
СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
«Накладываем детали» 

Цель игры: учить детей выкладывать изображения 

способом накладывания. 

Материал: карточки с контурными рисунками, 

строительный набор или плоскостные геометрические 

фигуры. 

Ход игры. Детей учат выкладывать изображения 

способом накладывания объемных деталей одной из 

граней на рисунок. Предложите детям карту и попросите 

создать красивые картинки (покажите на примере 

установки одной детали). 

«Постройка домика для кошки, собачки и козлика» 

Цель: Развивать умение детей, строить домик. Учить выполнять 

постройку в нужной последовательности. Способствовать формированию 

совместной игры 

Ход игры. - Посмотрите, идет дождь, и наш щенок Бимка промок, он 

сидит под деревом и дрожит. Ему нужно построить теплый домик – будку. 

Воспитатель предлагает построить домик для собачки. Дети сами подбирают 

материал, сами придумывают дом. 

 «Загончик для животных» 

Цель: Учить строить из вертикально поставленных кирпичиков. 

Воспитывать бережное обращение к постройке. Активизировать словарь: 

кирпичик, загончик 

Ход игры. Воспитатель приносит набор пластмассовых домашних 

животных и предлагает построить для них загон, чтобы они не разбежались, 

чтобы их не съели волки. Строить надо из кирпичиков, поставленных 

вертикально. 

«Постройка грузовика, дороги» 

Цель: Закрепить умение плотно прикладывать кирпичики плашмя друг 

к другу узкой короткой стороной (дорога). Устойчиво и ровно ставить кубик 

на второй кирпичик (машина). 

Ход игры. Воспитатель вносит в группу светофор, дети вспоминают, что 

они знают о светофоре. Давайте с вами построим дорогу и машину, 

показывает, как необходимо строить, обыгрывает постройки. 

«Ворота для машины Айболита» 

Цель: Учить строить ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, 

на которые кладется еще один кирпичик. 

Ход игры. Внимание в зоопарке заболел тигр. Добрый доктор Айболит 

едет на машине, чтобы вылечить больного Машина въезжает в парк, деревья 

мешают проехать дальше, нам с вами необходимо срочно построить ворота 

для машины. Дети предлагают свои постройки. 

«У куклы новоселье» 



Цель: Закрепить навыки и умения работы со строительным материалом, 

учить играть с постройками, обогащать опыт детей. Постройка мебели, 

комнаты различными способами. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям стать строителями и построить 

для кукол целые комнаты с мебелью. Подобрать самим строительный 

материал. Друзей для работы, и поселить кукол в новый дом. 

«Городок для кукол» 

Цель: Продолжать создавать постройки по общему сюжету. 

Формировать умение конструировать по желанию, воспитывать желание и 

умение строить спокойно вместе 

Ход игры. - Посмотрите, наши куклы очень расстроились, у них 

случился пожар, сгорели все дома в городе. Поэтому им необходимо помочь, 

построить новые дома. Давайте мы поможем нашим игрушкам, создадим свои 

дома, придумаем свои постройки. 

«Придумываем фигуры» 

Цель: Развивать логическое мышление, внимание, память, речь, 

развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму, развитие фантазии, 

творческой активности. 

Ход: Ребенок может придумать и сложить фигуры из различных 

элементов, дать им названия. 

«Скамеечка узкая для Зайки – Длинное Ушко, скамеечка 

широкая для Мишутки» 

Цель: Учить строить узкую скамейку из двух кирпичиков и пластины и 

широкую из четырех кирпичиков и двух пластин. 

Ход игры. В гости к детям приходят веселые игрушки, которые 

рассказывают детям о том, что в лесу нет даже скамеечек. Воспитатель 

предлагает детям построить для зайки узкую скамейку, а для мишки- широкую 

скамейку. Дети сами подбирают материал для строительства. 

«Собери круги» 

Цель: Закреплять умение детей ориентироваться в однородных 

предметах (больше, меньше, еще меньше, маленькие, подбирая их в 

определенной последовательности; учить обогащать чувственный опыт при 

действии с определенной формой и разной величины, познавая их физические 

свойства. 

Материал: плоскостные круги разного размера и цвета. 

Ход игры. Давайте с вами создадим сказочную комнату и разложим 

круги по размеру, по цвету, по вашему настроению. 

«Конструируем из палочек» 

Цель: закрепление знаний геометрических фигур, развитие логического 

мышления детей. 

Материал: карточки с контурным изображением предметов, палочки 

разной длины. 

Ход игры. Предложите детям палочки разной длины, попросите 

отобрать самые длинные, покороче и самые короткие. Выложите из палочек 



по предложению ребенка какую-нибудь фигурку. Затем дайте ребенку 

карточку, рассмотрите с ним контуры предметов, пусть он узнает их, назовет. 

Потом предложите выложить любую фигурку. В процессе работы закрепляйте 

названия знакомых геометрических фигур, которые будут возникать в 

процессе выкладывания. Попросите выложить палочками фигурки по 

собственному замыслу. 

«Построй по схеме» 

Цель игры: учить детей выполнять элементарные постройки, 

ориентируясь на схемы. 

Материал: схемы построек, строительный набор. 

Ход игры. Вспомните с детьми строительные детали, которые они 

знают, продемонстрируйте им их свойства. Покажите карточку, спросите, что 

на ней изображено, предложите рассмотреть, и сказать, из каких деталей 

постройки. Попросите соорудить из строительных деталей такие же 

постройки. Важно, чтобы детали были изображены в натуральную величину. 

«Разложи по цвету» 

Материал: кирпичики Лего всех цветов. 

Цель: Закрепить цвет деталей конструктора Лего. 

Правило: дети по команде ведущего раскладывают кирпичики Лего по 

коробочкам. 

«Флажки и гирлянды» 

Цель игры: развивать логическое мышление детей, 

упражнять в знании цветов и геометрических фигур. 

Материал: карточки с изображением гирлянды из 

флажков и других геометрических фигур. 

Ход игры. Предложите детям закрасить, каждую первую 

фигуру гирлянд и флажков, затем карандашом обвести 

фигуры, изображенные пунктиром, и раскрасить их в 

любой цвет. После чего попросите ребенка показать и 

назвать фигуры, а также сказать их цвет. 
 


