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Организация индивидуальной работы по обучению конструктивной 

деятельности детей раннего возраста 

 
Конструктивная деятельность с использованием строительного материала 

является одним из видов детской познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, направленной на получение заранее задуманного 

продукта [23, с.12]. 

В современной педагогике детская конструктивная деятельность 

рассматривается как средство всестороннего развития ребенка. 

Конструирование - прежде всего важное средство умственного воспитания 

детей. Наиболее успешно в конструировании развиваются сенсорные 

способности. Здесь сенсорные процессы осуществляются не изолированно от 

деятельности, а в ней самой. 

В процессе конструктивной деятельности ребенок учится не только 

различать внешние качества предмета, образца (форму, величину, строение); у 

него развиваются познавательные и практические действия. Создавая 

конструкцию, ребенок реально, практически разбирает образец на детали, а 

затем собирает их в модель (так в действии он осуществляет и анализ и синтез). 

Сооружая постройку, ребенок уточняет и пополняет представления, 

предварительно намечая ее положение в пространстве, расположение частей; 

Таким образом, формирование пространственных представлений в 

конструировании происходит на наглядном материале. 

В процессе конструктивной деятельности у детей формируются 

обобщенные представления. Дети познают, что множество предметов в 

окружающем составляют группы однородных предметов, объединенных одним 

понятием: здания, мосты, транспорт и др. Формирование такого рода 

представлений способствует усвоению детьми основной конструктивной 

зависимости - зависимости конструкции от ее практического назначения, что 

оказывает существенное влияние на развитие мышления детей. 

В процессе занятий конструированием дети усваивают правильные 

геометрические названия деталей строительного набора (куб, брусок, пластина 
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и т.д.), узнают об особенностях геометрических тел, учатся правильно 

обозначать названия направлений. 

Велико участие конструктивной деятельности и в эмоционально-

личностном становлении ребёнка - в развитии чувства инициативы, которое 

проявляется в возможности утвердить себя как деятеля, творца и созидателя, 

управляющего материалами и инструментами, реализующего свои замыслы.  

Таким образом, конструктивная деятельность способствует 

всестороннему развитию детей раннего возраста.  Однако правильное 

руководство конструктивной деятельностью предполагает не только 

проведение фронтальных занятий, но и использование индивидуальных форм 

работы с теми воспитанниками, которые в этом особенно нуждаются.  

На фронтальных занятиях дети получают новые знания, приобретают 

элементарные навыки конструирования, однако при усвоении нового материала 

каждый ребёнок обнаруживает различные интересы и по-разному использует 

свои знания. Перед воспитателями, работающими по проблеме обучения детей 

раннего возраста конструктивной деятельности, наиболее остро встает вопрос 

организации индивидуальной работы с детьми.  

Индивидуальная работа - это деятельность воспитателя, осуществляемая 

с учетом особенностей развития каждого ребенка. Эффективность такой работы 

зависит от профессионализма и мастерства воспитателя, его умения изучать 

личность и помнить при этом о том, что она всегда индивидуальна, с 

неповторимым сочетанием умственных, физических и психологических 

особенностей, присущих только конкретному ребёнку и отличающих его от 

других детей [21, с.62].  

 

Задачи и содержание работы по обучению 

конструктивной деятельности детей раннего возраста 

 

Программа обучения конструированию в 1 младшей группе 

предусматривает только работу со строительным материалом. Для работы с 

детьми раннего возраста используют наборы кубиков, кирпичиков, пластин и 
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трехгранных призм строительного материала М.П. Агаповой, а также 

строительные наборы № 3, № 4, разработанные ВНИИ игрушки [17, с.48]. 

Малышей знакомят с названиями, формой, величиной деталей, с 

вариантами расположения на плоскости (кирпичик лежит, стоит), дают 

представление о том, что устойчивость предмета определяется его 

расположением на плоскости. Необходимо показать и разъяснить детям, что 

форма деталей обусловливает их конструктивные свойства. Например, все 

стороны кубика одинаковы, поэтому он устойчив в любом положении. Грани 

кирпичика различны, поэтому кирпичик, поставленный на широкую грань, 

более устойчив, чем кирпичик, поставленный торцом. 

