11012 Развивающий пазл XXL “Мой день“
Наш новый развивающий пазл "Мой день" сопровождает детей в их повседневной деятельности и
создает основу для изучения времени в игровой форме. Пазл позволяет распознавать и давать
названия знакомым явлениям, и, вместе с тем, развивает речевые навыки.
Info-Box: Педагогические советы от эксперта Катрин Эрдман.
Содержание
a) 48 элементов пазла
b) 1 часы
c) 1 деревянная подставка
Как использовать развивающий пазл?
Часы размещаются в центре стола. Числа на часах обозначают часть дня, ассоциированную с
определенной активностью. Попросите ребенка подобрать часть пазла, соответствующего какойлибо части дня. Следуя этому принципу, ребенок последовательно соберет весь пазл и охватит
весь день.
Для маленьких детей рекомендуется размещать часы в центре пазла. Это поможет ребенку развить
ассоциативную связь между временем и определенной деятельностью в это время. Между
внешней и внутренней частями пазла дети обнаружат цветные границы, которые помогут им
собрать все части пазла. Время, изображенное на маленьких часах на внешней части пазла может
быть установлено на внутренних часах, установленных в центре пазла. Таким образом, дети
учатся понимать время в игровой форме.
Цветовая концепция пазла четко отражает переход от одной части дня к другой. Пазл также
помогает развивать чувство времени и продолжительности определенных активностей.
Развивает навыки:
 Координация и моторика
Пазл помогает развивать моторно-зрительную координацию и визуальное восприятие. Цветовое
оформление позволяет детям находить подходящие части пазлы. Соединение нескольких частей
пазла помогает в развитии навыков моторики.
 Когнитивные навыки
В части когнитивных навыков, дети задумываются о своей повседневной жизни дома и в детском
саду. Выделение специфических особенностей и сцен из жизни, которые может предложить
воспитатель или педагог, дети могут исследовать весь день, определяя и соотнося свою
деятельность в течение дня.
 Коммуникативные, музыкальные, двигательные навыки
Этот пазл представляет хорошую возможность в части объединения музыки, движения и общения.
Совместно с детьми можно петь песни и выполнять движения, связанные с определенным
временем или днем недели.
 Социальное поведение:
Пазл заставляет детей обмениваться своим опытом и знакомиться с другими детьми. Узнавая
похожие занятия в течение дня, дети совершенствуют свое поведение и делятся своими
интересами с другими.
 Цвета:
В процессе сбора пазла дети ориентируются по цветам пазла (синий=ночь,
желтый/красный=день). В процессе игры дети знакомятся с основными и смешанными цветами и
различными оттенками.
 Числа, величины, формы (математическое образование):
Дети знакомятся с часами в игровой форме. Ситуации, изображенные в различных частях пазла,
включают различные числа и формы.

Практические советы для воспитателей и учителей детских садов:
Развивающий пазл «Мой день» может быть интегрирован в повседневную деятельность в детских
садах по-разному. Отличным временем для начала игры является утро. Соберите корзинку с
различными предметами, характерными для определенного времени дня. Это могут быть,
например, подушка, мягкая игрушка, расческа, зубная щетка, коробка для обеда, игрушка и мелки,
книга, мяч, скакалка, лопатка, цифровой будильник, и т.д...
Накройте корзинку платком и последовательно доставайте предметы из нее. Попросите детей
называть определенное время, которому свойственен данный предмет и последовательно
собирайте детали пазла этого времени дня. Когда пазл будет собран, Вы можете, устроить
тематическое обсуждение всех периодов дня вместе с детьми.
Красочный дизайн пазла и ситуации, которые он описывает, стимулируют детей рассказывать
истории. Они мотивированы рассказывать о своем собственном опыте. Задавая соответствующие
вопросы, вы можете тренировать зрительное восприятие, а также речевые способности.
Советы родителям:
Дети получают опыт дома, выполняя свои повседневные активности. Этот пазл позволит им
получить знания в игровой форме о еще неизвестных активностях детского сада. Это означает, что
Вы можете подготовить детей к будущему, так как переход из домашней среды к детскому саду
является важным шагом в жизни ребенка.
Советы для воспитателей и педагогов детских садов:
Вы можете использовать данный пазл в различных областях обучения в повседневной работе
детского сада. Задания для математического образования и визуального восприятия:
Сколько чисел вы знаете? Сколько сейчас времени?
Сколько детей находится на лесенке в саду во время игр?
Сколько детей ложится спать после обеда?
• Сколько детей едят в полдень?
• Сколько детей рисует по утрам?
• Какие формы (геометрические фигуры) вы можете найти?
• Сколько часов в одном дне, сколько минут в одном часе?
• Сколько дней в месяце?
• Сколько дней в неделе?
С точки зрения естественных наук, пазл может быть использован для объяснения явлений
темноты и света, дня и ночи.
Для социального развития подойдут следующие темы:
Что делают ваши родители в течение дня?
Какую работу они выполняют?
Кто работает днем, а кто – ночью?
В развития знаний и о здоровье, пазл позволяет проводить дискуссии на такие темы:
Как правильно питаться?
Почему нужно чистить зубы?
Почему нужно чистить руки перед едой?
Почему мы должны спать?

