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От автора

От автора

Сегодня много говорят о важности развития самостоятельности и 
успешности, начиная с дошкольного возраста. В нормативных доку-
ментах РФ сформулирован социальный заказ государства: воспитание 
инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора. Во ФГОС ДО указывается, 
что одним из основных направлений дошкольного образования явля-
ется «развитие самостоятельности и инициативности дошкольников 
в различных видах деятельности». А что такое дошкольное развитие? 
По сути, это деятельность взрослых, направленная на развитие и обу-
чение детей до школы, т.е. подготовка к ней.

Одним из основных принципов дошкольного развития выступает 
поддержка детей в различных видах деятельности через самостоя-
тельность и инициативность, которые проявляются как в свободной 
деятельности, так и в организованной: самообслуживание и бытовой 
труд, продуктивная деятельность, самоорганизация, коммуникация 
и т.д.

Стимулируя развитие самостоятельности и инициативности, мы 
показываем новые возможности детям через самооценку и самокон-
троль, раскрываем успешную перспективу не только в школе, но и 
на протяжении всей жизни. Каждый родитель мечтает о том, чтобы 
его ребенок был счастливым. А счастье — это ощущение успешности 
собственной жизни. Кто-то сказал, что «успех рождает будущее». 
И это несомненно.

Посеешь мысль — пожнешь поступок,
Посеешь поступок — пожнешь привычку,
Посеешь привычку — пожнешь характер,
Посеешь характер — пожнешь судьбу.
Мысли, поступки, привычки, характер — все это, безусловно, 

формируется через деятельность, которую направляем мы — взрос-
лые. Если мы будем принимать своих детей такими, какие они есть, 
это повысит их самооценку. Научим быть оптимистами — и тогда у 
них все получится. Станем поощрять интерес к исследованиям, раз-
вивать любознательность — им легче будет сделать выбор. Развивая 
ораторские данные, мы научим детей договариваться и дружить. 
Чем будем больше отвечать на все «почему», тем проще они смогут 
сформировать собственное «Я» и иметь собственное мнение. Чем 
быстрее мы научим их быть самостоятельными, тем увереннее они 
будут становиться. Развивая системное мышление, формируем уме-
ние ставить цель и достигать ее. Используя приемы ТРИЗ, поможем 
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в развитии воображения, научим справляться с трудностями. Если 
будем не ругать за ошибки, а учить их исправлять и не повторять, 
ребенок узнает, что такое ответственность.

Развивая детей, мы совершенствуемся и растем вместе с ними. 
Давайте постараемся затронуть колокольчики в душах детей, о кото-
рых говорил В.А. Сухомлинский, и наполним мир звонким смехом, 
радостью и счастьем наших любимых детей!

Данная работа помогает выявить особенности развития само-
стоятельности в процессе освоения образовательных областей и 
инициативности, которая непосредственно связана с проявлением 
любознательности, пытливости ума, мышления и т.д.

Позвольте выразить искреннюю благодарность и признательность 
тем людям, без которых эта книга не состоялась бы: моему супругу 
Всеволоду — за терпение и поддержку; директору ШРР «Азбука» 
Татьяне Васильковой за вдохновение; генеральному директору из-
дательства «ТЦ Сфера» Татьяне Владиславовне Цветковой и редак-
тору книги Пронину Дмитрию за профессионализм; моим друзьям и 
коллегам за помощь.
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Введение

Введение

Книга, которую вы держите в руках, состоит из трех частей. 
Предложенные рекомендации основаны на деятельностном подходе, 
познание окружающего мира осуществляется через реализацию об-
разовательных областей, являющихся неотъемлемой частью образо-
вательной программы.

Ведущие виды детской деятельности — игровая, продуктивная, 
коммуникативная, исследовательская и другие представлены, неза-
висимо от выбранных областей, в различных формах работы с до-
школьниками.

Образовательные области, обеспечивающие разностороннее раз-
витие дошкольников, выбраны в трех книгах совершенно произ-
вольно.