Устойчивость и неустойчивость деталей можно продемонстрировать 

таким образом: расставить кирпичики (10-15 шт.) на торцевых гранях друг за 

другом с интервалом, равным половине длины кирпичика, затем легонько 

толкнуть крайний кирпичик так, чтобы он упал на впереди стоящий, и 

повторять это до тех пор, пока не попадают все кирпичики [14, с.56]. 

В дальнейшем воспитатель акцентирует внимание детей на 

необходимости предварительного отбора материала с учетом его 

конструктивных свойств. Обучая малышей сооружению различных построек, 

он объясняет, почему нужно использовать эти, а не другие детали, как их 

нужно располагать. Например, башенку лучше строить из кубиков, тогда она 

будет высокой и прочной, а лесенку - из кирпичиков, положенных на широкую 

грань, тогда она будет прочной и удобной для ходьбы. 

На третьем году жизни дети учатся сооружать элементарные постройки: 

дорожки, забор из кирпичиков; башенка, лесенка из кубиков; стол, стул, диван, 

домик, мост, горка из кубиков и кирпичиков [8, с.60]. 

Дети учатся правильно называть детали (кубик, кирпичик), понимать и 

употреблять слова (большой - маленький, длинный - короткий, высокий - 

низкий, широкий - узкий); выполнять словесные указания (положи, сними, 

поставь, убери, разбери, принеси, уложи и т. д.).  Ребенок 2-3 лет усваивает 
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такие приемы работы со строительным материалом, как выкладывание, 

накладывание, замыкание пространства, выполнение несложных перекрытий. 

Следует стремиться к тому, чтобы малыши одну и ту же постройку 

выполняли разными способами. Необходимо учить детей укладывать детали 

ровно, чтобы сторона одной детали укладывалась на стороне другой, а не 

выступала над ней. Причем воспитателю следует иногда предложить малышу 

самому проверить пальчиками, как уложены детали, и поощрить за то, что 

постарался выполнить работу хорошо. Желательно, чтобы разные по форме 

детали были окрашены в различные цвета. Внимание детей обращают на 

гармонию цветов в постройке [14, с.122]. 

В начале года занятия проводят с подгруппами из 4-6 человек, 

постепенно увеличивая до 10-12 человек. Со второй половины года занимаются 

со всей группой одновременно. 

На первых двух-трех занятиях у малышей развивают умение располагать 

кирпичики, пластины в ряд на плоскости, выкладывая узкую короткую или 

длинную дорожку для пешеходов. На следующем занятии малыши 

выкладывают из кирпичиков (10-12) или пластин (4-6) длинную широкую 

дорогу для машин. Цель этих занятий - научить детей аккуратно соединять 

детали, выстраивая их в ровную линию, и учитывать (но еще не называть) 

пространственные признаки «короткий-длинный», «узкий-широкий».  

Более сложный вид построек - мебель. Вначале каждый предмет мебели 

выполняется отдельно и в разных вариантах. Затем детям предлагают 

соорудить две-три постройки сразу (стол и стулья, стол и диван и т. п.). 

Способы выполнения действий и их последовательность показывают только в 

том случае, если малыши не могут справиться с заданием. Для обыгрывания 

построек детям дают кукол, посуду, лоскутки (куклы спят, куклы едят и т. п.). 

Далее малыши строят лесенку из шести кубиков или кирпичиков, 

упражняясь в сооружении построек в высоту. Эти приемы закрепляются при 

сооружении горки из шести кубиков и призмы.  
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Когда дети освоят приемы воспроизведения данных построек по слову 

воспитателя, можно научить малышей строить мост из двух кубиков, призм 

(скаты) и пластины (перекрытие). Педагог показывает, как нужно выбрать 

правильное расстояние между двумя кубиками: сначала положить пластину на 

столе в том же направлении, в каком будет располагаться мост, затем с двух 

концов длинной стороны пластины приставить кубики так, чтобы они не 

выходили за ее края; далее надо поднять пластину и положить на кубики.  

