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Раннее детство –  
основа общего развития ребенка. Неотъемлемым 
условием успешного развития ребенка является 
приобретение им чувственного опыта в первые три 
года жизни. 

Ведь именно ранний возраст считается наиболее 
благоприятным для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления 
представлений  

об окружающем мире.  

 



« …ребенок должен «проявлять интерес к       

продуктивной деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию, аппликации)»  

                                                ФГОС ДО п.4.6  

  «Художественно-эстетическое развитие 

предполагает….реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).                         

                                                        ФГОС ДО п.2.6  
 
 



   Принципы:   

 наглядности 

 образности 

 доступности 

 практичности 



           Особенности развития детей раннего возраста  
 Активно развивается восприятие, мышление, память и 

другие познавательные способности.  

 Внимание у малышей пока непроизвольное.  

 Они быстро утомляются, отвлекаются, у них неустойчивое 
эмоциональное состояние.  

 Малыши легко возбудимы, обидчивы, неуступчивы. 

  В этом возрасте у них развивается интерес к деятельности 
взрослых и сверстников.  

 Формируется познавательная активность, выражающаяся в 
постоянном исследовании и познании окружающих 
предметов. 

 Развивается игра; она ведёт к развитию общения.  

 Мышление  у малышей наглядно – действенное, а 
предметная деятельность является ведущей. 

 

 



Конструктивно-модельная деятельность  

является одним из  специфических видов 

деятельности детей раннего возраста  



 Формируется познавательный интерес 

 Активизируется физическое развитие 

 Активизируется сенсорное развитие (целенаправленным 

становится зрительное восприятие) 

 Развивается практическое экспериментирование 

 Формируется потребность в общении 

 Развивается активная речь 

 Расширяется словарный запас 

 Развиваются внимание, память 

 Развивается обобщение 

 Появляется самостоятельность, 

    инициативность 

 Аккуратность 

 Бережливость 

Значение конструктивно-модельной 

деятельности в развитии детей 
 



        Особенность конструктивно-модельной 

деятельности -    
отвечает интересам и потребностям ребенка, является 

одной из важнейших интереснейших видов продуктивной 

деятельности, формой активности ребенка, которая 

развивает у него мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь. 



    Цели и задачи конструктивно – модельной 

деятельности 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик, труба). 

 Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. 

  



от 2 до 3 лет 
 В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.).  По окончании игры приучать убирать все 

на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  



Организация 
конструктивной 

деятельности 

Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 



Методы и приёмы 
 наблюдение 

 рассматривание предмета (обследование)  

 образец 

  показ способов действия 



Этапы 
 Изучение методическо-педагогической литературы 

 Диагностика  

 Планирование  

 Руководство конструктивно-модельной деятельностью 

 Итоговая диагностика 
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1. Знакомство детей с реальным предметом, его 

практическим назначением, показ частей, из которых он 

состоит. 

2. Мотивация постройки и необходимость её сооружения 

событиями несложного и понятного детям сюжета.  

3. Знакомство с деталями строительного материала из 

которого будет сделана постройка, с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

4. Выполнение педагогом образца постройки, сопровождение  

показом и подробным объяснением процесса возведения 

постройки. 

5. Создание постройки детьми. 

6. Обыгрывание данной постройки. 

7. Анализ детской деятельности. 

Этапы обучения 



Ребенок 2-3 лет усваивает 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). 

  

 



Особенности детей раннего возраста 
              1. Ребёнок становится физически значительно крепче, 

выносливее, способным к более продолжительным занятиям. 

2. Происходят изменения в речи ребёнка.  

3. Расширяются возможности словесного общения не только 

ребёнка со взрослым, но и между детьми. 

4. Ребёнок приобретает большую по сравнению с 

предыдущим возрастом самостоятельность. 

5. Дети в своих играх способны передавать несколько 

взаимосвязанных действий,  

воспроизводить в них свой  

жизненный опыт или то, что  

непосредственно наблюдают. 



Развивающая предметно-пространственная 

среда  
 мелкий (настольный) строительный материал, 

 крупный (напольный) строительный материал  

 конструкторы, имеющие различные по сложности, 

способу соединения деталей, 

 элементарные игрушки-вкладыши и нанизыватели, 

 конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера, 

 мягкие модули, дидактический материал.  

 мелкие резиновые, пластмассовые игрушки, 

 фигурки животных, птиц и т. д. 



  сооружать элементарные постройки по образцу; 

  овладевать простейшими приемами конструирования; 

  различать детали по величине, форме, цвету; 

  называть детали строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, призма, цилиндр); 

  сооружать постройку по образцу; 

  разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

 аккуратно складывать детали в коробки. 

Конструктивные умения детей к окончанию 

раннего возраста 



 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 
 