В первой части приведены различные виды деятельности по раз-
витию самостоятельности и инициативности через физическое и со-
циально-коммуникативное развитие. Во второй — через речевое и 
познавательное развитие. В третьей части описаны формы работы 
по художественно-эстетическому развитию.

Предметно-развивающая среда по физическому развитию инте-
грируется с другими образовательными областями. Задачи этой обла-
сти: охранять и укреплять здоровье, формировать общую физическую 
культуру дошкольников.

Социально-коммуникативное развитие представляет собой на-
правления социализации, приобщения к социокультурным нормам, 
традициям. Направления этой области обширны: усвоение норм и 
правил поведения в обществе, развитие целенаправленности и само-
регуляции действий, общение со сверстниками и умение дружить, 
совместная деятельность детей и взрослых и др. Для их реализации 
используются различные виды деятельности: игры, в том числе и 
сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические и др.

Организация образовательного пространства в соответствии с 
ФГОС ДО для детей дошкольного возраста имеет свою специфику 
развития: вариативность различных методов и развивающих мето-
дик, индивидуализация, гибкий подход, выбор определенных форм 
и направлений и т.д. Все это дает возможность реализовать образова-
тельные задачи в игровой форме и помогает педагогу не требовать от 
дошкольников каких-то определенных школьных знаний, а создавать 
условия для их развития и получения оценки качества образования 
в дошкольный период.
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Создание условий образовательного пространства в реализации 
программы дошкольного развития — одна из самых главных и труд-
ных задач, поскольку педагог должен понимать главную составля-
ющую образовательного пространства для развития и поддержки 
инициативы и самостоятельности дошкольников. Многие педагоги 
создают своими руками развивающие и обучающие игры и пособия, 
которые интегрируют с образовательным процессом, решая задачи 
организации образовательного пространства, отвечающего требовани-
ям образования, воспитания и развития детей в дошкольный период.

В ежедневных разработках занятий и интерактивных мероприяти-
ях педагоги ставят вполне определенные цели, направленные на под-
держку лидерских качеств, в результате совершенствования которых 
формируются самосознание, уверенность, смелость.

По итогам наблюдений и проделанной работы в течение несколь-
ких лет определились показатели сформированности таких лидерских 
качеств дошкольников, как самостоятельность и инициативность:

— проявление данных качеств в деятельности (умение поставить 
цель, знать алгоритм ее достижения);

— умение планировать собственную деятельность по реализации 
цели;

— самостоятельная деятельность (осознанность самостоятель-
ности, самоконтроль);

— проявление ответственности (самоанализ).
Успешность будущих граждан России зависит от нас, взрослых, 

педагогов и родителей. В результате комплексной реализации обра-
зовательных областей программы дошкольного развития (социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эсте-
тического, физического развития) зависит выполнение требований 
ФГОС ДО.

Работа по освоению содержания образовательных областей опира-
ется на основную деятельность дошкольника — игру. Непосредствен-
но образовательная деятельность включает в себя разнообразные 
дидактические и развивающие игры в соответствии с содержанием 
программы по интеграции образовательных областей, организацию 
сюжетных, театрализованных игр и т.д.

Педагогическая работа направлена на развитие стремлений каж-
дого ребенка реализовать свой врожденный потенциал через само-
стоятельную деятельность при помощи взрослых, продвигаясь по 
ступенькам познания до вершины самореализации себя как личности, 
используя лидерский потенциал и определенные потребности, зало-
женные с раннего детства.
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Введение

Американский психолог А. Маслоу когда-то выдвинул тезис о по-
ведении человека, которое определяется некоторыми потребностями 
в определенном порядке. Он указал, что на вершине всех потребно-
стей человека стоят самореализация, саморегуляция, т.е. потребность 
в самостоятельности. И чем раньше мы, взрослые, будем помогать 
детям продвигаться к вершине подобной пирамиды, тем быстрее дети 
почувствуют потребность к самостоятельности и самореализации, о 
которой писал психолог (рис. 1).

Что значит эта пирамида потребностей в развитии самосто-
ятельности? Она показывает, что потребность в развитии соб-
ственного «Я» стоит на самой вершине, там, где находится само-
актуализация.

