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Аннотация
В пособии представлены программа и методические рекомендации для организации

работы по конструированию и ручному труду с детьми 2–7 лет. В каждой возрастной
группе выделены задачи и содержание воспитательно-образовательной работы, раскрыта
методика с учетом возрастных особенностей детей.

Книга адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а также
преподавателям и студентам педагогических колледжей и вузов.
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Предисловие

 
Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базо-

вых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художе-
ственно-эстетического развития и нравственного воспитания.

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» ставятся задачи постепенного
формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и
умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления; воспитания самостоя-
тельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и дру-
гих важных личностных качеств. Эти задачи решаются как на занятиях, так и при организа-
ции конструктивной деятельности в свободное время и в процессе игр. В каждой возрастной
группе раскрываются психологические особенности детей, которые необходимо учитывать
при организации методической работы; определяются виды конструирования в зависимости
от используемого материала, дается содержание работы и подробные методические реко-
мендации по ее осуществлению.

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее развитие детей,
педагог формирует у них жизненно необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает
потенциальные возможности, организует работу так, чтобы ребята обретали уверенность в
своих силах, стремились создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника;
ощущали себя значимыми, умелыми, способными и талантливыми.
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Программа по конструированию и ручному труду

 
 

Первая младшая группа
 
 

Конструирование
 

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, поддержи-
вать желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными мас-

штабам 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 со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддержи-

вать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).
К концу года дети могут
• Различать основные формы деталей строительного материала.
• С помощью взрослого сооружать разнообразные постройки,
используя большинство форм.
• Разворачивать игру вокруг собственной постройки.
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Вторая младшая группа

 
 

Конструирование
 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-
структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, приклады-
вание), использовать в постройках детали разных цветов. Вызывать чувство радости при
удавшейся постройке.

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Учить
изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома

– улица; стол, стул, диван – мебель для кукол.
Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки.

К концу года дети могут
• Знать, называть и правильно использовать детали строительного

материала.
• Располагать кирпичики, пластины вертикально.
• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
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Средняя группа

 
 

Конструирование
 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского сада.
На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие
виды транспорта, выделяя их части, называть форму частей и расположение по отношению
к самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соот-
носить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле –
кабина, кузов и т.д.).

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, исполь-
зовать детали разных цветов для создания и украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки, поздравительная открытка), приклеивать к
основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.

К концу года дети могут
• Использовать строительные детали с учетом их конструктивных

свойств.
• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием.
• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
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Старшая группа

 
 

Конструирование
 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе ана-

лиза находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,

брусками, цилиндрами, конусами и др.
Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки

одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный

материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
К концу года дети должны уметь
• Анализировать образец постройки.
• Планировать этапы создания собственной постройки, находить

конструктивные решения.
• Создавать постройки по рисунку.
• Работать коллективно.

 
Ручной труд

 
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направ-

лениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Учить создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Продолжать учить делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.),
прочно соединяя части.

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада; украшения на елку.

Привлекать к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Развивать творческое
воображение, художественный вкус.

Учить детей экономно и рационально расходовать материалы.
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Подготовительная к школе группа

 
 

Конструирование
 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры
и др.).

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на

основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Учить определять, какие детали более всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить детей с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-
тами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструк-
торах).

К концу года дети должны уметь
• Соотносить конструкцию предмета с его назначением.
• Создавать различные конструкции одного и того же объекта.
• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по

рисунку и словесной инструкции.
 

Ручной труд
 

Работа с бумагой и картоном. Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фак-
туре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физ-
культурник, клюющий петушок и др.).

Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка),
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений к праздникам.

Формировать умение использовать образец.
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Учить детей создавать разнообразные объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью. Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуго-

вицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, иголь-
ница) швом «вперед иголку». Учить детей делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.

