
Конструктивные игры 

Конструктивные игры — важная составляющая в воспитании и обучении детей. Поэтому 

для начала нужно рассмотреть некоторые вопросы про конструктивные игры. Надеюсь, 

материал, рассказанный мной, поможет Вам в занятиях с детьми. 

 

Какие вопросы мы рассмотрим: 

Что такое конструктивные игры 

Какие умения  нужны ребенку для конструктивных игр 

Этапы развития конструктивной игры 

Приемы обучения конструктивной игре 

Конструктивные игры 

Что это такое? Конструктивные игры — это  вид творческих игр, где дети отражают свои 

впечатления, знания об окружающих предметах, самостоятельно делают разные 

постройки, сооружения, здания, дороги, но делают это в схематичном, обобщенном виде. 

В конструктивных играх предметы замещаются другими предметами, то есть постройки 

возводятся из специальных конструкторов, строительных наборов, природного материала. 

Именно поэтому конструктивные игры относят к творческим играм. У детей 3-5 лет 

конструктивные игры  часто проходят в виде сюжетно-ролевой игры, в которой дети 

выполняют роль рабочих-строителей. 

 

 

  

Какие умения  нужны ребенку для конструктивных игр 

 

Умение создать образ предмета в его пространственном выражении. Так развивается 

чувство ориентирования в пространстве, умение различать и устанавливать пропорции и 

величину предмета, его пространственные отношения. 

Умение оценивать и учитывать при постройке свойства и качества используемых 

материалов, предвидеть и выполнять последовательность действий. Поэтому 

конструктивные игры приучают детей к постановке цели и планированию своих действий. 

Конструктивные игры формируют у детей умение сравнивать и сопоставлять созданную 

ими постройку с реальными предметами, на основе которых возводилась постройка. Это 

развивает у детей наблюдательность и внимательность. 

Конструктивные игры 

Этапы развития конструктивной игры 

Дети 3-5 лет изображают единичные предметы, небольшие сооружения. Темы их построек 

связаны с их сюжетно-ролевыми играми, например, гараж для машины, дом для куклы. 

Их конструкции очень простые. Их постройки расположены горизонтально, как рисунок 



на бумаге. Тот же дом для куклы — это некое пространство, которое отгорожено 

несколькими кубиками, а сверху лежит какая-либо пластинка или дощечка, называемые 

крышей.  Дети в этом возрасте возводят постройку, потом разрушают ее и начинают 

строить ее вновь. Им  интересен сам процесс строительства, а не результат, получаемый в 

конце этой деятельности. Очень часто бывает так, что строительство опережает замысел: 

ребенок начинает что-то строить, а лишь потом узнает в своей постройке какой-нибудь 

предмет. 

Дети 5-7 лет постепенно расширяют темы построек. У них появляются корабли, дороги, 

мосты, здания, машины. В своих конструкциях дети стараются передать своеобразие 

конкретного сооружения. Например, строят не просто дом, а свой дом, в котором живут 

или свой детский сад.В этом возрасте они начинают усложнять саму конструкцию. 

Постройки растут вверх. Дети украшают их колоннами, башнями, окнами, используя 

различные перекрытия. 

Приемы обучения конструктивной игре 

Взрослые (родители воспитатели в детском саду) должны обучать детей конструктивным  

навыкам и умениям. Потому что без этого постройки детей будут оставаться простыми и 

примитивными. Существует несколько приемов, с помощью которых взрослые могут 

учить детей нужным для конструктивных игр навыкам. 

 

Рассматривание предметов, сооружений, зданий. Во время рассматривания надо обратить 

внимание детей на назначение предмета, особенности его конструкции, на части и их 

пропорции. Все это должно сопровождаться беседой в детьми (именно беседой, а не 

монологом взрослого). можно также дополнительно рассмотреть фотографии  или 

рисунки аналогичных предметов. 

Косвенное руководство взрослого — это обогащение  и обновление знаний детей о 

предметах и особенностях материалов, из которых они возводят свои постройки. 

Прямое руководство — это ролевое участие взрослого в игре, объяснения, советы в ходе 

игры. 

Сегодня мы говорили про конструктивные игры, об умениях, которые нужны ребенку для 

них, об этапах развития конструктивных играх и о приемах руководства ими. 


