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Цель: совершенствовать навыки конструирования из деталей 
строительного набора 

 
 
Задачи: 
1. Закреплять умение создавать постройки, используя полученные 

ранее навыки: располагать кубики вертикально, ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии), 
использовать в постройках детали разных цветов; 

2. Развивать умение обыгрывать постройки ,объединять их по 
сюжету; 

3. Развивать умение сосредотачивать внимание при 
рассматривании картинок, делать простейшие обобщения; 

4. Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 
конструктор в коробку. 

 

 



Материал для работы: 

 

1. Строительный набор 

2. Образец постройки  

3. Картинки с изображениями домов 
(одноэтажные, многоэтажные), заборов 

4. Мелкие игрушки для обыгрывания 
постройки  

 



Рассмотрите картинки, напомните ребенку для чего нужен дом, и объясните чем 

отличается одноэтажный дом от многоэтажного. 
Дом – это сооружение, созданное человеком для удобной жизни. Дома бывают разные, но любой 

из них имеет стены, пол, крышу, окна и двери. 

Одноэтажный дом  

(дом с одним жилым этажом) 

Многоэтажный дом  

(дом, в котором этажей больше, 

чем один)  



 

 

 

 

 
 

Я построю новый дом, 

Жить уютно будет в нем. 

Кубики поставлю в ряд, 

Сверху будет крыша. 

В домике игрушки спят – 

Говорите тише!  

 

Строим дом для трех поросят 
 
Рассмотрите образец, определите из каких деталей построен дом и 
сколько у него этажей. 
 
Выставляем три стены – одну заднюю и две боковые (кирпичики или 
детали с аркой располагаем горизонтально) 

 



Добавляем четвертую пластину – дверь 

 

 



Строим потолок первого этажа: на стены кладем 2 длинных кирпичика. 

Добавляем второй этаж: сверху посередине ставим 2 кубика. 

Добавляем третий этаж: на кубики ставим 1 кубик меньшего размера. 

Сверху ставим треугольник – крышу. 



Строим забор 
 

Рассмотрите картинку. Напомните ребенку, что забор окружает дом со всех 
сторон, между домом и забором должно быть расстояние, необходимо 
оставить место в заборе для ворот или калитки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для забора берем небольшие кирпичики (7 шт.) и детали квадратной формы (2 шт.) 
 

Дом с забором готов! 
Можно заселять поросят! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После работы и игры  
детали строительного набора  
нужно сложить в коробку 
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