской  площадки.  Учить  строить  песочницу,  лесенки  и
располагать их согласно замыслу. Учить действовать сообща.
Групповая деятельность    Детская площадка.

Тема: Горка для ребят.
Цель:  Продолжать  знакомить  с  детской  площадкой.  Показать  детскую
площадку  на  картинке.  Вспомнить,  что  находится  на  территории  детской
площадки.  Учить  строить  песочницу,  лесенки  и  располагать  их  согласно
замыслу. Учить действовать сообща. Развивать память и наблюдательность.
Групповая деятельность    Детский городок. 

Тема: Игра «Составь человечка».
Цель:  Развивать  умение  соотносить  детали  ЛЕГО  конструктора  (готовые
постройки) с их изображением на чертеже. Развивать внимание, зрительную
память, умение выделять части целого.
Групповая деятельность   Мой друг Лего.



Тема: Конструирование по замыслу.
Цель:  Закреплять  полученные  навыки.  Учить,  заранее  обдумывать
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Групповая деятельность   Угадай, какое животное я построил?

Тема: Ракета.
Цель: Расширять представления детей о космосе. Познакомить с понятиями
«космос»,  «космонавт»,  «ракета».  Учить  строить  ракету,  используя  уже
имеющиеся конструктивные навыки.
Групповая деятельность   Космический корабль.

Тема: Луноход.
Цель:  Рассказать  о  луноходе,  его  предназначении,  устройстве.  Научить
строить из деталей конструктора луноход, передавая основные характерные
детали.
Групповая деятельность   Космодром.

Тема: Робот для исследования космоса.
Цель: Продолжать знакомить с космосом. Учить строить робота по замыслу,
передавать характерные особенности конструируемого объекта.
Групповая деятельность   Ракета.

Тема: Конструирование по замыслу.
Цель:  Закреплять  полученные  навыки.  Учить,  заранее  обдумывать
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Групповая деятельность   Скворечник для птенцов.

Тема: Животные в зоопарке.
Цель:  Рассказать  о  зоопарке.  Вспомнить,  что  находится  на  территории
зоопарка, какие животные проживают. Учить строить жирафа, цапля.
Групповая деятельность   Зоопарк.

Тема: Моя любимая игрушка.
Продолжать знакомить с простыми архитектурными формами. Рассмотреть
картинки и обсудить, из каких частей состоит игрушка. Продолжать учить
работать сообща, при моделировании соблюдать симметрию.
Групповая деятельность  Наш детский сад.
Тема: Цветок.
Цель: Учить строить цветок. Закреплять полученные ранее навыки работы с
конструктором лего, учить планировать работу, заранее продумывая, какие
детали  конструктора  понадобятся.  Развивать  творческую  инициативу  и
самостоятельность.
Групповая деятельность  Наша клумба.



Тема: Конструирование по замыслу. Выставка детских работ.
Цель: Закреплять полученные конструктивные умения и навыки.
Учить,  заранее  обдумывать  содержание  будущей  постройки,  называть  ее
тему,  давать  общее  описание.  Развивать  творческую  инициативу  и
самостоятельность.  Побуждать  объединять  в  единый  сюжет  готовы
постройки из конструктора.
Групповая деятельность  Выставка детских работ.