Таким образом, ребенок в 1 младшей группе:     

- различает основные цвета, форму, величину, фактуру (мягкий, твердый);  

- соотносит детали и целое, их взаиморасположение, свойства и качества 

предметов в практической деятельности, опираясь на зрительное восприятие;  

- способен собрать последовательно пирамидку, накрыть емкость 

соответствующей крышкой, вложить в коробки различного размера 

соразмерные игрушки, построить дорожку, башню, забор из однотипных 

кубиков [17, с.99].    

 

Опыт по организации индивидуальной работы по обучению конструктивной 

деятельности детей раннего возраста 

 

Изучение опыта работы по обучению детей раннего возраста 

конструктивной деятельности показывает, что воспитатели детского сада 

хорошо владеют фронтальными формами работы. Наибольшую трудность 

вызывают планирование и организация индивидуальной работы с детьми. 

Решению этой проблемы уделено особое внимание в работах М.И. Лисиной, 

А.Г. Рузской, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой и др. 

Исследователи важнейших проблем в сфере воспитания и обучения детей 

раннего возраста подчеркивают, что успешное выполнение программы требует 

повторности занятий. Важно, чтобы намеченные программные задачи были 

освоены всеми детьми данной группы. Опыт показывает, что обычно это не 

может быть достигнуто на одном занятии, так как одни дети быстро реагируют 

на всякое внешнее воздействие (побуждение создать постройку), другим для 
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этого требуется более длительный срок. Получаемые на занятиях знания и 

умения должны быть достаточно прочными, устойчивыми настолько, чтобы 

дети применяли их в играх. Для прочного усвоения программных требований 

всей группой необходима неоднократная повторность одних и тех же занятий. 

Опыт показывает, что при повторении занятий растет активность детей. 

С теми детьми, которые и после повторений продолжают испытывать 

затруднения, проводится индивидуальная работа. Она дает возможность 

избежать излишних повторений со всей группой, которые приводят к тому, что 

детям становится скучно [21, с.99]. 

Поэтому перед воспитателями, работающими по проблеме обучения 

детей раннего возраста конструктивной деятельности, наиболее остро встает 

вопрос организации индивидуальной работы с детьми.  

В процессе организации индивидуальной работы реализуются следующие 

цели: 

- развитие и совершенствование каждого ребенка; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности (развитие умения 

принять учебную задачу и выполнить ее, развитие самоконтроля). 

Конкретное содержание индивидуальной работы педагоги отбирают 

самостоятельно, ориентируясь на: 

- результаты наблюдения развития ребенка; 

- результаты анализа фронтальных занятий (для детей, не справляющихся 

с программой) [10, с.38]. 

Основное место в методике обучения конструктивной деятельности в 1 

младшей группе занимает использование образца воспитателя, сопровождаемое 

показом и подробным объяснением процесса возведения постройки. 

Воспитатель показывает ребенку образец постройки, а затем учит приемам 

создания простых конструкций из ограниченного количества деталей. Это 

конструирование включает действия на основе подражания действиям 
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воспитателя, собственные усилия ребенка в сочетании с действиями 

самоконтроля, а также прямую помощь со стороны воспитателя [15, с.58]. 

Вначале воспитатель привлекает внимание ребенка к объекту в целом, 

затем выделяет части постройки, объясняет, какова их форма и 

пространственное расположение. Далее педагог останавливается на деталях, из 

которых состоят эти части, и их пространственном расположении. Порядок 

обследования должен соответствовать последовательности возведения 

постройки.  

Воспитатель с самого начала мотивирует постройку и необходимость ее 

сооружения событиями понятного детям сюжета. Постройка приобретает для 

ребенка определенный смысл в контексте решения игровой задачи.  

В процессе выполнения ребенком постройки воспитатель следит за тем, 

чтобы он точно следовал образцу, правильно отбирал и использовал материал. 

Помощь взрослого может быть выражена в повторном рассматривании образца 

постройки, повторном объяснении и показе способов и приемов её создания, 

исправлении ошибок, достраивании. В конце каждого занятия воспитатель 

должен показать малышу, как использовать данную постройку для игры, и 

предусмотреть для этого специальное время (2-3 мин). Чтобы игрушка 

побуждала ребенка к действию, ее следует давать в самом начале занятия. При 

этом педагог должен сказать: «Сегодня ты будешь строить для своих матрешек 

кроватки - в них они будут спать». 