Работа с природным материалом. Учить создавать фигуры людей, животных, птиц
из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выра-
зительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Учить аккуратно, экономно
использовать материалы.
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Методические рекомендации по

конструированию и ручному труду
 

Детское творчество является специфической деятельностью, свойственной именно
ребенку, и считается его универсальной способностью. Творческая деятельность удовлетво-
ряет познавательную активность ребенка, развивает фантазию, изобретательность. В про-
цессе этой деятельности развиваются образные представления, образное мышление, вооб-
ражение.

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формирова-
нию технического мышления: благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты,
учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку,
измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию
его пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со
свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, при-
родного, бросового материала и пр.

Основное внимание при организации конструирования и ручного труда уделяется раз-
витию у ребят наблюдательности, любознательности, сообразительности, находчивости,
усидчивости, умелости. Важно при этом формировать у детей потребность в творческой
деятельности, трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, аккуратность, стрем-
ление доставить радость окружающим людям; наполнять ярким содержанием умственные
и творческие интересы ребенка.

Программа нацеливает педагогов воспитывать в каждом ребенке не исполнителя, а
творца. Поэтому необходимо учитывать, что создание построек, конструкций, поделок не
должно быть самоцелью. Это прежде всего – средство развития детских способностей (твор-
ческих, интеллектуальных, художественных). В связи с этим основной задачей программы
по данному разделу являются формирование у дошкольников познавательной и исследова-
тельской деятельности, стремления к умственной деятельности; приобщение к миру техни-
ческого и художественного изобретательства.

Методика конструирования и художественного труда выстраивается в контексте раз-
ных видов художественной деятельности и активно включается в целостный воспита-
тельно-образовательный процесс (в ознакомление с окружающим, в развитие речи, в фор-
мирование математических представлений и др.). Поскольку, как и все виды творческой
деятельности, конструирование и ручной труд основываются на впечатлениях, которые дети
получают в процессе воспитательно-образовательной работы, их содержание тесно связано
с разнообразными строениями, которые ребята имеют возможность постоянно видеть. Чем
старше дети, тем шире круг их представлений, отражающийся в конструкциях, постройках,
поделках.

Остановимся на специфике работы с детьми разных возрастных групп.
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Первая младшая группа

 
На третьем году жизни у детей развиваются восприятие, мышление, память и дру-

гие познавательные способности. Мышление у малышей наглядно-действенное, предмет-
ная деятельность является ведущей.

Внимание у малышей пока непроизвольное. Они быстро утомляются, отвлекаются, у
них неустойчивое эмоциональное состояние. Малыши легко возбудимы, обидчивы, неуступ-
чивы. В этом возрасте у них развивается интерес к деятельности взрослых и сверстни-
ков. Формируется познавательная активность, выражающаяся в постоянном исследовании
и познании окружающих предметов. Развивается игра; она ведет к общению, а общение – к
появлению партнерства: возникает конструирование «рядом». К концу третьего года жизни
у детей начинает развиваться воображение как процесс внутреннего плана мышления.

В этом возрасте конструирование, по сути, сливается с сюжетно-отобразительной
игрой, поскольку мотивом для создания построек является сюжет игры; при этом инициато-
ром игр выступает взрослый. Ребенок действует с деталями наборов строителя, конструкто-
ров, крупной геометрической мозаики; многократно сравнивает их, отбирает, примеривает,
ошибается и исправляет ошибки.

У детей третьего года жизни уже имеются элементарные представления о функцио-
нальном назначении строительных деталей и простейших предметах, которые из них можно
создать. Активно развивается практическое экспериментирование: ребенок ставит кубик на
кубик до тех пор, пока башенка не упадет. Эти действия малыш может совершать много-
кратно. Не надо прерывать их: таким образом ребенок осваивает свойства разных форм,
приобретая опыт, необходимый для возведения постройки.

Характер творческой активности находится в прямой зависимости от развивающей
предметной среды. Поэтому дети должны иметь возможность создавать постройки из раз-
личных строительных наборов, конструктора Lego-Dacta (Дания), а также мелких и крупных
модулей простых конструкторов. Также необходимы игрушки, соразмерные создаваемым
постройкам (машинки, собачки, кошечки, матрешки и пр.).

