
Семинар 

«Особенности конструирования детей раннего возраста» 

 

 

«Желтые кубики – это песок,  

Кубик зеленый – весенний лесок,  

Синие кубики – это река. 

Кубиков  много – река широка. 

Кубик на кубик – растут этажи: 

 Учатся строить дома  малыши». 

С. Приварская 
 

. 

Цель: создание условий для профессионального самосовершенствования 

участников (педагогов, специалистов) в процессе активного педагогического 

общения. 

Задачи: 

1. Особенности формирования конструктивной деятельности с детьми 

раннего возраста 

2. Формировать банк методических приемов. 

3. Формировать умение педагогов моделировать образовательную 

деятельность, совместную конструктивную деятельность в режиме дня. 

4. Развивать умения педагогов создавать развивающую среду. 

4. Оказание помощи участникам в определении задач их профессионального 

самосовершенствования. 

 

Ожидаемые результаты семинара: 

1. Понимание участниками значения конструирования. 

2. Активизация познавательной деятельности участников семинара-

практикума. 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции по основным 

аспектам темы. 



4. Мотивация участников к формированию собственного стиля творческой 

педагогической деятельности. 

 

Конструирование - (от латинского «соnstruerе») означает приведение в 

определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов. 

 Детское конструирование – это один из видов художественно-

изобразительной деятельности, направленной на создание разнообразных 

построек из строительных наборов, конструкторов. 

Результаты детского конструирования просты и лаконичны как по своей 

форме, так и по содержанию.  

Конструкция имеет практическое назначение,  в мире ребёнка организует его 

игру как один из видов его деятельности. Игра часто сопровождает процесс 

конструирования. 

 Виды конструирования. 

 По материалам, используемым в процессе конструирования: 

 Конструирование из строительных наборов. 

 Конструирование из конструкторов. 

 Конструирование из природного материала. 

 Конструирование из бросового материала 

По содержанию: 

 Реалистичное конструирование. 

По характеру деятельности детей: 

 Индивидуальное. 

 Коллективное. 

По назначение: 

 Конструирование, имеющее практическое назначение. 

 Конструирование, имеющее художественно-эстетическое 

назначение. 

Материалы и оборудование. 

Нужно отметить, что материала, относимые к таким видам как бумага, 

природный, бросовый материалы используются те же, что и для работы над 

аппликацией. Но есть и специфичные только для конструирования 

материалы - это строительные наборы и конструкторы. 



Строительный материал представляет собой набор разнообразных 

геометрических тел (куб, цилиндр, призма и т.д.). Он делится на мелкий 

(настольный) и крупный. На занятиях используются в основном 

 разнообразные наборы мелкого (настольного) строительного материала, за 

исключением коллективных крупногабаритных построек, где применяется 

крупный набор.   

Приёмы конструирования: 

 закрепление частей на основе (обучение с раннего возраста); 

 соединение частей друг с другом (обучение с раннего возраста); 

 приклеивание (обучение с раннего возраста); 

В процессе конструирования  дети раннего возраста приобретают 

специальные знания, умения и навыки. В процессе создания конструкций из 

строительного материала, дети знакомятся с геометрическими объёмными 

формами, изучают их свойства, осваивают правила композиции в 

конструировании (получают представления о значении симметрии, 

равновесия, пропорций). 

 При конструировании из бумаги дети имеют возможность уточнить свои 

знания о плоских геометрических фигурах, сравнить их свойства и признаки 

с объёмными формами. Здесь дети осваивают приёмы работы с бумагой, 

которые они в последствии могут использовать и на занятиях по аппликации. 

Видоизменяя плоские формы путём сгибания, складывания, разрезания, 

склеивания бумаги, дети получают объёмную форму. 

Работа с природным и бросовым материалами способствует проявлению 

творческого начала у каждого ребёнка, поскольку только способность 

выделять новую функцию в предмете и объекте, позволяет преобразовать 

его, получив совершенно иной конструктивный образ. 

В конструировании могут использоваться и готовые формы, в зависимости 

от задач обучения. 