Такая методика обучения конструированию является действенным 

средством обучения ребенка конкретным конструктивным приемам, так как 

благодаря применению его воспитатель преодолевает явления механического 

подражания или манипулирования деталями наугад [4, с.162]. 

 Осуществление индивидуальной работы в процессе обучения 

конструктивной деятельности необходимо рассматривать как определенную 

взаимосвязанную систему. 

Первым звеном этой системы является изучение особенностей каждого 

ребенка. При изучении индивидуальных особенностей детей следует обращать 
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внимание на изучение их физического состояния и здоровья, от которых во 

многом зависит их внимание на занятии и общая работоспособность. Весьма 

важно знать особенности познавательной деятельности детей, свойство их 

памяти.  

В результате изучения опыта организации индивидуальной работы по 

обучению детей раннего возраста конструктивной деятельности можно сделать 

выводы о необходимости выполнять следующие условия: 

- знание педагогами особенностей развития каждого ребенка своей 

группы; 

- умение анализировать результаты фронтальных занятий и планировать 

индивидуальную работу, исходя из полученных данных; 

- систематическое (а не эпизодическое) проведение индивидуальной 

работы [21, с.58]. 

 

Цикл индивидуальных занятий с детьми раннего возраста 

по обучению конструктивной деятельности 

 

Целью индивидуальных занятий по обучению конструктивной 

деятельности в 1 младшей группе является развитие познавательной 

деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 

усвоением образовательной программы по разделу «Конструирование». 

Задачи цикла индивидуальных занятий: 

- формировать запас знаний, умений, навыков, которые станут базой 

дальнейшего обучения конструктивной деятельности; 

- учить различать и правильно называть предметы строительного 

материала (кубик, кирпичик, крыша, пластина);  

- развивать умение понимать и правильно употреблять слова (большой - 

маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, широкий - узкий);  

- развивать умение правильно выполнять словесные указания (положи, 

сними, поставь, убери, разбери, принеси, уложи и т. д.); 
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- формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- развивать координацию движений пальцев, кисти руки;  

- воспитывать устойчивый интерес к играм-занятиям по 

конструированию из строительного материала.  

Индивидуальное занятие проводиться не реже 2 раз в неделю. На 

индивидуальных занятиях воспитатель работает с одним ребенком или 2-3 

детьми. Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от его 

степени сложности и от состояния ребенка в данный день, но не более 10 -15 

минут.  

Таблица – Цикл индивидуальных занятий  

по обучению конструктивной деятельности в 1 младшей группе 

№ 
п/
п 

Темы 
индивиду- 

альных 
занятий 

Задачи Строитель- 
ный 

материал 

Игровой 
материал 

Количество 
занятий по 

каждой 
теме 

1 Башня Учить накладывать 
детали, наращивая 
постройку в высоту 

Кубики Флажок, 
матрешка 

3 

2 Разные 

дорожки 

Учить строить 
дорожки из 
кирпичиков, 
приставляя их друг к 
другу узкими 
короткими гранями 

Кирпичики Машинка 3 

3 Мебель Учить ставить кубики 
и кирпичики на 
плоскость, 
приставлять друг к 
другу 

Кубики, 

кирпичики 

Матрёшки 
разной 

величины 

3 

4 Автобус и 
грузовик 

Упражнять детей в 
элементарных 
способах 
конструирования: 
приставлять детали и 
накладывать их друг 
на друга 

Кубики, 
Кирпичики, 

пластины 

Мелкие 

игрушки 

3 

5 Заборчик  Учить детей строить 
заборчики, 
устанавливая 
кирпичики в ряд, 
комбинируя их 
положение и чередуя 

Кирпичики 
разного 
цвета 

 

Мелкие 

игрушки 

2 
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по цвету 

6 Узко и 

широко 

Учить детей делать 
перекрытия 

Кубики двух 
цветов 

Белые 

зайчики 

3 

7 Домик Учить детей строить 
перекрытия 

Кирпичики 
красные и 
желтые, 
призмы 

Мелкие 

игрушки 

3 

8 Лестница Учить приему 
накладывания 
однородных деталей 
друг на друга 

Кубики 
красные и 

синие 

Мелкие 

игрушки 

4 

 

При организации индивидуальных занятий по обучению конструктивной 

деятельности в 1 младшей группе необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

 Все занятия цикла связаны друг с другом на основе принципа 

постепенного усложнения программного содержания.  