Самоактуализацию в педагогике рассматривают как начальный 
этап активности, направленный на самосовершенствование, следо-
вательно, и на самостоятельность. И добраться до вершины можно, 
только преодолев определенные ступеньки пирамиды:

— кроме физиологических потребностей малыши (как и взрос-
лые) нуждаются в безопасности. Все хотят чувствовать себя 

Потребность  
с самоактуализации:

реализация своих целей,  
способностей, развитие  
собственной личности

Эстетические потребности:
гармония, порядок, красота

Познавательные потребности:
знать, уметь, понимать, исследовать

Потребность в уважении (почитании):
компетентность, достижение успеха,  

одобрение, признание

Потребность в принадлежности и любви:
принадлежность к общности, быть принятым,  

любить и быть любимым

Потребность в безопасности:
чувствовать себя защищенным, избавиться от страха и неудач

Физиологические (органические) потребности:
голод, жажда, половое влечение и другие

Рис.1. Пирамида потребностей по А. Маслоу
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защищенными, научиться ничего не бояться и застраховаться 
от ошибок. Именно на это направлены не только игровые 
сеансы с детьми, но и такие мероприятия, как конкурсы, со-
ревнования, концерты. Это важная ступенька к формированию 
лидерских качеств;

— дети должны уметь исправлять свои ошибки, не бояться вы-
сказывать свое мнение, пусть даже оно и не будет истинным. 
Но они должны быть уверены, что за свое мнение их не от-
вергнут и не отругают;

— родители хотят видеть своих детей успешными, а дети тянутся 
к успеху через одобрение и признание;

— дети от природы любознательны, поэтому большую роль 
играет развитие познавательных способностей. Нужно только 
немного помочь им понять окружающий мир;

— постепенно ребенок приходит к самостоятельности. Через 
потребность в самоактуализации и реализацию собственных 
целей происходит развитие личности, индивидуальности, 
собственного «Я сам».

Для достижения самостоятельности, самоутверждения детям 
необходима поддержка. Без причастности взрослых, педагогов и 
особенно родителей, обучение дошкольников самостоятельности не 
может быть эффективным.

Лишь в сотрудничестве со взрослыми ребенок может реализовать 
свой потенциал. Здесь уместно вспомнить слова Юлия Цезаря: «Veni, 
vidi, vici (пришел, увидел, победил)». Именно так рождается и реали-
зуется самостоятельность.

У японского педагога Макато Шичида есть описание некоторых 
правил для родителей, их вполне могут использовать педагоги и ро-
дители для поддержки самостоятельности дошкольников. Они звучат 
примерно так:

— не стоит обращать внимания на недостатки и слабые стороны 
ребенка. Ребенок только учится, и мы призваны поддержать 
его, научить подняться на более высокую ступеньку в развитии;

— не нужно стремиться к идеалу. Все дети от природы любо-
знательны, каждый по-своему оригинален;

— не думайте, что поведение ребенка сегодня является для него 
нормой и будет таковым постоянно и неизменно. Все течет, 
все меняется;

— не сравнивайте детей! В каждом из них своя изюминка;
— принимайте детей такими, какие они есть. Задача взрослых — 

создать условия для их развития;
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Введение

— не добивайтесь успешности малыша только в обучающем на-
правлении. Все хорошо в меру.

Нам бы хотелось остановиться на последнем пункте правил. 
В наше время, при подготовке к школе, многие родители не пони-
мают: то ли нужно учить читать в детском саду, то ли нет (его же на-
учат в школе!). Потом оказывается, чтобы попасть в какую-то очень 
хорошую школу, нужно было научиться читать в раннем возрасте, 
т.е. родители в погоне за престижной школой, хорошим классом, где 
нельзя отстать от других, стараются так нагрузить ребенка знания-
ми, что он приходит в школу с негативным отношением к учебному 
процессу и ослабленным здоровьем. Как говорил А. Эйнштейн: 
«Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как 
воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порож-
дая эволюцию».

