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Строительные игры в детском саду 

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. 

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. 

 



 
Напольный строительный конструктор.   

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. 

 

 


