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                 Воспитание и обучение 

      Конструирование в жизни ребёнка 

Жизнь современных детей протекает в  быстро 

меняющемся мире, который предъявляет серьёзные 

требования к ним. Одна из основных задач 

развития умственных способностей детей – 

активизация восприимчивости  к наглядному 

моделированию. В качестве обучающей среды как 

нельзя лучше подходит конструктор Лего.   

Лего в переводе с датского означает  «умная игра» 

- это всегда новая идея, новое путешествие, новое 

открытие. Лего конструирование один из наиболее 

любимых  детьми вид продуктивной деятельности. 

Занятия с этим конструктором вызывают у детей 

устойчивый интерес и пользуются неизменным 

успехом. Конструирование теснейшим образом 

связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребёнка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения,  точности 

цветовосприятия, тактильных качеств,  развития 

мелкой мускулатуры кистей рук,  восприятия 

формы и размеров объекта, пространства. Дети 

пробуют установить,  на что похож предмет и чем 

он отличается от других. Овладевают умением 

соизмерять ширину. длину, высоту предметов. 

Начинают решать конструктивные задачи на  

«глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных 

пространственных    положениях, мысленно менять 

их взаимное расположение. Большое влияние лего 

конструирование оказывает на формирование у 

дошкольников дружеских  доброжелательных 

отношений, взаимопомощи, товарищества. Таким 

образом,  при правильной организации процесса, 

работа с детьми становится эффективным 

средством всестороннего развития и воспитания 

детей. 

    Колонка редактора 

В октябре, октябре 

Частый дождик на дворе 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик, 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек.             С. Маршак 

                 Здоровый ребёнок 

                   Жизнь в движении. 

Двигательную активность нужно максимально 

обеспечить главным образом во время прогулки. 

Спорт – это источник крепкого здоровья и 

правильного развития ребёнка, ведь занятия 

положительно влияют как на его физическое, так и на 

эмоциональное состояние. Спорт также является 

неотъемлемой частью здорового образа жизни детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Смешинки 

Педиатр:  

- Павлик, сколько деревьев ты видишь на этой 

картинке? 

Ребёнок голосом полным усталости: 

- Я вижу их все. 

 

Если вы своим детям говорите, что нашли их в 

капусте, до определённого возраста их жизни 

исключите из домашнего меню голубцы. 

 

Суббота. Ребёнок проснулся в 6.30. Посоветуйте, по 

какому каналу можно найти познавательную 

программу про детдом. 

                 Редактор: Оглоблина Ирина Борисовна 

 


