
                                           

Группа 10      

«Малышок»  

Декабрь 2020 год. 

 

                
   Елочки нарядные 

                  Город весь в снегу,                     

   Всем желаю счастья, 

                                        В новом я году! 
Совсем немного времени пройдёт, и в окно 

постучится Новый 2021 год!  От всей  души 

хочется пожелать  в новом году  всем детям, 

родителям, коллегам, близким и друзьям  

здоровья, успехов и исполнения желаний!  

 

Роль конструктора в жизни ребёнка. 
 Ребенок постоянно играет. Ведь игра – это 

основной способ восприятия информации, 

окружающей реальности, моделей 

поведения. 

   Через игру ребенок понимает, как все 

должно быть устроено. Одним из вариантов 

увлекательной, обучающей и развивающей 

игры является детский конструктор.   

 Игра с  конструктором способствует 

развитию мелкой моторики, представлений 

о цвете и форме и ориентировки в 

пространстве. Такое сочетание различного 

рода воздействий благоприятно отражается 

на развитии речи, облегчает усвоение ряда 

понятий и даже постановку звуков, так как 

развитие мелкой моторики оказывает 

стимулирующее влияние на развитие 

речедвигательных зон коры головного 

мозга. 

   Игры с конструктором могут быть 

организованы по типу конструктивно-

творческой игры, сюжетно-ролевой игры и 

других типов игр. Тип и особенности игры 

зависят от степени подготовленности 

группы детей, ее особенностей, а также 

дидактических  и речевых целей. 

  При обращении в процессе работы к 

возможностям конструктора, мы можем 

отметить некоторые преимущества его 

использования перед другими, 

традиционными видами работ, 

развивающих мелкую моторику, как то: 

рисование, лепка или аппликация. 

- Во-первых, только с поделками из конструктора 

ребенок может играть, ощупывать их, не рискуя 

испортить, тогда как рисунки, аппликации или 

фигурки из пластилина не могут быть пригодны 

для  организации игры. 
  

  - Во-вторых, при использовании конструктора  у 

ребенка получаются красочные и привлекательные 

поделки вне зависимости от имеющихся у него 

навыков.  Ребенок уже испытывает психическое 

состояние успеха. А вот рисунок, аппликация или 

поделка из пластилина могут "не получиться", так как 

рисование, лепка или аппликация являются более 

сложными видами работы. 

 - В-третьих, поскольку конструктор можно 

расположить не только на столе, но и на полу, на 

ковре, ребенку во время занятия нет необходимости 

сохранять статичную сидячую позу, что особенно 

важно для соматически ослабленных детей. 

- И наконец, конструктор безопасен, а убрать поделки 

можно легко и быстро. 

 

       
                       « Город мастеров» 

                    Творчество без границ. 
   Каждый год традиционно проходит множество 

муниципальных  конкурсов с новогодней тематикой. 

Наши родители активно участвуют и предоставляют 

ежегодно прекрасные поделки.  И в этом году хочется          

сказать спасибо нашим участникам! 

               
« Весёлая ёлочка»       « Рождественский венок» 

                
 « С рождеством»                  « Чудо-ёлка» 

 

 А это сказочное 

окно раскрасили наши редакторы: Пирожкова Ю.В 

и Новикова Е.Н.  С Наступающим Новым Годом! 

                                                                                                                                                            