Основной прием обучения детей третьего года жизни конструированию – рассматри-
вание и анализ постройки, созданной воспитателем (образец), и подробный показ способов
конструирования, сопровождаемый объяснениями. При этом важно использовать игровые
приемы, которые помогают заинтересовать детей этим видом деятельности. Очень важно
обыгрывать с ребятами созданные постройки – это способствует повышению их интереса
к конструированию.

Необходимо расширять представления детей о предметах, доступных их восприятию.
Перед конструированием обязательно рассматривать с ними как реальные предметы (забор-
чик, домик, скамейка, лесенка и пр.), так и их изображения.

Важно, чтобы обучение было интересным, развивающим, содействующим игре.
Основное внимание следует уделять формированию у малышей сенсорного опыта (различ-
ные детали, игрушки, обыгрывающие постройки по величине, форме, цвету, весу, фактуре)
и обучению формообразующим способам (накладывать, приставлять, удлинять, надстраи-
вать и пр.).

Для привлечения малышей к выполнению учебной задачи широко применяют мотива-
цию. Малышу, например, интересно строить домик для зайки, чтобы помочь ему спрятаться
от дождя, холода, от волка и т.д. Это включает в воспитательно-образовательный процесс
гуманный контекст, содействует развитию игры. Кроме того, в игровой ситуации малыш
естественнее воспринимает новые конструктивные задачи и успешнее решает их.
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Общение педагога с детьми в процессе обучения должно быть доверительным и выра-
жаться в форме предложений, советов, подсказок, вопросов, похвалы. Взрослый включается
в совместные действия, в игру. Особенно результативно при этом общение с детьми от лица
игрушек. («Мишка несет большой красный кубик. И ты тоже принес такой кубик!»)

Следует содействовать формированию детского партнерства, поощрять игровые объ-
единения, ситуативно-деловое общение и сотрудничество со взрослым; воспитывать добро-
желательное отношение к постройкам сверстников, поддерживать неуверенных, сдерживать
малышей, склонных к лидерству в отрицательных проявлениях (отнимает детали, не позво-
ляет строить рядом и пр.). Ребенок должен испытывать удовлетворение от своих успехов,
поэтому следует чаще поощрять его самостоятельность; помогать незаметно, ненавязчиво,
не сдерживать инициативу ребенка. Учитывая, что внимание у малышей непроизвольное,
занятия конструированием должны быть непродолжительными, проходить динамично, эмо-
ционально. Следует широко применять игровые моменты (неожиданные появления, исчез-
новения, сюрпризность и пр.). Обычно ребят объединяют в группы по 6–8 человек и зани-
маются отдельно с каждой подгруппой по 10 минут.

В начале года следует закреплять уже имеющиеся у детей навыки и предусмотреть
возможное усложнение заданий. Так, можно предложить им построить башенку из четы-
рех кубиков одного цвета и украсить ее флажком такого же цвета, как кубики. Далее перед
детьми ставят задачу построить две башенки разных цветов и разной высоты и украсить их
призмами такого же цвета, как и башенка.

Необходимо побуждать детей создавать разнообразные дорожки: широкие, узкие и
длинные, короткие; предлагать сконструировать простую мебель (стол, стулья), подумав,
какие детали строительного набора для этого нужны.

Детей следует обучать конструированию разнообразных заборчиков (высоких и низ-
ких) сначала из одной, затем из двух деталей, а позднее из нескольких деталей, чередуя их
по форме, высоте, цвету. Формированию конструктивных навыков и умений способствуют
игры «Построй такой же» и «Угадай, что я сейчас построю».

Следует научить детей делать скамеечки (высокие и низкие), ворота (узкие и широкие)
для разных машин (по образцу), стимулируя проявление самостоятельности в украшении
ворот. Можно предложить ребятам построить заборчик с воротами самостоятельно.