 Индивидуальные занятия дают положительные результаты при 

условии планомерности их проведения. 

 Построение индивидуальных занятий должно осуществляться так, 

чтобы на каждом последующем занятии усложнялись задачи работы и в 

каждом виде деятельности навыки не только закреплялись, но и усложнялись. 

 Учебный материал индивидуальных занятий должен 

соответствовать программным требованиям, перспективному плану, теме 

фронтального занятия, поставленным задачам. 

 На индивидуальных занятиях рекомендуется пользоваться 

деревянными строительными наборами М.П. Агаповой (набор № 10).  

 На всех занятиях используется игровая мотивация. Построив 

образец, воспитатель показывает, как использовать конструкцию для игры с 

сюжетной фигуркой.  

 Воспитатель должен вовремя помочь ребенку, если тот после 

демонстрации необходимых конструктивных действий затрудняется их 

реализовать. Эта помощь может быть выражена в повторном показе образца, в 

том, что воспитатель поправляет постройку, достраивает ее сам. 
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 Тематика мелких игрушек может быть постоянной, но может и 

изменяться с целью активизации интереса ребенка или обогащения сюжета 

игры с постройкой.  

 Иногда требуется дополнительная работа по включению ребенка в 

занятие, что приводит к удлинению занятия (в зависимости от особенностей 

ребенка).  

   Продуктивность индивидуального занятия во многом зависит от 

эмоциональности общения взрослого и ребенка. 

 

Выводы: 

 Все занятия цикла связаны друг с другом на основе принципа 

постепенного усложнения программного содержания.  

 Индивидуальные занятия дают положительные результаты при 

условии планомерности их проведения. 

 Учебный материал индивидуальных занятий должен 

соответствовать программным требованиям, перспективному плану, теме 

фронтального занятия, поставленным задачам, а также объему знаний. 

 Распределение программного материала осуществляется на основе 

принципа последовательности от простого к сложному. 

 На всех занятиях используется игровая мотивация. Построив 

образец, воспитатель показывает, как использовать конструкцию для игры с 

сюжетной фигуркой.  

 Воспитатель должен вовремя помочь ребенку, если тот после 

демонстрации необходимых конструктивных действий затрудняется их 

реализовать. Эта помощь может быть выражена в повторном показе образца, в 

том, что воспитатель поправляет постройку, достраивает ее сам. 

 Использование наглядности в сочетании со словом обеспечивает 

связь между действиями со строительным материалом и обозначающими их 

словами. 
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 На индивидуальных занятиях рекомендуется пользоваться 

деревянными строительными наборами М.П. Агаповой (набор № 10).  

 Тематика мелких игрушек может быть постоянной, но может и 

изменяться с целью активизации интереса ребенка или обогащения сюжета 

игры с постройкой.  

 Построение индивидуальных занятий должно осуществляться так, 

чтобы на каждом последующем занятии усложнялись задачи работы и в 

каждом виде деятельности навыки не только закреплялись, но и усложнялись. 

 Иногда требуется дополнительная работа по включению ребенка в 

занятие, что приводит к удлинению занятия (в зависимости от особенностей 

ребенка). 

 Эмоциональные формы общения со взрослым вызывают у малыша 

положительную реакцию. 

Индивидуальные занятия по обучению конструктивной деятельности 

детей раннего возраста позволяют наполнить работу с детьми содержанием, 

которое учитывает реальный уровень развития каждого ребенка, его личные 

проблемы и трудности. 

 

Описание цикла индивидуальных занятий по обучению конструктивной 

деятельности из строительного материала в 1 младшей группе 

         

1. Тема «Башня» 

Задачи: учить накладывать детали, наращивая постройку в высоту, 

подбирать цвет флажка, строить по словесной инструкции.  

Материал: 5 кубиков, флажки разных цветов, укрепленные в 

пластмассовых пробках, матрешки. 

