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Цель:
формирование  компетентности  родителей  по  вопросу  развития  у  детей
конструктивных умений и навыков.
Задачи:
1. Раскрыть значение конструктивной деятельности для всестороннего развития
детей.
2.  Познакомить родителей  с  видами  конструктивной  деятельности, которые
осваивают дети на пятом году жизни.
3.  Дать  практические  рекомендации родителям по  приобретению  материалов
для конструирования.
Форма проведения:
круглый стол с элементами мастер класса

Ход мероприятия
В последние годы, попадая в игрушечный магазин, вы оказываетесь перед очень
трудным  выбором:  какую  игру  или  игрушку  купить,  чтобы  она  не  просто
радовала и развлекала, но и развивала ребенка?!
Вопросы родителям: - Предпочтение, каким играм и игрушкам вы отдаете?
- Чем любит играть ваш ребенок? Мы предлагаем остановить свое внимание на
конструкторах! Удивились?! Может, многие из вас считают, что это устаревшие
игрушки,  но  мы  утверждаем,  что  этот,  на  первый  взгляд,  простой  игровой
материал таит в себе огромные возможности и дает развитию вашего ребенка
то, что не может дать ни одна другая игра.
Вопросы родителям:
- У кого из вас дома есть строительные наборы?
- С удовольствием ли играют в него дети?
- Что же такое конструирование?
Конструирование (от латинского слова CONSTRUERE) - означает приведение в
определенное взаимодействие различных предметов, частей и элементов.
-  Как  вы  считаете  играет  ли  роль  конструктивная  деятельность  в  развитии
ребенка?
-  Как  вы  думаете,  на  развитие  чего  могут  влиять  игры  со  строительным
материалом?
Давайте  вместе  посмотрим,  на  развитие  чего  может  повлиять  игра  со
строительным материалом.
Во-первых,  это  вид  деятельности  (в  сравнении  с  рисованием,  лепкой  и
аппликацией), в котором, ребенку гарантирован успех; он дает возможность для
творчества;  постройка  может  быть  создана,  исправлена,  дополнена  и  даже
восстановлена очень быстро.
Раздел «Математика»

 Конструктивная  деятельность  способствует  практическому  познанию
свойств  геометрических  тел  и  пространственных  отношений.  название
геометрических фигур - геометрические представления;

 образная память;
 пространственное мышление;
 умение отличать предметы по размеру, цвету, форме;
 умение классифицировать по нескольким признакам;



 умение использовать пространственные предлоги;
 ориентироваться в пространстве.

Раздел «Познавательное развитие»
 Сооружая  какие-либо  конструкции,  постройки  взрослый,  сам  того  не

подозревая,  рассказывает  ребенку  об  объекте,  его  назначении,  особенностях
конструкции.

 Заинтересовавшись, ребенок самостоятельно начинает искать, подбирать
иллюстрации,  слушать  информацию  по  телевидению  или  обращается  за
помощью к взрослому.
Раздел «Развитие речи»

 развивает связную речь (комментирует свои действия);
 правильно употребляет предлоги;
 соотносит части речи в роде, числе и падеже;
 формулирует замысел постройки.

Раздел «Сенсорика и мышление»
Приобретают умения целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их
между собой и расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить
основные  конструктивные  части,  от  которых  зависит  расположение  других
частей, делать умозаключения и обобщения.
Важно,  что мышление детей  в  процессе  конструктивной  деятельности  имеет
практическую  направленность  и  носит  творческий  характера.  При  обучении
детей конструированию развивается планирующая мыслительная деятельность,
что является важным фактором при формировании учебной деятельности. Дети,
конструируя  постройку  или  поделку,  мысленно  представляют,  какими  они
будут,  и  заранее  планируют,  как  их  будут  выполнять  и  в  какой
последовательности.
Раздел «Нравственное воспитание»
В процессе этой деятельности формируются такие важные качества личности,
как  трудолюбие,  самостоятельность,  инициатива,  упорство  при  достижении
цели, организованность.
Раздел «Работа в коллективе»
Совместная  конструктивная  деятельность  детей  играет  большую  роль  в
воспитании  первоначальных  навыков работы  в  коллективе —  умения
предварительно  договориться  (распределить  обязанности,  отобрать  материал,
необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать процесс их
изготовления и т. д.) и работать дружно, не мешая друг другу.
Раздел «Эстетическое воспитание»
При знакомстве детей с современными зданиями и с некоторыми доступными
для их понимания архитектурными памятниками (Кремль, Большой театр и т.д.)
развивается  художественный  вкус,  умение  восторгаться  архитектурными
богатствами  и  понимать,  что  ценность  любого  сооружения  заключается  не
только в соответствии его практическому назначению, но и в его оформлении
—  простота  и  четкость  форм,  выдержанность  цветовых  сочетаний,
продуманность украшения и т. д.
Однако  такое  многостороннее  значение  в  воспитании  детей  конструктивная
деятельность приобретает только при условии осуществления систематического



обучения, использования разнообразных методов, направленных на развитие не
только  конструктивных  умений  и  навыков,  но  и  ценных  качеств  личности
ребенка, его умственных способностей.
А сейчас предлагаем вам продемонстрировать свои умения конструировать. А
потом мы проверим, правильно ли вы выполнили постройки.
Анкета «Место конструирования в жизни ребенка»
Памятки для родителей.
Желаем успехов! До новых встреч!


