Конструирование во второй младшей группе.
В возрасте 3–4 лет у ребенка возрастает познавательная активность, заставляя его
задавать многочисленные вопросы, чтобы получить новую информацию;
появляется сознательное управление своим поведением; совершенствуются все
психические процессы.
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 воображение.
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 получившееся 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 объектах,
умение анализировать свойства предметов, конструктивные навыки, является
фундаментом для дальнейшего развития творческого конструирования.
Важно учить детей не механическим, а осознанным действиям со строительными
элементами, постепенно побуждая их к поиску новых способов решения
конструктивных задач, развивая творческую активность.
С этого возраста можно начать учить детей конструировать, преобразуя образец
воспитателя 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 специально организованной
деятельности вне занятий и в процессе самостоятельных детских игр с
конструкторами.
Необходимо постоянно обогащать детей впечатлениями и представлениями о
различных 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.
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
наблюдений; 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 развернутого ответа: «Почему ты построила
такой высокий забор вокруг заюшкиного домика?» Развивающим методическим
приемом является придумывание с детьми интересных историй, связанных с
постройками и обыгрывающими игрушками.