Занятие 1 

Ребенка учат строить высокую башню из кубиков и украшать флажками 

такого же цвета (кубик накладывают на кубик). По окончании дают матрешку 

для обыгрывания. Оценивают постройку от лица матрешки: «Что ты 

построил?», «Сколько кубиков у тебя?» 
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Занятие 2 

Ребенок строит две башни разного цвета и высоты (из 3 и 4 кубиков), 

украшает их призмами. Материал: набор кубиков двух цветов, призмы. 

Занятие 3 

Ребенок строит по образцу две башни (из кирпичиков и кубиков), 

украшая их флажками. Способов конструирования не ему показывают.  

 

2. Тема «Разные дорожки» 

Задачи: учить строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к 

другу узкими короткими гранями, различать постройки и игрушки по цвету. 

Материал: 5-6 кирпичиков, машинки. 

Занятие 4 

Предложить построить узкую дорогу для машинок по образцу. В ходе 

работы спросить: «Что ты строишь?», «Покажи красный кирпичик», «Покажи, 

где много кирпичиков». Дать машинки такого же цвета для игры. 

Занятие 5 

Предложить построить широкие дорожки, приставляя кирпичики друг к 

другу узкой длинной гранью.  

Занятие 6 

Предложить построить широкую дорожку, потом узкую из этих же 

кирпичиков. Затем все дорожки объединяют.  

 

3. Тема «Мебель» 

Задачи: учить строить мебель, отбирать детали по цвету и форме. 

Материал: кубики синего цвета, кирпичики красного цвета, матрешки. 

Занятие 7 

Предлагают ребенку подумать, как построить стол (поставить кубик, а 

сверху положить кирпичик, или поставить один кирпичик на узкую длинную 

грань, а сверху положить другой). Затем предлагают построить стулья.  

Занятие 8 
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Ребенка учат строить две кроватки: узкую (из одной пластины и двух 

кирпичиков), и широкую (из двух пластин и четырех кирпичиков). 

Анализируют образец: «Из каких деталей построена кроватка?», «Какого 

цвета?», «Где у кровати спинки?». В конце занятия проводят анализ с целью 

закрепления понятия «узкий - широкий». «У тебя в широкой кровати спит 

мишка, а в узкой - маленький зайчишка».  

Занятие 9 

Проводится в форме игры «Построй такой же». Перед ребенком набор 

деталей, матрешки. Воспитатель строит кресло, диванчик, кроватку; предлагает 

построить такие же. В конце занятия ребенок играет с мебелью, используя 

лоскутки, кукольную посуду. 

 

4. Тема «Автобус и грузовик» 

Задачи: упражнять в умении приставлять детали и накладывать их друг на 

друга.  

Материал: набор кубиков, кирпичиков и пластин. Мелкие игрушки. 

Занятие 10 

Воспитатель строит образцы: на пластину кладет кубик и приставляет на 

узкую, короткую грань кирпичик - грузовик; накладывает на пластину кубики 

вплотную - автобус.  После занятия - обыгрывание построек. 

Занятие 11 

Анализируют образцы разных машинок, закрепляют представление о 

цвете и названии деталей, о способах конструирования, учат сравнивать 

постройки, замечать их различие. Способов конструирования не дают. 

Занятие 12 

Предлагают ребенку построить знакомые машины. В конце занятия 

воспитатель вместе с ребенком играет с машинками. «Едет мой зайчик на 

грузовике, а ему навстречу идет уточка: «Покатай меня, заинька!» «Ну, садись, 

только крепче держись!». 
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5. Тема «Заборчик» 

Задачи: учить строить заборчики, устанавливая кирпичики в ряд, 

комбинируя их положение и чередуя по цвету, играть с постройками. 

Материал: кирпичики двух цветов, игрушки. 

Занятие 13 

 Ребенок строит заборчик по образцу, затем прячет своих животных за 

заборчиком. Воспитатель спрашивает: «Где же собачка?». «Котик, покажи один 

кубик!». «Петушок, сколько здесь стоит кубиков?». В конце занятия оценивает 

постройку: «Курочке нравится Юлин заборчик. Он ровный, красивый. Из каких 

деталей ты его строишь? Какого цвета этот кирпичик?» 