Успешный дошкольник — не значит много знающий. Хотя нельзя 
исключать и поощрять стремление ребенка научиться читать и решать 
примеры до школы.

В данной книге мы предлагаем рассмотреть несколько условий, 
которыми может воспользоваться любой педагог или родитель для 
поддержки инициативы детей и самостоятельности, развития лидер-
ских качеств и успешности.
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Детская инициатива  
и самостоятельность
Психолого-педагогическая  
поддержка 

Опираясь на основополагающую цель ФГОС ДО по 
созданию развивающей среды, педагоги обеспечивают 
творческую деятельность дошкольников таким образом, 
чтобы дать возможность каждому реализовать свои спо-
собности. Психолого-педагогические условия, влияющие 
на развитие самостоятельности и инициативы дошколь-
ников, находят отражения практически во всей деятель-
ности педагогов и детей: личностно ориентированный 
подход, игровые и сюжетные, проблемные методы обу-
чения, сотрудничество с семьями.

Правильно организованная развивающая предметно-
пространственная среда — одно из условий поддержки 
детской самостоятельности и инициативности, которые 
опираются на социальную и коммуникативную компе-
тентность дошкольников. Поэтому условиями социаль-
ного развития выступают следующие компетенции:

— умение работать в парах и тройках;
— играть, развивая задатки лидера и исполнителя;
— доказывать свое предположение, не бояться вы-

сказывать свое мнение;
— на основе анализа делать вывод, а также уважать 

мнение других;
— выслушивать чью-то точку зрения, отличную от 

собственной.
Для создания условий социального развития через не-

посредственное общение с ребенком необходимо помнить 
о поддержке индивидуальности и инициативы каждого, 
а также уметь применять определенные техники моти-
вации. Можно изучить труды великих педагогов и пси-
хологов, много знать и уметь, но если педагог не научит 
ребенка применять полученные знания на практике, не 
выведет их на уровень действий, все педагогические зна-
ния можно свести к нулю. Если ребенок самостоятельно 
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не повторит, например, опыт с водой, или с солью, а только посмотрит, 
как это делает педагог, можно считать, что опытно-эксперименталь-
ная деятельность прошла мимо ребенка. Вот здесь и начинают раз-
рушаться мотивация, инициативность и самостоятельность.

Приведем в качестве примера две ситуации. Дети с педагогами 
делают аквариум — творческая деятельность с плавающим пласти-
лином. Чтобы налить воду в баночку (аквариум), один педагог дает 
ведерки, лейки, кружки, и дети самостоятельно наполняют собствен-
ный аквариум.

Другой педагог на вопрос ребенка: «А можно я сам налью?» от-
вечает отказом: «Нельзя, ты разольешь, ты не умеешь наливать». 
А он умеет или хочет научиться! Поэтому создайте такие условия, 
чтобы ребенок смог научиться, если даже и не умеет, разольет воду, 
то ничего страшного не произойдет: поставьте большую емкость, 
приготовьте впитывающие салфетки и т.д. Зато он сделает это сам. 
Тем самым будет сделан первый шаг к формированию лидерских 
качеств.

Что же происходит, когда педагог отказывает в самостоятельном 
действии? Разрушаются мотивация, самостоятельные действия и 
мышление. Зачем ребенку в следующий раз что-то делать, если за 
него выполнит работу педагог или родитель. Возникает пассивность, 
пропадают любознательность и желание довести дело до конца, по-
тому что становится неинтересно и возникает прокрастинация. И, как 
следствие, страх потерпеть неудачу (разлить, уронить, не так сделать). 
В Викисловаре написано, что «прокрастинация проявляется в том, что 
человек, осознавая необходимость выполнения вполне конкретных 
важных дел (например, своих должностных обязанностей), игнориру-
ет эту необходимость и отвлекает свое внимание на бытовые мелочи 
или развлечения». Другими словами — это бездействие. То же проис-
ходит с детьми, когда их «бьют по рукам» и не доверяют сделать что-
то самостоятельно. Понижается самооценка и ребенок делает только 
то, что у него получается, например, играет в компьютерные игры 
или просто ничего не делает: смотрит телевизор, бесцельно бродит 
по детской площадке на улице. А потом взрослые удивляются: откуда 
же у ребенка синдром дефицита внимания? Ключ к успеху кроется 
именно в интересе, мотивации и самостоятельности.

