
Конструктивно-строительные занятия направлены на формирование 

пространственного мышления, которое способствует более результативному 

умственному, сенсорному, нравственному, трудовому, творческому и 

эстетическому развитию детей. 

 

Малышей знакомят с размером и формой кубиков и кирпичиков, учат 

ставить их в ряд или друг на друга. Показывают, как надо собирать и 

разбирать пирамидку. 

 

В старшем возрасте обучают навыкам сравнивания различных форм, 

величин, цвета деталей, умению их подбирать в соответствии с задуманным 

действием. 

 

Конструктивные строительные игры в детском саду признаны творческими и 

рассматриваются как разновидность сюжетно-ролевых игр. Здесь не 

обходится без мотива, игрового замысла, роли, правил, игровых действий, 

результата. 

 

Педагогу на заметку: купить инвентарь для строительных игр в детском саду 

можно в специализированном магазине для детских садов —  detsad-shop.ru 

 

https://detsad-shop.ru/igry-i-igrushki/igrushki-rolevye/kaska.html  

 

Место и материал для строительных игр 

На участке и в группе выделяется специальный уголок со всем необходимым 

для занятий материалом. 

 

Игровой «стройматериал» должен быть безопасным, соответствовать задачам 

конструктивного развития для конкретной возрастной группы детей. 

 

Используется: 

 

Природный материал — песок, камни, снег, глина, вода. 



Подсобный материал — коробки, доски, ящики. 

Специально созданный материал в виде настольного и напольного 

строительного набора. Например: «Старинный замок», «Юный архитектор», 

«Лего» и другие. 

Примеры строительных игр для детсада 

С большим удовольствием дети играют с сюжетными конструкторами. Такие 

наборы позволяют осуществлять постройки определенного характера в виде 

фермы, дворца, египетской пирамиды. 

 

В старших и подготовительных группах игры усложняются за счет 

использования строительных материалов с различными способами 

крепления. Освоив напольный конструктор, старшие дети с интересом 

используют строительный материал с более сложным способом крепления. 

Они без труда справляются с керамическими и металлическими 

конструкторами. 

 

Используется и новая методика — конструирование с помощью плоских 

геометрических фигур, в том числе и из бумаги. Малыши 4-7 лет учатся с 

помощью символических средств создавать художественные образы из 

своего окружения и передавать эмоциональное отношение к ним. 

 

Образовательная детская строительная игра для детей от 3 лет 

Напольный строительный конструктор, например, конструктор СООО ПП 

«Полесье». 

 

Младшая группа 

 

Цель игры: 

 

Научить сравнивать, наблюдать, различать, запоминать цвет и форму. 

Воспитатель знакомит малышей с названием деталей конструктора: куб, 

кирпич, пластина, цилиндр, призма. 

 



Обращает внимание на цвет, какие детали красивые – красные, желтые, 

синие, зеленые. 

 

Игра: 

 

1. Воспитатель показывает поочередно детали — дети дружно их называют. 

2.По просьбе воспитателя дети находят детали одной формы (например, 

цилиндр) или одного цвета (красного или синего) 

3. «Обезьянка». Дети повторяют за воспитателем. Он взял две детали, дети 

берут такие же. Воспитатель строит башенку, или дом — малыши повторяют. 

 

Постепенно постройки усложняют. 

 

Средняя группа 

 

Цель игры: 

 

Развить творческое воображение, эстетическое восприятие, художественный 

вкус. 

Научить соблюдать последовательность действий. 

Расширить словарь: названия геометрических форм, пространственных 

отношений. (Выше — ниже, длиннее — короче, направо — налево). 

Воспитатель рассказывает о благородном труде строителей, какие красивые 

сооружения они строят. Дети знакомятся с иллюстрациями архитектурных 

сооружений. 

 

Игра. Группа превращается в строительное бюро, которому выданы задания 

по строительству: высокого дома, с двумя квартирами, длинной к нему 

дорожкой; гаража с низким заборчиком и так далее. 

 

Старшая и подготовительная группы 



 

Цель игры: 

 

Формирование самостоятельности, активности мышления, развитие 

работоспособности, конструктивно-творческих способностей, правильных 

отношений в дружном коллективе. 

Развитие координации движений и глазомера. 

Конструирование простейших построек по рисункам нарисованным 

взрослым, либо по вариантам раздела «Конструирование» дошкольной 

общеобразовательной программы. 

Игра. Дети учатся выполнять работу по плану. Воспитатель чертит план — 

например, комнаты, двора или дома. Знакомит с планом детей и убирает его. 

Задача — по памяти создать из деталей строительного набора задумку 

воспитателя. 

 

Игра строительная «Домик мой из кирпичей» 

Азы строительства домиков из строительных наборов. 

 

Для детей младшего возраста 

 

Цель игры. 

 

Закрепить понятия: большой — маленький, низкий — высокий. 

Научить приемам построения домиков для любимых сказочных персонажей. 

Материал: 

 

Кирпичи, 

кубики, 

трехгранные призмы. 

Воспитатель с помощью считалочки делит детей на две команды: строителей 

домов и его жильцов (кошку, мышку, собачку). 



 

Игра. 

 

1. Воспитатель показывает «строителям», как правильно строятся домики для 

их маленьких друзей и приговаривает: 

 

— Я возьму два кубика 

Поставлю их близко. 

Крышу на них положу — 

Будет домик киске. 

 

Ставит два кубика рядом и сверху крышу – трехгранную призму и зовет на 

новоселье киску. Тут все дружно замечают, что домик совсем маленький и в 

нем поместится только мышка. Мышку поздравляют с новосельем. 

 

2. Как построить домик котику побольше? Воспитатель ставит кирпичики на 

ребро параллельно друг другу, сверху две параллельные призмы. 

 

Приговаривает: 

 

— Два кирпичика возьмем 

И поставим их ребром. 

Приставим гранями две призмы — 

Будет крыша выше. 

Будь же котик молодцом — 

Быстро прыгай в новый дом! 

 

1. Воспитатель предлагает построить домик для жеребенка. 

 

— Домик этот очень прост — 



Кирпичики поставим в рост. 

Накроем все крышей – 

Вот и домик вышел! 

 

2. Воспитатель показывает, как можно построить дом для собачки. 

 

Не хочет быть песик бездомным, 

Построим ему мы домик удобный! 

 

Вертикально вплотную ставятся два кирпичика. Параллельно на расстоянии 

еще точно также два кирпича. Две параллельные призмы укладываются в 

виде крыши. Показывают, как можно сделать окошко: кирпичик ставится на 

узкую грань и приставляется широкой стороной к домику. 

 

Металлический конструктор 

Металлический конструктор — игра повышенной сложности, требует 

определенного умения детей. 

 

Рекомендуется для подготовительной группы. 

 

Цель игры: 

 

Научить детей работать со схемой: различать на рисунке части конструкции; 

находить необходимые к ним детали; соответственно их раскладывать. 

Игра. 

 

1. Дети знакомятся со своеобразным способом соединения деталей с 

помощью гаек и мелких стержней с нарезками. 

2. Используя мелкую мускулатуру рук, учатся завинчивать пальчиками 

гайки. Затем — затягивать их с помощью маленького гаечного ключа. 

3. Самостоятельно собирают конструкции согласно выбранным схемам. 



 

Особенностью занятий с металлическим конструктором является 

постепенность освоения материала. 

Полученное умение собирать модель по рисунку, получает дальнейшее 

развитие. Собранные модели зачастую используются как дополнение к 

другим сюжетным играм. 

 

Автор — Лидия Завада. 