Рассматривание и оценка детских работ проходят в игровой форме: «Много красивых
ворот построили ребята. Какие же ворота выберет моя машина? Олины ворота выбрала. Они
красивые. А какие ворота выберет эта машина? Все ворота красивые». Игру можно продол-
жить, дав детям задание самим провезти машину в ворота. Можно предложить усложнен-
ную задачу: построить простые домики (стены из четырех кирпичиков, поставленных вер-
тикально, и перекрытия из двух призм), затем с помощью воспитателя построить такие же
домики, но с окошком (сначала по образцу, затем по своему замыслу).

Следует формировать у детей умение играть с постройками, подсказывая возможные
действия. («Все петушки спрятались в домиках. А теперь все выглянули в окошечко, вышли
из домика, поклевали зернышки, взлетели на крышу».)

После того как дети овладеют способами конструирования простейших перекрытий,
можно переходить к созданию разнообразных лесенок, сначала из шести кубиков одного
цвета. Воспитатель рассматривает с детьми образец, выделяет детали постройки, подчерки-
вает: для лестницы, у которой много ступенек, требуется много кубиков. Затем каждый ребе-
нок вместе со взрослым (по его показу) выполняет задание. Когда все лесенки будут готовы,
их следует обыграть: предложить детям водить по ступенькам кукол. Затем можно научить
малышей строить широкую лесенку из шести кирпичиков и предложить для обыгрывания
другие игрушки. («По ступенькам прыгают белые зайчики (черные кошечки)» и т.п.) Затем
детям дают задание сконструировать горку. Воспитатель строит горку на своем столе – к
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трехступенчатой лесенке из кубиков приставляет призму. При анализе постройки показы-
вает только незнакомый детям конструктивный прием – приставление призмы. На следую-
щем этапе дети строят горку с лесенкой и длинным скатом. Воспитатель заранее готовит
образец постройки, проводит анализ образца, показывает приемы конструирования ската.

От занятия к занятию следует усложнять задания, чтобы дети постепенно приобретали
новые конструктивные навыки.

Необходимо побуждать малышей к самостоятельному конструированию, одобрять
конструктивные находки и высказывания, создавать эмоционально-насыщенную атмосферу,
способствующую развитию детской творческой активности. В этом помогут разыгрывание
незатейливых сценок с игрушками, веселые песенки и стишки:

Петя, Петя, петушок,
Мы прочтем тебе стишок,
Споем тебе песенку
И построим лесенку.
Ты по лестнице ходи
Да смотри не упади!
У заборчика постой —
Наш заборчик не простой —
Столбов у него много,
Он длинный, как дорога.

Ходит кошка по дорожке.
Погуляй еще немножко,
Скоро мы пойдем домой
И возьмем тебя с собой.

Ожидаемые результаты к концу года
• У детей формируется сенсорный опыт в поиске конструктивных

действий, экспериментирования со строительными элементами, деталями
конструкторов, обыгрывающим материалом (игрушки). Обследуя предметы,
дети называют их признаки (контрастные), конструктивные свойства
(большой, маленький кубик; красный кирпичик; легкий кубик
(пластмассовый); длинная, короткая дощечка; кубик стоит, шарик катится;
собака мягкая и пр.).

• Дети различают все детали предлагаемых наборов строителя и
конструктора и называют некоторые из них.

• Развиваются элементарные конструктивные умения (соотносят
детали, их взаиморасположение; устанавливают детали по горизонтали
разнообразными способами, комбинируют их размещение, чередуя
элементы, строят простые перекрытия).

• Формируются пространственные понятия (вверху, внизу и др.).
• Дети начинают проявлять интерес к плоскостному конструированию

(накладывают вырезанные геометрические фигуры на изображения;
выкладывают изображения по образцу воспитателя, по словесной
инструкции).

