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Игра со строительным материалом -

игра-занятие, на котором сооружаются 

постройки из деталей конструктора,

строительство, осуществление замыслов



Актуальность

Дошкольное детство - возрастной этап  в  решающей 
степени определяющий  дальнейшее   развитие человека. 
Важнейшим условием развития детской 
индивидуальности является освоение позиции субъекта 
детских видов деятельности. Игра – одна из ведущих 
видов деятельности ребенка в дошкольном детстве. В 
игре ребенок сам стремится научиться тому, что он еще 
не умеет, происходит непосредственное общение со 
сверстниками, развиваются нравственные качества. 

Значение игр со строительным материалом.

 Сенсорное развитие

 Познавательный интерес

 Общение, активная речь, словарный запас

 Самостоятельная инициативность

 Физическое развитие

 Практическое экспериментирование

 Аккуратность



.

Цель

формирование у детей раннего возраста  

положительного отношения и интереса к 

процессу игры со строительным 

материалом

Задачи

Вызвать интерес к игре со строительным материалом

Развитие целенаправленной игры со строительным материалом 

Создание условий для обыгрывания построек

Знакомство со способами игры со строительным материалом

Создание совместных, коллективных построек
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Направления работы

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ

-Индивидуальная и подгрупповая

-Обучение простейшим постройкам

-Организация РППС

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

-Консультации

-Просмотр игры-занятия «Кошкин дом» видеоролик

-Помощь в изготовлении игр со строительным материалом

ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

-Выступление на педсовете ДОУ

-Трансляция педагогического опыта на сайте ДОУ

-Изучение методической литературы по данной теме



.

Этапы работыЭтапы работы

Подготовительный этап

-Изучение литературы
-Определение места игры в режиме дня (на занятиях и в самостоятельной 
деятельности
-Планирование игр со строительным материалом
-Организация РППС
-Педагогическая диагностика (карта наблюдения за развитием детей второго 
года жизни в процессе игр-занятий и самостоятельной деятельности ( в начале 
года)3.4. Отчёт дидактическое обеспечение.docx
-Анкетирование законных представителей воспитанников ( в начале года)

Практический этап

-Обучение детей играм со строительным материалом с опорой на структуру 
деятельности данной игры:
*Мотив                   
*Цель                      
*Средства
*Способы
*Результат
*Рефлексия
Игры-занятия со строительным материалом детей раннего возраста
-Работа с законными представителями воспитанников:
*Педагогический материал в родительском уголке                
*Презентация игры-занятия «Кошкин дом» для родителей воспитанников (конец года)

Итоговый этап

-Педагогическая диагностика ( карта наблюдения за развитием детей второго года 
жизни в процессе игр-занятий и самостоятельной деятельности ( в конце года)

-Анкетирование законных представителей воспитанников ( в конце года)

5.7.Наличие у педагогов призовых мест — копия.docx
перспективный план конструирование.docx
РППС.pptx
Мониторинг посредством наблюдения.docx
3.4. Отчёт дидактическое обеспечение.docx
Анкета для родителей  на тему.docx
Игры занятия для презентации.docx


Результаты профессиональной педагогической  деятельности 
Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни

Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт

начало года конец года

ребенок знает  
детали 
строительного 
материала

воссоздает 
постройку по 
образцу

создает 
постройку по 
своему 
замыслу

обыгрывает 
постройку при 
помощи 
сюжетных 
игрушек
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Спасибо за внимание!

Оптимизма, творчества 

и добра!!!


