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                                Маленькие строители 

Кубики должны у любого малыша. Их можно выстроить в ряд – пусть 

маленькая машинка попробует проехать между ними. Можно соорудить 

высоченную башню, соревнуясь в ловкости:  кто поставит кубик  на 

вершину  так, чтобы башня не упала? А когда она все – таки рухнет, вместе 

удивиться шуму и грохоту, а еще тому, как далеко закатились кубики. 

  Из кубиков можно построить  дом, гараж и машину. А еще – дорогу и 

мост. Есть кубики с буквами, цифрами или картинками. И тогда можно у 

домика лисички поставить букву «Л», а стену жилища поросенка украсит 

картинка с пяточком.                                                                                    

Можно придумать множество игр с кубиками! Ну что, поиграем? 

Мастер – ломастер 

Что нужно: кубики или строительный конструктор. 

В этом возрасте малышам строить еще рано, а вот ломают они с большим 

удовольствием. Постройте башню из кубиков или дом из конструктора и 

позвольте малышу сломать его. Не возмущайтесь, лучше вместе 

порадуйтесь тому, как громко падают кубики или тому, как быстро мастер 

разобрал ваше творение. 

Малышу постарше захочется помочь взрослому – положить кубик или два 

на верхушку пирамидки. Но процесс разрушения все равно доставит ему 

большое удовольствие – строить самостоятельно они научатся чуть позднее. 

 Удивительный город 

Что нужно: кастрюли, контейнеры, коробки игрушки разного размера. 

  Раньше мы строили из кастрюль, банок, контейнеров пирамидки. Теперь 

наш малыш подрос, и мы можем построить целый город. 

  Принесите несколько игрушек разных размеров, давайте ребенку набор 

безопасных банок – контейнеров и скажите малышу, что игрушки очень 

хотят, чтобы ребенок сделал для них домики. Например, этому бегемотику 

из киндер – сюрприза очень нравится пластиковый стаканчик от йогурта. 

Пусть малыш выберет и расставит домики для остальных игрушек, а затем 

друзья могут ездить или ходить друг другу в гости.  

    Мальчикам  может больше понравиться идея строить не город, а гаражи. 

В этом случае позаботьтесь о том, чтобы размеры машинок были разными. 



Строители 

Что нужно: конструктор типа «Лего», маленькие игрушки из киндер – 

сюрпризов или маленькие фигурки животных. 

Помните, раньше мы строили домики и башни, чтобы малыш их разрушал? 

А может, он подрос и готов созидать? Постройте из конструктора город для 

маленьких игрушек или гаражи для машинок. 

Возьмите грузовик, несколько маленьких игрушек. Сначала постройте 

домик для одной из них, пусть остальные помогают – одна с помощью 

ребенка нагружает грузовик деталями конструктора, вторая – привозит, 

третья помогает снять их с машины. Хвалите игрушки за то, что они 

работают так дружно. Радуйтесь вместе с малышом, какие красивые домики 

для игрушек вы построили.   

Если есть другие дети, можно их вовлечь в эту игру. Пусть старший ребенок 

самостоятельно строит здание, младший с помощью взрослых будет 

помогать ему, например, привозить детали конструктора на грузовике или 

иногда добавлять на стену свой «кирпичик». 

Вы с малышом можете построить свой дом: «Пусть Настенька строит дом 

для котенка, а мы с тобой построим для Мишки. Посмотри, как Мишенка 

тебя просит: «Сашенька, построй мне домик! Я тоже хочу красивый дом!» 

Давай построим домик для медвежонка!»                        

Пусть медвежонок замечает старания малыша и хвалит его за проделанную 

работу. 

Дом, в котором мы живем 

Что нужно: кубики, маленькие игрушки из  киндер – сюрпризов или 

маленькие фигурки животных. 

Эта игра похожа на предыдущую. Но здесь нам интересен дом не снаружи, а 

изнутри. Для этой игры удобно взять игрушки из киндер – сюрпризов: они 

занимают мало места. Для этой игры удобно взять игрушки из киндер – 

сюрпризов : они занимают мало места. Поставьте кубики в один ряд так, 

чтобы они образовали большой четырехугольник – это и есть квартира для 

игрушек. Внутри квартиру поделите кубиками на комнаты. Вместе с 

ребенком  решите, где будет кухня, спальня, кто в какой комнате будет 

жить. Из кубиков постройте диваны и кровати, кухонную плиту и прочную 

мебель. 



Можно сделать два дивана и поселить две игрушечных семьи. Малыши 

любят в игре повторять то, что видят – пусть папа ходит на работу, мама 

готовит обед, а дети помогают по хозяйству и играют. Вспомните и свои 

мечты: куда бы вы хотели поехать всей семьей? Может, однажды 

появившись в игре, они вскоре воплотятся в реальной жизни? 

Белая дорога  

  Что нужно: машинки или игрушки, рулон туалетной бумаги 

Надоело играть в машинки? Давайте внесем в игру новый элемент. 

Пожертвуйте рулоном туалетной бумаги: раскатайте его по комнате от 

стула до гаража из кубиков, вокруг ножек стола и до входной двери. Теперь 

это дорога. По такой дороге ездить труднее, но зато и интересней, особенно 

если она проходит мимо стройки, куда надо привезти кубики, мимо 

столовой, где можно вкусно пообедать, заходит на ферму, где живет корова 

– ее молоко по утрам и вечерам надо отвезти в столовую. Это может быть 

не дорога  для грузовика, а тропинка для кукол: по ней можно добежать до 

речки и искупаться, пойти в гости к подружке или к бабушке, сходить в лес 

за грибами и там же покормить пушистых зайчиков морковкой и погладить 

их. Тропинка идет по лугу – пусть малышка не забудет нарвать цветов и 

сплести венок. А может, стоит отнести обед дедушке, который пасет козу, 

косит траву или чинит лодку у реки? Придумайте, фантазируйте! В 2 – 3 

года детям уже интересно играть в ролевые игры, но им не хватает знаний, 

чтобы составить полную картину мира. 

Паровозик «чух – чух – чух» 

Что нужно: паровоз или грузовик (можно заменить коробками), 

маленькие игрушки, кубики. 

Мы делали паровозик из детского конструктора: паровоз, несколько 

вагонов, игрушки из киндер – сюрпризов в качестве кондукторов, 

машинистов, пассажиров. Если такого конструктора нет, возьмите 

грузовичок или картонную коробку – богатое детское воображение 

способно превратить ее в самый лучший поезд на свете.  

Постройте несколько станций – достаточно поставить на их месте 

несколько кубиков или коробку. Дайте станциям названия: «Солнечная», 

«Сметанная» ( здесь живет добрая коровушка, к которой очень любят ездить  

в гости кошки и коты), «Озерная». Может, вы вспомните названия 

населенных пунктов, где живут ваши родственники или друзья. Теперь 

поделите игрушки и распределите роли. Пусть машинистов будет двое: 



один – у вас, другой – малыша, они будут работать по сменам. Кондуктор 

продает билеты и объявляет станции, а все остальные ездят по делам  и в 

гости,  встречаются, дарят друг другу подарки и передают посылки.  

 Ехать паровозик может как под простое «чух – чух – чух, ту – ту – у – у!», 

так и под стишок:  

Слышишь,  слышишь стук колес?                                                                      

Едет, едет паровоз.                                                                                            

Пассажиров он везет.                                                                                         

Остановка впереди.                                                                                                     

Кто приехал? Выходи!        

Радостной вам игры, и помните: она получается, если вы будете играть в нее 

с удовольствием! 

                                                                                                                              

 

 

  



 

 