Именно страх и отсутствие мотивации вследствие несамостоятель-
ности ведут к синдрому прокрастинации.

Присмотритесь к лицам детей во время деятельности. Даже по 
их выражению можно судить, нравится ли ребенку занятие? Дети, 
выполнившие задание самостоятельно, счастливы, они улыбаются. 
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У тех детей, которым «нельзя», — потухший взгляд, скучающее лицо. 
Понятно почему.

Подавление внутренней свободы ведет к зажатости и неспособ-
ности в проявлении лидерских качеств и целеустремленности. Дети 
лидерами не рождаются, они ими становятся.

Современные исследования указывают, что лидерский потенциал 
есть у каждого ребенка и его развитие зависит от нас, взрослых, ведь 
становление лидера проходит несколько этапов.

Внутреннее лидерство. Именно на этом этапе ребенок учится 
руководить собой, брать ответственность за свои поступки. И в этот 
период, если не создать условий для самовыражения, развития само-
стоятельности, выработки умения управлять собой, мотивировать 
себя на какое-то дело, роста не произойдет. Ребенок останется безы-
нициативным, беспомощным, не будут эволюционировать лидерские 
качества, не исчезнет страх перед ошибкой. Поэтому мотивация в лю-
бом деле должна включать в себя возможность исправления ошибки, 
умение сделать выбор, ответственность и дисциплину.

Всем педагогам и родителям понятно, что взаимодействие ребенка 
и взрослого возможно только на условиях партнерства и взаимно-
го сотрудничества. Мотивация к последнему рождается у ребенка 
внутри. И если мы не доверяем ему («ты уронишь, разольешь, не 
сможешь»), то и ребенок не будет доверять нам, станет проявлять на 
занятии пассивность, делать только то, что ему интересно. А чтобы 
ребенок нам доверял, чтобы мы могли подобрать ключик к его душе, 
необходимо поощрение самостоятельности и, естественно, в первую 
очередь доверие взрослого для поднятия самооценки («ты сможешь, 
сделаешь, у тебя получится»).

Процесс формирования самостоятельности можно разделить на 
несколько этапов:

— инициативность;
— целеустремленность;
— самоорганизация и самоконтроль.
Поначалу формирование самостоятельности действий ребенка 

примитивно: положить мячик в корзинку, поднять игрушку, помыть 
куклу, принести сапожки. Ребенок будет выполнять эти действия бес-
цельно. Но когда появится цель и он сможет сказать, зачем это делает, 
вот тогда и появляются задатки самостоятельности.

Как только ребенок поймет цель своих действий, появится иници-
ативность, подразумевающая проявление самостоятельности. Когда 
взрослый замечает проявление инициативности, значит, у ребенка 
начинает формироваться самостоятельность. Проявление инициа-
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тивы — показатель самостоятельности. В этот момент очень нужна 
помощь взрослого.

Регулярная помощь со стороны взрослых ведет к целеустремлен-
ности ребенка. Это еще одна составляющая самостоятельности, 
направленная на получение результата. Развиваются усидчивость, 
настойчивость, организованность, стремление добиться цели, полу-
чить результат. Целеустремленность достигается личным примером 
педагога и родителя. Сделать так, как Ирина Викторовна, например, 
испечь пирог — как мама, отремонтировать мебель — как папа...

Поддержка инициативы со стороны родителей и педагогов особен-
но значима, так как действия не всегда могут быть небезопасными 
(например, умение вырезать ножницами). Важно не отмахнуться, 
предостеречь, а помочь преодолеть и добиться цели.

