
Значение cтроительно-конcтруктивных игр в развитии личности ребенка 

Строительно-конструктивные игры являются практической деятельностью, направленной на 

получение определенного, заранее задуманного продукта. Детское конструирование тесно связано с 

игрой и является деятельностью, отвечающей интересам ребенка. 

В дошкольной педагогике конструирование рассматривается, как средство всестороннего развития 

ребенка. 

а) Умственное развитие 

Формируются сенсорные способности. Наиболее успешно развиваются в продуктивной деятельности, 

в частности в конструировании. Конструируя, ребенок учится различать внешние качества предмета, 

образца (форму, величину, строение и др.); у него также развиваются познавательные и практические 

действия. В конструировании ребенок, помимо зрительного восприятия качества предмета, реально, 

практически разбирает образец на детали, а затем собирает их в модель (так в действии он 

осуществляет и анализ, и синтез). Таким образом, формируется способность сравнивать, производить 

зрительный анализ, включать в процесс восприятия процессы мышления.  

б) Трудовое воспитание 

Игры со строительным материалом особенно близки к трудовой деятельности. Они воспитывают у 

детей такие качества, которые непосредственно подготавливают их к труду: умение ставить цель; 

планировать свою работу, подбирать необходимый материал, критически оценивать результаты своей 

работы и работы своих товарищей, творчески подходить к осуществлению поставленной целив.  

 в) Развитие речи 

В играх со строительным материалом большая роль принадлежит деятельности руки, связанной с 

активной работы сознания. Материалистическая физиология придает огромное значение руке как 

тонкому органу осязания, который дополняет комплекс ощущений и делает представление о предметах 

более полными, более глубокими. Благодаря совместной деятельности руки, мозга и речевого аппарата 

человек имеет возможность воздействовать на внешний мир, познавая законы его развития. В условиях 

детского сада строительные игры способствуют совершенствованию речи у детей: они делятся своими 

замыслами, объясняют свои действия, подсказывают то или иное решение. Расширяется словарный 

запас. 

г) Физическое воспитание 

Строительные игры ценны и тем, что доставляют большое эмоциональное наслаждение детям. В 

процессе игры дети воплощаются в своих любимых героев: либо это летчик, сооружающий себе 

самолет; либо капитан, горячо обсуждающий со своими матросами детали строящегося парохода, на 

котором предлагается далекое плавание. . Улучшается согласованная работа отдельных мышц, 

особенно сгибателей и разгибателей. 

д) Эстетическое воспитание 

Для построек каких-либо сооружений из строительного материала, необходимо знакомить детей с их 

подлинным изображением. Для этого необходимы экскурсии и иллюстрации с изображением каких-

либо сооружений и построек. С их помощью дети имеют возможность развивать художественный вкус, 

вызывать эстетическое наслаждение при рассматривании красивых сооружений, формировать умение 

ценить созданное творческим трудом людей, любить архитектурные богатства своего города, страны, 

беречь их. Кроме того у детей развивается понимание целесообразности архитектурных решений. 

                        


