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Колонка редактора 
 

И вот уже зима спешит,  
Чтоб встретить осень на 

пороге, 

А за окошком снег кружит,  

Ноябрь месяц к нам 

приходит. 

 

 

 

 

 

Воспитание и обучение 
В средней 

группе мы проводим 

занятия по ручному 

труду -  

конструирование из 

бумаги. Эти занятия 

очень полезны для 

развития мелких и 

точных движений рук, для установления координации в 

работе глаза и руки. Выполняя складывание из бумаги, 

ребёнок упражняет свою руку и приучается точно 

согласовывать её работу с работой глаза. Такая  

координация зрения и движения является необходимым 

условием дальнейшего успешного выполнения любых 

действий.  

Кроме того, что эта деятельность развивает у детей 

способность работать руками под контролем сознания, у 

них совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера.  
   Занятия по созданию изделий из бумаги 

воспитывают художественный вкус ребёнка, умение 

наблюдать, выделять главное, характерное.  
   В дополнении надо отметить, что 

конструирование из бумаги с элементами оригами 

развивает речь (речевой центр и центр, управляющий 

мелкими движениями пальцев, находятся рядом в головном 

мозге человека, взаимно влияя друг на друга). 

   

 

 

Так же, данные занятия: дисциплинируют, 

способствуют развитию концентрации внимания, 

стимулируют развитие памяти, активизируют 

мыслительные процессы; совершенствуют трудовые 

умения ребёнка, 

формируют культуру 

труда; влияют на 

формирование 

самостоятельности, 

уверенности в себе, 

самооценки.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 
Прелестные наши женщины, мамы и бабушки, 

поздравляем вас с Днем матери! 

Будьте всегда добрыми и чуткими, 

заботливыми и понимающими, любящими и 

любимыми, весёлыми и отзывчивыми, красивыми и 

искренними, самыми прекрасными мамами на свете. 

Пусть ваши дети и внуки дают вам повод ими 

гордиться, доверять им, надеяться и положиться во 

всем. Пусть их любовь вас хранит, забота − согревает, 

а теплое отношение делает вашу жизнь счастливой и 

полной. 

 

С днем матери спешим поздравить всех, 

Кого зовут прекрасным словом “мама”. 

Пусть в жизни вам сопутствует успех, 

Поклон вам, уважение и слава! 

Пусть ваши исполняются мечты, 

И дарят вам улыбки дети снова. 

Вы – гордость нашей доблестной страны, 

Любимы будьте, счастливы, здоровы! 
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