• Развивается познавательная деятельность, расширяются
элементарные представления детей об окружающих реальных предметах и
конструируемых объектах, соответствующих их восприятию.
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• Дети пытаются конструировать самостоятельно.
• Обогащается словарный запас, развиваются восприятие, внимание,

память, мышление, конструктивные умения детей.
• В процессе конструирования и по окончании формируется сюжетно-

отобразительная игра.
• Развивается речевое и игровое общение детей.
• Дети приобщаются к порядку (аккуратно разбирают постройки,

складывают, убирают игрушки).
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Вторая младшая группа

 
В возрасте 3–4 лет у ребенка возрастает познавательная активность, заставляя его зада-

вать многочисленные вопросы, чтобы получить новую информацию; появляется сознатель-
ное управление своим поведением; совершенствуются все психические процессы.

Сверстники для ребенка – уже партнеры в практической деятельности. Развивается
основная функция речи – функция общения и социальной связи. Конструируя, малыш любит
комментировать свои действия. Он вступает в деловое и речевое общение со сверстниками
и взрослыми; пытается планировать свою деятельность, влиять на действия партнера, рас-
пределить в игре роли.

Конструирование уже выступает как деятельность, но оно еще тесно связано с игрой.
Для этого возраста характерно активное развитие практического экспериментирования.
Дети любят сравнивать строительные детали и геометрические фигуры, сортировать их,
комбинировать, подбирать, открывая при этом их физические и конструктивные свойства,
придумывая свои приемы конструирования. Активно развиваются детская фантазия и вооб-
ражение. Ребенок пытается представить будущую постройку, начинает создавать замыслы,
искать способы конструирования. Важно помочь ему в этом, так как без целенаправленного
обучения воображение ребенка не станет направленным, а конструирование – творческим.

Малышей продолжают учить создавать элементарные постройки по постепенно
усложняющимся образцам. Воспитатель, сооружая постройку, комментирует свои действия,
обращает внимание детей на новые конструктивные приемы, предлагает рассмотреть полу-
чившееся сооружение, привлекает к его анализу, затем предлагает воспроизвести такую же
постройку. Этим подражательным конструированием не следует пренебрегать, поскольку
оно позволяет формировать у детей обобщенные представления о конструируемых объек-
тах, умение анализировать свойства предметов, конструктивные навыки, является фунда-
ментом для дальнейшего развития творческого конструирования.

Важно учить детей не механическим, а осознанным действиям со строительными эле-
ментами, постепенно побуждая их к поиску новых способов решения конструктивных задач,
развивая творческую активность.

С этого возраста можно начать учить детей конструировать, преобразуя образец вос-
питателя по условиям. «Построй такие же ворота, как у меня, но высокие, чтобы в них могла
проехать эта машина»; формировать умение применять полученные навыки при создании
элементарных сооружений из простых конструкторов. Эту работу следует проводить в спе-
циально организованной деятельности вне занятий и в процессе самостоятельных детских
игр с конструкторами.

Необходимо постоянно обогащать детей впечатлениями и представлениями о различ-
ных сооружениях, транспортных средствах; знакомить с их функциональным назначением,
строением. Важно целенаправленно рассматривать с детьми реальные объекты, сравнивать
их с изображениями (слайды, иллюстрации), рассказывать о них, используя стихи, песенки
для более яркого восприятия:

Строим вместе новый дом:
Вот крылечко, вот балкон.
Будет в доме Бобик жить
И свой домик сторожить.

Котик с зайкой повстречались,
На каталочке качались.
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Котик – вверх, зайка – вниз.
Котик – книзу, зайка – ввысь.

По дороге напрямик
Мчится синий грузовик.
Осторожно, не спешите,
И машину пропустите!

Мы на горке покатались,
Но еще не наигрались.
Строим горочку теперь
Из пластин и кирпичей.

Нужно чаще разговаривать с малышами о том, что они видели в процессе наблюде-
ний; обращать их внимание на существенное, объяснять непонятное, отвечать на детские
вопросы, комментировать ответы малышей. Важно, чтобы такое общение было не только
групповым, но и индивидуальным. Необходимо задавать детям вопросы, требующие развер-
нутого ответа: «Почему ты построила такой высокий забор вокруг заюшкиного домика?»
Развивающим методическим приемом является придумывание с детьми интересных исто-
рий, связанных с постройками и обыгрывающими игрушками.
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