Самоорганизация и самоконтроль — еще одно звено в цепочке 
формирования самостоятельности. Педагогам и родителям при по-
мощи организации развивающей среды необходимо распознать воз-
растные проявления самостоятельности, поскольку готовность к ней 
выражается у детей по-разному. Самостоятельность — процесс очень 
сложный, ибо это не только умение выполнять какое-либо действие 
без помощи взрослых, но и в большей степени умение ставить и 
реализовать цели.

Разработчики ФГОС ДО отмечают, что для поддержания инициа-
тивы и самостоятельности необходимо создать определенные условия 
для их реализации, целевые ориентиры — возможные достижения на 
всех этапах дошкольного образования.

Говоря о поддержке детской самостоятельности, нужно отметить, 
что при ее формировании необходимо решать некоторые задачи:

— развивать самостоятельность в познавательной, игровой дея-
тельности, любознательность, умение овладевать знаниями, 
формировать свою точку зрения;

— учить самостоятельно применять полученные знания;
— классифицировать различные виды игр для формирования 

самостоятельности;
— помогать в постановке и реализации цели, планировании 

действий, соотношении полученной и поставленной целей.
Поскольку игра — ведущая деятельность дошкольников, значит, 

что она также выступает и средством обучения самостоятельности. 
В новом обществе появляется и новый формат игр, которые не про-
сто доставляют удовольствие, но и заставляют думать, позволяют 
провести эксперимент, опыт, проверить свои догадки, сделать вывод, 
дают научные знания об окружающем мире. Такие игры способству-
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ют развитию любознательности, пытливости ума, позволяют само-
утвердиться, воспитывают лидерские качества, развивают мышле-
ние, самостоятельность, интерес. Еще Л.С. Выготский отмечал, что 
«игра — это источник развития личности, сфера, определяющая “зону 
ближайшего развития”». И указывал на два направления деятельно-
сти дошкольников: игра и занятия, игра и труд. В.А. Сухомлинский 
отмечал, что «духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда 
она живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии и творчества».

Создание различных ситуаций в игровой деятельности дошколь-
ников способствует проявлению самостоятельности. Этому помогает 
созданная в ДОО предметно-игровая среда, где каждый ребенок на-
ходит себе дело, может проявить себя при помощи сюжетно-ролевых 
игр.

Но, как показывает практика, современные дети разучились играть 
в дидактические и ролевые игры, воображать и строить образы просто 
потому, что этому их не научили. Они даже стесняются играть. Напри-
мер, назначается капитан на корабль. Ему дается команда: «Управляй 
штурвалом, капитан». И вот тут начинается заминка. Выбранный ка-
питан стесняется, начинает улыбаться, стыдливо прикрывая ладонью 
рот. Он крутит головой по сторонам, чтобы кто-то подсказал и помог, 
что делать с воображаемым штурвалом. Сам он не умеет. Другой ре-
бенок, назначенный капитаном, более самостоятелен, он смотрит на 
педагога, повторяет его действия, но тоже смущается, зажат.

Значит, взрослые мало играют с дошкольниками в «Магазин», 
«Больницу», «Дом моды», «Ресторан», мало путешествуют «В Япо-
нию», «В Африку»... Современные дети, отягощенные электронными 
играми и всевозможными гаджетами, совсем разу чились самостоя-
тельно выбирать роль в игре и исполнять ее. Дошкольники настолько 
вживаются в электронные игры, что забывают о реальности и начи-
нают раздвигать пальцами картинку в книжке, пытаясь увеличить ее, 
как на планшете.

Может быть, наступит день, когда технический прогресс и новей-
шие технологии превзойдут человеческое общение. И мы понимаем, 
что без книг, детских коммуникативных игр, умения сотрудничать и 
дружить мир покатится, как говорится, в темноту.

Действительно, Ipad в руках ребенка умиляет и даже кажется, что 
вот она, самостоятельность. Ведь он сам нажимает на кнопки, вы-
бирает игру, но давайте помнить, что сам, самостоятельно — это не 
значит один. Компьютерные игры в одиночку порой лишают ребенка 
спасобности думать, анализировать информацию, делать выводы, они 
не дают возможности расширить словарный запас и, самое главное, не 
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могут научить живому общению. Поколение «Z» — новое поколение 
детей, способных выполнять большое количество заданий, опираясь 
на цифровые технологии. Может ли оно породить лидеров, способ-
ных изменить Россию так, как Михаил Ломоносов, Петр I?