Все виды конструирования способствуют разностороннему развитию 

личности дошкольника: всем видам мышления, воображению, творческих 

способностей, памяти, вниманию. Это обусловлено тем, что ребёнок прежде 

чем выполнить постройку, сначала представляет её (мысленно или на основе 

имеющейся схемы, картинки), продумывает форму его частей, затем 

соотносит образ с имеющимися формами, выявляет степень их пригодности, 

после чего приступает к созданию постройки. В ходе самого 

конструирования ребёнок может вносить коррективы, добавлять не 

запланированные детали, убирать имеющиеся, включать дополнительные 

материалы (для соединения деталей) или применять раскраску. 

Ранний возраст. 

Задачи. 



Образовательные: 

1. Познакомить с материалами для конструирования (природным, 

бросовым, строительным и бумагой). 

2. Познакомить с объёмными геометрическими формами (кирпич, шар, 

куб, цилиндр, конус, пирамида), входящими в состав строительных 

наборов или конструкторов. 

3. Учить размещать в пространстве различные геометрически тела. 

4. Учить выделять геометрические формы в знакомых объектах. 

5. Познакомить с приёмами, используемыми в конструировании. 

6. Учить экспериментировать с бумагой, природным, бросовым 

материалами в процессе создания элементарных поделок. 

7. Учить соединять детали с помощью дополнительных материалов 

(пластилина, глины). 

8. Учить выделять знакомые образы в постройках и поделках. 

Развивающие: 

1. Формировать чувство формы при создании элементарных построек и 

поделок. 

2. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

3. Способствовать развитию внимания, памяти. 

4. Формировать умение прикреплять детали поделки друг к другу. 

Воспитательные: 

1. Вызвать интерес к конструктивному экспериментированию. 

2. Воспитывать умение слышать словесные указания педагога, его 

инструкции, характеристики. 

3. Воспитывать умение видеть красоту в конструкциях и поделках. 

 Особенности обучения. 

Конструирование детей раннего возраста напоминает игру-

экспериментирование, в которой дети изучают свойства и признаки 

геометрических форм, различных материалов. Трехмерный объём продуктов 

конструирования даёт возможность детям более тщательно обследовать все 

детали, из которых планируется создавать конструкцию. 

В процессе обучения, где ведущим методом является игра, целесообразно не 

просто демонстрировать различные фигурки, но и как можно чаще называть, 

давать им образную характеристику, которая помогает детям быстрее 

включать обследуемые материалы в собственный замысел. Важно 

активизировать все анализаторы, с целью формирования более полного 

представления о конструировании. 



В раннем возрасте дети, начиная с 1-го года, дети способны 

идентифицировать геометрические формы, не называя их, но выделяя 

задаваемую форму из множества других. Данный факт свидетельствует о 

том, что объемные геометрические тела, не только могут предметами 

манипуляции и игры детей в этом возрасте, но объектом изучения. Умение 

выделять форму, а в последующем и называть её облегчает процесс обучения 

конструированию на более поздних этапах, где педагогу не нужно будет 

вести подготовку в двух направлениях: ознакомление с формами и 

формирование умения создавать из них различные постройки. В этом случае 

педагог может использовать словесную инструкцию, с указанием на 

необходимые формы, а не подробный показ, поясняя значение выбора 

определённых форм для конкретной постройки. Ведь дети уже оказываются 

подготовленными к работе с этими формами, поскольку знают их свойства и 

признаки. Больше времени остаётся на сам процесс творческого 

конструирования. Не стоит облегчать то, что и так просто. Как показывает 

практика, в игре дети приобретают множественные умения, которые мы, 

взрослые, не всегда разумно используем для их творческого становления. Мы 

всё время опасаемся, что дети не поймут, не смогут, не справятся. Но при 

этом мы даже иногда и не пробуем дать им то, в чём они так нуждаются. 

Зачастую чтобы уложиться во времени, отведённом на занятие, мы стареемся 

сократить до минимума деятельность ребёнка, а это кардинально неверный 

подход. Не стоит жертвовать возможностью сформировать какое-то умение 

ради эффектности поделки. Пусть конструкция (поделка) первоначально 

будет иметь корявый вид, мало чем напоминающий, может быть, реальный 

объект, но зато она будет свидетельствовать о том пути, который ребёнок 

прошёл. И здесь важно подчеркнуть его достижения, указав на перспективу 

дальнейшего движения. 

 Методика обучения детей 2 - 3 лет сюжетному конструированию. 

