
Уважаемые родители! 

Консультация «Конструирование для детей 2-3 лет» 

Детей в возрасте 2–3 лет знакомят с разными строительными наборами и 

конструкторами и обучают навыкам работы с ними. Объясняют особенности 

элементов конструктора и способы применения их в постройках различного 

назначения (что такое кирпичик, пирамидка, конус, шар, пластина и т. д., как 

использовать их в строительстве моделей). Развивают способность творчески 

подходить к поставленной задаче. Учат малышей строить по готовому образцу, по 

изображению на картинке, поощряют желание соорудить что-то самостоятельно. 

Одной из задач занятий по конструированию является развитие глазомера и 

способности оценить пространственные соотношения (построить небольшой 

гараж для маленькой машинки, большую кроватку — для крупной игрушки). 

Воспитатель учит малышей использовать построенное в дальнейшей игре, 

развивает фантазию детей. Например, дорожка из пластинок может быть 

тропинкой через лес, автомобильной дорогой, железнодорожным полотном, 

взлётной полосой для самолётов и т. д. 

Непременным условием проведения занятий по конструированию является 

уборка за собой рабочего места. Это приучает малышей к аккуратности. 

Для занятий по конструированию в младшей группе лучше всего использовать 

различные строительные конструкторы и наборы: пластмассовые кубики, 

деревянные наборы, лего, разные конструкторы-собирайки. 

Все детали любых конструкторов для детей  должны быть большими. Это 

относится и к другим материалам — безопасность прежде всего! 

В начале занятий можно объяснить, для чего служит та или иная деталь 

конструктора, что можно сделать с её помощью. Рассказать, что если вы 

собираетесь построить лестницу из кубиков, то чем больше запланировано 

ступенек, тем больше понадобится кубиков. Для объяснения понятий ширины и 

высоты можно использовать маленькую и большую машинки и построить для них 

подходящие ворота. 

При изготовлении мебели также используйте различной величины: маленький 

мышонок спит на маленькой кроватке, а слоник — на большой. Научите делать 

детей скамеечки — высокие и низкие. Обязательно стройте дорожки — узкие, 



длинные, широкие, короткие. А затем пусть дети придумывают, как их 

использовать в игре. 

 Можно коллективно придумать историю или сказку и разыграть её, используя 

небольшие игрушки. При строительстве заборчиков задания надо усложнять от 

занятия к занятию. Сначала дети строят заборчик из одинаковых деталей, потом 

используют детали разной величины, чередуя их, затем можно брать не только 

разновеликие детали, но и различающиеся по цвету. Строить заборчики можно 

по образцу, сделанному воспитателем, или по картинке. 

 

 

 

 

 