ПАЛОЧКИ КЬЮЗИНЕРА
Набор  «Палочки  Кьюзинера»  способствует  развитию  детского

творчества,  развития фантазии и воображения,  познавательной активности,
мелкой  моторики,  наглядно-действенного  мышления,  внимания,
пространственного  ориентирования,  восприятия,  комбинаторных  и
конструкторских способностей.  На начальном этапе палочки используются
как  игровой  материал.  Дети  играют  с  ними,  как  с  обычными  кубиками,
палочками,  конструктором,  по  ходу  знакомятся  с  цветами,  размерами  и
формами.  На  втором  этапе палочки  уже  выступают  как  пособие  для
маленьких математиков.
«Строитель». 
Предложите  ребенку  рассмотреть  стройматериалы,  взять  в  одну  руку  как
можно  больше  блоков,  затем  переложить  их  в  другую.  Так  детская  рука
начнет  чувствовать  разницу в  размерах и  количестве.  Постройте вместе  с
ребенком дорогу, дом, мост, дерево, колодец, транспорт.
«Сортер». 
Можно взять цветной картон и предложить ребенку рассортировать палочки
по  цветам.  На  красный  лист  надо  положить  все  красные,  на  желтый  –
желтые.
«По лесенке». 
Соберите  лестницу  от  белой  до  желтой  палочки.  Возьмите  маленькую
игрушку, например зайку и пусть он попрыгает по лестнице вверх. Вы при
этом считайте «Зайка прыгает опять, один, два,  три, четыре, пять». Потом
можно собрать лестницу выше, и уже считать до 10. Когда ребенок освоил
эту игру, можно пропускать ступеньки (лесенка сломалась), чтобы ребенок
ставил их на место (чинил лестницу).
«Делай как я».
Покажите ребенку в руке синюю палочку,  попросите  его  взять  такую же.
Возьмите две палочки, пусть он повторит. Сложите из них крышу домика.
Суть игры в том, что ребенок учится соотносить то, что показываете вы и
делать также. Можно напевать песенку перед каждой новой демонстрацией и
повторением,  «траля-ля-ля,  траля-ля-ля,  делай  Мишенька  (имя  вашего
ребенка) как я!» Можно использовать зеркальный метод на бумаге. На одной
половине  нарисовано  изображение,  а  вторую  половину  ребенок  должен
дорисовать, используя шаблон.



«Цветной забор». 
Выложите две  цветные палочки,  потом снова две  такие  же.  Скажите,  что
красите забор в синий и оранжевый, предложите ребенку продолжить забор.
Потом  можно  усложнить,  добавляя  количество  цветов,  выстраивая  более
сложные очередности. Например, голубой, белый, розовый, желтый. Пусть
ребенок выкладывает дальше.
«Неуловимые». 
Поиграйте палочками как будто живыми персонажами, скажите, что сейчас
они будут убегать меняться местами, прятаться. Выложите пять палочек, а
потом, играя с ними, спрячьте одну за спину или рядом за коробку. Спросите
ребенка, какая палочка исчезла? Куда она пропала? Пусть найдет ее. Также
можно менять их местами, красная была первая. Переложите ее в серединку.
Куда она подевалась? Эта игра развивает внимательность, тренирует память.
«Поезд». 
Постройте из палочек поезд с вагонами разной длины. Называйте цвета и
размеры. Спросите, какой вагон самый длинный, что он везет? Может быть
бревна для дома. Какой вагон самый маленький, что может он везти? Может
быть  яблоки.  Сколько  вагонов  на  станции?  Сколько  поехали,  сколько
осталось? В ходе этой игры ребенок учит понятия «длинный», «короткий»,
«большой»,  «маленький»,  «один»,  «много».  Усложнив  игру,  можно
спрашивать какой вагон справа от красного, слева от желтого.
«Контур фигуры». 
Нарисуйте на бумаге или распечатайте геометрические фигуры, попросите
ребенка выложить палочками ее контур, назвать фигуру. Покажите сами как
выложить  квадрат,  треугольник,  ромб.  Также  можно  выкладывать  из  них
лабиринты.  Полученная  дорожка  может  быть  пройдена  с  помощью
маленьких игрушек, машинок.
«Рассказ из палочек». 
Сначала  выложите  палочками  рассказ  сами,  потом  попросите  сделать  это
ребенка.  Выложите  длинную палочку  (решил папа  построить  дом,  сделал
фундамент),  положите  две  перпендикулярно  по  краям  (поставил  стены),
сверху еще две углом вверх (смастерил крышу). Отличный дом получился,
но без окон и дверей. Сделайте из маленьких блоков окошко и дверку. Это
задание очень хорошо развивает устную речь. Следите, чтобы соблюдалась
логика изложения.
«Угадай какая». 
Спрячьте  палочку  в  кулаке,  скажите,  что  держите  ту,  которая  больше
розовой,  но  меньше  красной.  Какая  палочка  в  кулаке?  Голубая,  верно!
Продолжайте играть, задавая подобные вопросы.
«Раскрась палочками». 
Можно  приобрести  готовые  альбомы,  либо  самостоятельно  распечатать
схемы рисунков, для того чтобы раскрашивать их палочками. Например, вы
распечатали зайца. Пусть ребенок подберет подходящие по длине элементы
для ушей, лапок, хвостика. А вы говорите уши длинные, хвостик короткий.
Можно  также  рассказывать  стишок  в  тему  картинке  «Прыгал  зайка  по



лужайке,  длинноухий,  цветной  зайка».  Вы  должны  показать  алгоритм
действий, чтобы ребенок смог его повторить.