Занятие 14 

Ребенок строит заборчик по слову воспитателя: «Сначала поставь 

красный кубик, возле него желтый кирпичик, опять поставь красный кубик и 

желтый кирпичик». Усаживают петушка на каждый красный кубик и кричат: 

«Ку-ка-ре-ку!» 

 

6. Тема «Узко и широко» 

Задачи: учить делать перекрытия, играть с постройками.  

Материал: кирпичики двух цветов, белые зайчики. 

Занятие 15 

Воспитатель строит скамеечки: узкую - из двух кирпичиков, стоящих на 

узких коротких гранях, и одной пластины, и широкую - из четырех кирпичиков 

и двух пластин. Предлагает ребенку: «Покажи узкую скамейку. Из каких 

деталей сделаны столбики скамейки? Какого цвета сиденье? Посади много 

зайчиков на широкую скамейку». Учит обыгрывать постройки: «Зайки по 

лужайке скачут, травку едят, устали, на скамейку сели». 

Занятие 16 

 Ребенок строит воротца по образцу. Узкие воротца строятся из двух 

прямо стоящих кирпичиков и кирпичика, а широкие - из четырех кирпичиков и 

двух пластин. Украшает ворота, катает узкие и широкие машинки.  
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Занятие 17 

Конструирование по образцу: ворота с заборчиком (из 10 форм синего и 

желтого цвета): на двух стоящих кирпичиках лежит пластина, сверху призма, с 

одной стороны ворот приставляется лежащий на узкой длинной грани 

кирпичик, рядом с ним - кирпичик, затем приставляется кубик, так же с другой 

стороны. Анализируют: «Поехала машинка к Юлиным воротцам. Какие 

красивые ворота. Как ровно стоят кирпичики!» 

 

7. Тема «Домик» 

Задачи: учить строить перекрытия, различать красный и желтый цвет.  

Материал: кирпичики красного и желтого цвета, маленькие красные 

призмы, игрушки. 

Занятие 18 

Воспитатель строит домик из четырех кирпичиков желтого цвета, 

стоящих по два с каждой стороны (соединенных узкими длинными гранями). 

Перекрытие – из двух кирпичиков и призм красного цвета. Показывает приемы 

конструирования, предлагает мелкие игрушки. «Матрешка и котик приехали в 

гости к Сашиной матрешке. Стены у домика прочные, ровные». 

Занятие 19 

Ребенок строит домик с окном, образованным при помощи кирпичика, 

лежащего на узкой, длинной грани, приставленной к задней стенке домика. 

Занятие 20 

Ребенка просят самостоятельно построить такой домик, как на прошлом 

занятии. Затем просят построить дверь, заборчики, какие он хочет, украсить 

постройку и поиграть с ней. 

 

8. Тема «Лестница» 

Задачи: учить накладывать детали друг на друга, различать и называть 

красный и синий кубики. 

Материал: кубики (красные или синие), игрушки. 

Занятие 21 
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Предложить построить лесенку из 6 кубиков. Рассмотреть образец, 

выделить детали, обратить внимание на то, что нужно много кубиков, чтобы 

построить высокую лестницу. «Чтобы построить лестницу, нужно взять 

сначала один кубик и поставить перед собой. Теперь надо взять еще один кубик 

и поставить его рядом с этим кубиком, потом еще один и поставить на этот 

кубик. Вот получились две ступеньки. Чтобы еще одну ступеньку построить, 

нужно еще поставить кубики один на один». Затем малыш водит куколок по 

ступенькам вверх и вниз. Воспитатель побуждает к игре: «Пошли куколки 

вверх, теперь вниз».  

Занятие 22 

Ребенок строит широкую лесенку из 6 кирпичиков зеленого цвета. 

Игрушки для обыгрывания построек предлагаются другие.  

Занятие 23 

Воспитатель строит образец лесенки с горкой. К лесенке из 6 кубиков 

приставляет большую призму и предлагает построить такую же горку. 

Поддерживает игру: «Куколки поднимаются по ступенькам, а потом съезжают 

с горки». 

Занятие 24 

Предлагают ребенку построить для зайчиков горку с лесенкой и длинным 

скатом. Воспитатель подводит ребенка к мысли, что зайчикам хочется, чтобы 

горки были длинные, и просит подумать, как это сделать, обращает внимание 

на пластины. 
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