Этапы становления детского творческого конструирования: во второй группе 

раннего возраста детского сада конструирование слито с сюжетно-

отобразительной игрой, выступает и как ее элемент, и как средство, 

помогающее разыгрыванию простых сюжетов. Последнее, в свою очередь, 

является мотивом для создания несложных конструкций. Поэтому оно и 

называется «сюжетным конструированием»: дети строят кроватку и 

укладывают куклу спать, строят для нее дорожку, чтобы она после сна пошла 

гулять и т. п. Инициатива принадлежит воспитателю, а дети только 

выполняют его просьбы, указания типа «Подвинь кирпичик поближе». 

I этап – этап первичного освоения знаний и умений (по образцам) 

II этап – этап творческого применения знаний и умений в 

специально организованных взрослым условиях  (по условиям) 

III этап – этап самостоятельного творческого применения усвоенных знаний 

и умений (по замыслу) 



Цели сюжетного конструирования: 

 Развитие способности к планированию деятельности и анализу 

выполненной работы 

 Развитие мелкой моторики, речи, познавательной и исследовательской 

активности 

 Формирование стремления к самостоятельному творческому поиску, 

инициативе 

 Развитие творческого мышления и воображения 

 Формирование сенсорных способностей 

 Формирование пространственных представлений 

Сюжетное конструирование организуется в процессе НООД, в 

индивидуальной работе, в процессе организации свободной деятельности. 

Сюжет определяется в соответствии с тематическим планированием, 

возрастными и индивидуальными особенностями и интересами детей. 

Сюжеты должны быть понятны для ребенка 2-3 лет, должны состоять из 2-3 

предложений. 

Материалы для сюжетного конструирования.  

НООД «Теремок». Хочу подробнее остановиться на этой сказке, потому что 

она легко интегрирует в себе разные виды деятельности. У нас есть модули, 

из которых мы что-то строим в свободной деятельности, но очень редко 

используем в НООД. Мы провели предварительную работу: с помощью 

родителей сделали маски героев, прочитали сказку, показала сказку с 

помощью разных видов театра, а потом предложила детям поиграть в сказку. 

Я заранее построила домик-теремок, предложила выбрать роль, и мы начали 

«играть». Конструирование было на последнем этапе нашего представления, 

мы построили новый теремок для зверят. Деткам очень понравилось, 

особенно роль медведя, который ломает теремок и последующее совместное 

строительство всегда нового теремка 

Конструирование в индивидуальной работе. Основание выбора темы, 

материала и сюжета-это всегда ребенок. Если я вижу, что он затрудняется в 

процессе игры, то стараюсь постепенно развивать его воображение в 

индивидуальной работе. Или может быть наоборот в процессе НООД 

ребенок не справился с заданием, тогда в индивидуальной работе мы заново 

проходим все этапы. Например, «Домик с окошком для зайца», «Кроватка 

для матрешки», «Дорожка к красному и зеленому домику». 

Конструирование в самостоятельной деятельности. Начнем с того, что 

самостоятельной деятельности в данном возрасте в чистом виде нет. Во всех 

видах деятельности большую роль играет воспитатель, везде присутствует 

работа педагога вследствие возраста детей. Я предлагаю детям на выбор 



разные виды конструктора, предлагаю сюжеты, ставлю цель, но в процессе 

игры сюжет может видоизменяться, поэтому важно поддержать детей в этот 

момент. Как поддержать? Восхищением, одобрением, похвалой. На данном 

этапе работы важно сказать, что в основном, дети работают (играют) с 

конструктором не коллективно, скорее даже индивидуально. Ведь если 

присмотреться к игре двух детей, сидящих рядом, то можно увидеть, что 

постройки у них у каждого свои, или один смотрит на работу другого, не 

принимая никакого участия. 

Мы строили и лодки, и машины, и дома. Придумывали каждый раз разные 

сюжеты, брали фрагменты из сюжетно- отобразительных игр, строили города 

и т. д. Другими словами, мы делали все, чтобы у деток в процессе сюжетного 

конструирования развивались творческое мышление и воображение. 

Таким образом, метод сюжетного конструирования является действенным 

помощником при обучении конкретным конструктивным приёмам – он 

исключает возможность бездумного, механического подражания, 

препятствует проявлению таких нежелательных действий, как 

неупорядоченное нагромождение деталей. Это важно, потому что именно в 

раннем возрасте интенсивно формируется наглядно-действенное мышление и 

воображение, которое выражается, прежде всего, в практическом решении 

предметных задач. 
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