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В воспитании детей раннего возраста очень важным является развитие сен-

сорных способностей, обогащение и совершенствование чувственного опыта. У 

детей должны постепенно складываться отчетливые и правильные представле-

ния об окружающих их предметах и явлениях. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, по-

ложении в пространстве и т. п. Наиболее успешно такие представления склады-

ваются в процессе деятельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Конструктивная деятельность ребенка – достаточно сложный процесс: ре-

бенок не только практически действует руками и воспринимает возводимую по-

стройку, но и обязательно при этом мыслит. 

Конструирование – это процесс сооружения построек, в котором предусмат-

ривается взаимное расположение частей и элементов, а также способы их соеди-

нения. В процессе создания различных построек совершенствуется восприятие 

детьми формы предметов, их величины и цвета, пространственных отношений. 

Главная задача сенсорного развития в конструктивной деятельности заключа-

ется в правильной организации обследования тех предметов, которые дети соби-

раются построить. Обследование – это специально организованное восприятие 

предметов с целью использования его результатов в той или иной содержатель-

ной деятельности. 

К началу второго года жизни у детей начинают складываться представления 

о функциональном назначении строительных деталей (из них можно строить), 

простейших предметах, которые можно из них соорудить, об игрушках, кото-

рыми можно обыгрывать постройки. Дети овладевают элементарными действи-

ями со строительными деталями. Они способны запоминать и узнавать детали и 

игрушки по наиболее характерным признакам и свойствам. Идет активное сен-

сорное развитие. Начинают формироваться способы решения практических за-

дач, развивается практическое экспериментирование. Например, можно ставить 

кубики на кубики до тех пор, пока башня не упадет. Таким образом, ребенок 

осваивает свойства разных форм, приобретая опыт, необходимый для возведения 

постройки. 

В этом возрасте конструирование сливается с сюжетно-отобразительной иг-

рой, поскольку мотивом для создания построек является сюжет игры; при этом 

инициатором выступает взрослый. Детей продолжают знакомить со свойствами 

и возможностями деталей, развивают у них представление о цвете, форме, вели-

чине, пространственной ориентации (длинная, в домике, на заборчике). Ребенок 

действует с деталями строительного материала многократно, их сравнивает, от-

бирает, примеривает, манипулирует, ошибается и исправляет ошибки. Через 
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практическое экспериментирование получает результат. И чем больше ребенок 

совершает пробующих действий, тем быстрее он начинает опираться на зритель-

ное восприятие и обходиться без постоянных предварительных примеривающих 

действий, находит новые приемы для достижения результата, открывает для себя 

новые свойства деталей. 

Основные приемы обучения детей третьего года жизни конструированию: 

рассматривание и анализ постройки, созданной воспитателем (образец), и по-

дробный рассказ способов конструирования, сопровождаемый объяснениями. 

При этом важно использовать игровые приемы, которые помогают заинтересо-

вать детей этим видом деятельности. Очень важно обыгрывать с детьми создан-

ные постройки: это способствует повышению их интереса к конструированию. 

Основное внимание следует уделить формированию у детей сенсорного 

опыта (различные детали, игрушки, обыгрывающие постройки по величине, 

форме, цвету, весу) и обучение формообразующим способам (накладывать, при-

ставлять, удлинять, надстраивать). Для привлечения детей к выполнению учеб-

ной задачи применяют мотивацию. Например, строим домик для зайки, чтобы 

помочь ему спрятаться от дождя; что содействует развитию игры. В игровой си-

туации ребенок естественнее воспринимает новые конструктивные задачи и 

успешнее решает их. 

Очень часто, купив конструктор, взрослые предлагают ребенку сразу все де-

тали из него, рассчитывая, что малыш тут же что-то из них построит. Но этого 

не происходит. Ребенок теряется в их обилии. Он не знает, что с деталями делать 

и как они называются. Малыш механически перебирает и бросает детали кон-

структора, строит и тут же рушит постройку, кидается деталями в маму или в 

домашних животных, однообразно действует кубиками одну минутку и тут же 

переключается на другие более интересные ему занятия. В чем причина? Ему 

просто не нравится такая игрушка? Или нам, взрослым, нужно сначала учить ма-

лыша играть с конструктором? 

