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 «Домик для кошечки, собачки» 

 

Задачи: Развивать умение детей строить домик. Учить выполнять постройку в нужной 
последовательности. Способствовать формированию совместной игры. 

Материал: кубики, кирпичики, призмы 

Ход игры: 
Посмотрите, идет дождь, и наш щенок Тимка промок, он сидит под деревом и 
дрожит. Ему нужен теплый дом – будка. Ведущий предлагает построить домик для 
собачки. Дети сами подбирают материал и придумывают дом. 
Образцы постройки: 

    

 

 

«Загон для животных» 

 

Задачи: Учить строить из горизонтально поставленных кирпичиков приставляя их 

полотно друг к другу. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Материал: кирпичики. 
Ход игры: 

Ведущий приносит набор пластмассовых домашних животных и предлагает построить 
для них загон, чтобы они не разбежались. Строить надо из кирпичиков, поставленных 
горизонтально. 

Образец постройки:  

 

 



 «Ворота для машины Айболита» 

 

Задачи: Учить строить разные ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, на 
которые кладется еще один кирпичик; дорабатывать постройку деталями. 
Материал: кубики, кирпичики, призмы. 

Ход игры: 
Внимание, в зоопарке заболел тигр. Добрый доктор Айболит едет на машине, чтобы 
вылечить больного. Чтобы проехать Айболиту в зоопарк, нам с вами необходимо 
построить ворота для машины.  Дети предлагают свои постройки. 
Образец постройки: 

 

                    

 

 

«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. 
Материал: кирпичики и пластины. 

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. 
Образец постройки: 

 

 



«Лесенка для матрёшки» 

 

Задачи: Учить детей строить лесенку из кубиков, накладывать детали друг на друга и 
ставя их рядом; узнавать и называть строительный материал и детали постройки. 
Материал: кубики. 

Ход игры: 
Дети в группе находят матрёшек. Ведущий предлагает детям построить лесенку, чтобы 
матрёшки добрались до домика на горе. Кубики необходимо накладывать друг на 
друга. 
Образец постройки: 

  

 

«Горка для мишки» 

 

Задачи: Продолжать учить детей строить лесенку из кубиков, накладывать детали 
друг на друга и ставя их рядом; самостоятельно подбирать строительный материал 
для завершения постройки. 
Материал: кубики, призмы, пластины. 

Ход игры: 
Медвежонок взял с собой на улицу санки. Педагог предлагает детям построить горку с 
лесенкой для медвежонка, чтобы ему было весело гулять на улице и кататься на 
санках. 

Образец постройки: 
 

 



«У куклы новоселье» 

 

Цель: Закрепить навыки и умения работы со строительным материалом, учить 
играть с постройками, обогащать опыт детей. Постройка мебели различными 
способами. 
Материал: кубики, кирпичики, пластины. 

Ход игры: 
Ведущий предлагает детям построить мебель для куклы. Подобрать самим 
строительный материал.  
Образцы построек:  

 

 

 

 «Мост для машин» 

 

Задачи: Учить конструировать мосты, делать перекрытие (накладывать сверху 
пластину), обыгрывать постройку. 

Материал: кубики, пластина, призма. 
 

Ход игры: 
Вот у нас широкая река. Никак не добраться игрушкам на другой берег. Что нам 
делать? Конечно построить мост (Воспитатель строит образец). Предлагает детям 
построить свой мост и перевезти игрушки на машине. 

 

 

 

 

 



«Городок для кукол» 

 

Задачи: Формировать умение конструировать по желанию, воспитывать желание и 
умение строить спокойно вместе. Продолжать учить создавать постройки по общему 
сюжету и обыгрывать их. 
Материал: кубики, кирпичики, призмы, пластины. 

 

Ход игры: 
 

У нас в группе появились новые игрушки: кукла, матрёшка, Буратино. Они хотят 
остаться жить в детском саду. Давайте мы с вами построим для них город, в котором 
будут дома, дороги, скамейки. Предлагаю вам самим придумать разные постройки. 
Игрушки останутся в нашей группе и будут ходить друг к другу в гости. 
 

 

 
 

 
 

 


