
 Педагог знакомит 

воспитанников с реальным предметом, 

показывает, из каких частей он 

состоит, объясняет их практическое 

назначение. Например, при 

рассматривании во время прогулки 

горки воспитатель обращает 

внимание малышей на то, что у нее 

есть лестница и скат («По лестнице 

взбираются на горку, а по скату, 

расположенному с другой стороны, 

съезжают»).  

 

 
 Воспитатель с самого начала 

мотивирует постройку и 

необходимость ее сооружения 

событиями несложного и понятного 

детям сюжета. Постройка 

приобретает для ребенка 

определенный смысл в контексте 

решения игровой задачи. Внимание 

его переключается с конструирования 

как такового на постройку как 

средство воплощения понятного ему 

сюжета, содержание которого 

исходит от воспитателя. 

 

 Знакомим с деталями 

строительного материала, из которого 

будет сделана постройка (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости. 

 Педагог выполняет образец 

постройки, сопровождает показом и 

подробным объяснением процесса 

возведения постройки. 

  Использует следующие 

технические приемы работы со 

строительным материалом:  

 - размещает по горизонтали 

кирпичики, пластины (дорожка, 

поезд),     

 - накладывает 4-6 кубиков или 

кирпичиков друг на друга 

(башенка, лесенка), 

- замыкает пространство 

(загородка, забор, домик),  

- делает несложные перекрытия 

(ворота, горка, мост, домик, 

гараж). 

 

 

 Создание постройки детьми. 

Педагог должен вовремя помочь 

ребенку, если тот после 

демонстрации необходимых 

конструктивных действий 

затрудняется их реализовать. Эта 

помощь может быть выражена в 

повторном показе постройки образца. 

Воспитатель поправляет постройку, 

достраивает её сам в случае, если 

ребенок затрудняется в её 

завершении или огорчен неудачей. В 

процессе выполнения постройки 

детьми воспитатель следит за тем, 

чтобы они точно следовали образцу, 

правильно отбирали материал и 

правильно его использовали; тому, 

кто в этом нуждается, помогает 

советом, а иногда и практическим 

действием. Если же педагог замечает 

ошибки, общие для многих детей, то 

прибегает к повторному объяснению 

и показу тех или иных способов и 

приемов. 

 
 

 



 

 В конце каждого занятия 

воспитатель должен показать 

малышам, как использовать данную 

постройку для игры, и предусмотреть 

для этого специальное время (2-3 

мин). И хотя первоначально игрушки 

отвлекают детей от самого 

конструктивного процесса, именно в 

обучении детей раннего возраста их 

нужно использовать особенно часто. 

Чтобы игрушка побуждала ребенка к 

действию, ее следует давать в самом 

начале занятия. При этом педагог 

должен сказать: «Сегодня вы будете 

строить для своих матрешек 

кроватки - в них они будут спать» 

(«Сейчас мы построим башенку с 

домиком для птичек, они будут там 

жить, клевать зернышки» и т.п.). 

Важно, чтобы размер игрушек 

соответствовал размерам построек. 

 

 
 

 

 
 

 Анализируя детскую 

деятельность, воспитатель отмечает 

не только ее результаты 

(правильность и аккуратность 

построек), но и сам процесс; как дети 

рассматривали образец, подбирали 

материалы, выполняли отдельные 

действия и т. д. 

 После занятий со 

строительным материалом педагог 

систематически показывает детям, 

как разбирают постройки и 

укладывают материал на место. 
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