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Этот простой в изготовлении и применении конструктор предназначен для 
дошкольников от 2 до 7 лет. Он не только развлечет малыша, но и принесет 
пользу: потренирует пальчики и в игровой форме познакомит с цветами и 
оттенками. Его можно с успехом использовать и дома, и в детском саду. 
Конструктор гигиеничен (его можно стирать) и полностью безопасен для детей 
старше 3 лет. 

Для изготовления конструктора вам понадобится: 
 застежка-липучка, называемая также «велкро» (липучка продается во всех 

магазинах для шитья, торгующих мерным товаром – лентами, кружевами, 
резинками и т.п. Чтобы конструктор был нарядным и интересным, 
приобретите липучку 5-7 разных цветов, выбирая самые яркие и красивые 
– желтый, красный, зеленый, голубой, оранжевый. Слишком много 
деталей одного цвета делать не нужно, поэтому достаточно приобрести по 
50 см. липучки каждого цвета. Всё, что вам нужно сделать дальше – это 
разрезать липучку поперек на полоски длиной 10 см.; 

 коврик-основа (ковролин) для составления плоскостных поделок - 6 шт.  
 

 
Вот и всё! Конструктор готов! 
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Как играть с конструктором 
 
Как и любая развивающая игрушка, этот конструктор принесет пользу, 

только если вы будете правильно с ним заниматься и покажете ребенку все его 
интересные возможности. 

Игры на липучках замечательно подходят для дошкольников, так как 
развивают мелкую моторику кисти, учат ребенка координировать движения и 
активно стимулируют отделы мозга, отвечающие за речь. Цветные липучки 
способствуют развитию логического мышления, воображения, мелкой 
моторики, ориентировки на плоскости. Развивают умение мыслить, осваивать 
логические приемы: анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение. 

 
Малышам  для начала нужно давать совсем простые задания. 
Задание №1 «Знакомимся с деталями конструктора»  
Рассмотрите с детьми «колючую» часть детали. Закрепите на коврике, 

чередуя полоски по цветам. Затем, предложите детям сделать «Заборчик», 
«Дорожку», «Горы» и т.д. 

Задание №2 «Найди такую же» 
Возьмите полоски разных цветов и перемешайте. Попросите детей 

соединить их по цветам. 
Задание №3 «Наведи порядок» 
Соедините полоски друг с другом в произвольном порядке  на основе и 

разделите на 4 части, попросите ребят навести порядок – разъединить 
неправильно соединенные полоски.  

Задание №4 «Выложи дорожку» 
Попросите ребенка  соединить концами полоски двух или трех цветов в 

одну линию, повторяя заданный цветовой рисунок или орнамент. 
Задание  № 5 «Собери геометрическую фигуру» 
Попросите детей собрать из деталей конструктора ту или иную 

геометрическую фигуру, используя любые понравившиеся цвета или 
определенный цвет. 

Используя эти типы соединения деталей можно изготовить много 
интересных поделок. 

Возможности детского развивающего конструктора «Цветные 
липучки», несмотря на простоту, достаточно разнообразны, чтобы изображать 
растения, животных, предметы, архитектурные сооружения и многое другое. 

 
Желаю всем удачи и творческих успехов! 
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