В этом возрасте любой малыш – исследователь мира. Он познает физиче-

ские свойства предметов, которые его окружают. Именно поэтому дети в этом 
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возрасте очень любят собирать и разбирать игрушки. Именно в таких, на первый 

взгляд, бессмысленных играх есть очень глубокий смысл для развития ребенка. 

В них развивается сенсомоторный интеллект малыша, наглядно-действенное 

мышление, умение устанавливать внутренние связи между предметами. Это не 

шалости, не недостаток внимательности, а это очень нужный маленькому чело-

вечку опыт – серьезное знакомство с миром вокруг него. Дайте ему возможность 

сделать это! Дайте возможность построить башню и ее разрушить, снова постро-

ить и снова разрушить, это для малыша процесс познания мира. Ломать башню – 

это первый этап игр с конструктором, который проходят все дети и которого не 

избежать. 

Лучше, если сначала Вы будете давать ребенку конструктор с деталями раз-

ной формы, но одного цвета, чтобы малышу было легче отличать их форму и 

ориентироваться в ней. Затем малышу дается цветной конструктор с разноцвет-

ными деталями разной формы и размера, и он учится различать не только форму, 

но и цвет, и размер деталей. Чтобы малыш стал ориентироваться в названии де-

талей, мы постоянно используем эти слова в разговоре с ним: «Дай мне кубик», 

«Ставим кубик на кубик – будет башенка», «А вот и крыша! Поставим крышу на 

кубик» и т. д. Мы называем детали не только, когда играем с малышом с кон-

структором, но и в тот момент, когда убираем конструктор на место и склады-

ваем части конструктора в коробочку. Например, можно сказать малышу, что 

сейчас мы убираем в коробку только кубики. И он будет из всех деталей выби-

рать только детали этой формы. Затем также собрать в коробку кирпичики. Так 

по ходу обычной жизни ребенок постепенно запомнит, как называются детали 

разной формы. И малыш их легко запомнит. 

Очень часто малыши от полутора до двух лет повторяют одно и то же дей-

ствие много раз подряд. Они наслаждаются им, словно убеждают сами себя: «Я 

это уже умею!». Ведь главное для ребенка – не результат, а процесс, если он его 

повторяет – значит, он получает от этого большое удовольствие! Не мешайте 

ему, пусть повторяет, это очень нужно ему для развития. Придет время – и он 

сам перейдет от старого, усвоенного, к новому. 
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Конструирование у детей раннего возраста слито с сюжетно-отобразитель-

ной игрой, выступает и как ее элемент, и как средство, помогающее разыгрыва-

нию простых сюжетов. Последнее, в свою очередь, является мотивом для созда-

ния несложных конструкций. Поэтому оно и называется «сюжетным конструи-

рованием»: дети строят кроватку и укладывают куклу спать, строят для нее до-

рожку, чтобы она после сна пошла гулять и т. п. Инициатива принадлежит взрос-

лому, а дети выполняют его просьбы, указания типа: «Положи кубик на кубик», 

«Подвинь кирпичик ближе» и т. п. Основной задачей в этом возрасте является 

пробуждения интереса к созданию простейших конструкций (дорожка, башенка, 

ворота и т. д.). 

К набору конструктора обязательно добавьте коробочку с мелкими игруш-

ками соразмерными деталям конструктора. Это игрушки, с которыми малыш 

вместе с Вами будет обыгрывать постройку. Например, он сможет посадить иг-

рушечного петушка на только что построенный заборчик, спасая его от лисы. 

Или малыш поможет игрушечной кошке взобраться на лесенку из кирпичиков. 

Или поселит зайчика в построенном для него домике. Это могут быть мелкие 

фигурки сказочных персонажей, зверушек, матрешки, фигурки семьи. 

В эту коробочку мы положим и природный материал: шишки, желуди, па-

лочки, которые могут понадобиться ребенку в игре с конструктором и которые 

могут стать предметами-заместителями. Например, можно сделать человечка из 

шишки, а крышечки желудей использовать как мисочки для еды в обыгрывании 

сюжетов. 

В домашних условиях детям можно предложить не только деревянный или 

пластмассовый конструктор, а также нестандартный материал: губки для мытья 

посуды, контейнеры для посуды, коробочки, и т. д. 

Играйте с детьми в удовольствие и на здоровье! 
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