Представляется, что новые технологии — это хорошо, и совсем не 
плохо, если ребенок будет разбираться в новых электронных устрой-
ствах. Но все должно быть в меру. Всесторонне развитая личность 
должна не только уметь читать и нажимать на кнопки, но и понимать, 
что такое совесть, уметь отличить добро от зла, знать, что такое со-
чувствие, дружба, любовь, и обладать харизмой.

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка успешным. Успеш-
ность — качество лидера. Вот поэтому семья и социум играют боль-
шую роль в развитии лидерских качеств с самого раннего возраста. 
Почему же ролевые игры и умение дружить важнее Ipad в становле-
нии самостоятельности, инициативности и лидерства?

Дидактические и ролевые игры подразумевают не только игровые 
действия по установлению взаимоотношений, но и преследуют вос-
питательные и обучающие цели, являясь частью сенсорного воспри-
ятия, без которого невозможно развитие, учитывающее возрастные 
особенности, включающее принцип добровольности и самостоятель-
ного выбора.

Поэтому нельзя забывать про коллективные дидактические и 
ролевые игры, где каждый ребенок может самостоятельно выбирать 
и менять роли, делать открытия, работать в парах и тройках, разви-
вать речь и мышление. Именно в игре дети учатся договариваться, 
делиться, дружить, получая социальные навыки, смогут помочь 
целостному осознанию себя. Познать нормы человеческой морали 
возможно через игру и отнюдь не компьютерную. Только в реальных 
взаимоотношениях дети получают возможность становления само-
стоятельной личности. Любая непосредственно образовательная 
деятельность дошкольника ни в коем случае не должна напоминать 
классный урок в школе. Развитие и обучение, происходящее в игро-
вой деятельности, скорее подготовит детей к школе, потому, как 
учил В.А. Сухомлинский, «без игры нет и не может быть полноцен-
ного умственного развития... игра — это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности». Ведь в играх ребенок наблюдает, 
анализирует, обобщает, сопоставляет, игры развивают смекалку, со-
образительность, память, внимание, в играх дети учатся делать суж-
дения и умозаключения, учатся терпению и выдержке. Значит, игра в 
жизни дошкольника — самая главная ступенька, с которой начинается 
формирование самостоятельности и инициативности.
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Казалось бы, что свободная сюжетно-ролевая игра должна быть 
самой привлекательной деятельностью, и ребенок должен чувство-
вать себя в ней очень уверенно. Но на практике мы видим, что дети 
в игре зажаты и иногда не чувствуют свободы, у них не хватает 
смелости выразить свои мысли словами и действиями в какой-то 
определенной условной ситуации. А ведь любая игра — это раз-
витие воображения и образного мышления. В игре, принимая на 
себя роли, ребенок проникается чувствами и эмоциями, может 
оценить поступки, сопереживать и ориентироваться в отношениях 
людей. Ее, бесспорно, можно назвать подготовительным этапом 
к взрослой и самостоятельной жизни. Поэтому задача взрослых 
помочь детям дошкольного возраста овладеть игровыми умения-
ми. И, конечно, в первую очередь, и родители и педагоги должны 
показывать пример и играть вместе с детьми. Но, оказывается, не-
достаточно встать на колени или сесть на стульчик, ковер, чтобы 
видеть глаза ребенка.

Чтобы помочь детям вырасти самостоятельными, даже в игровой 
деятельности, мы должны «встать на цыпочки», «дотянуться» и под-
держать малыша для того, чтобы он «раскрылся» и смело усвоил 
принципы самостоятельной игры при формировании игровых умений 
и освоении знаний окружающего мира.

Именно на этом этапе помощи формируется умение самостоятель-
но принимать инструкции и игровые задачи от педагога и только по-
том самостоятельно ставить и решать задачи различными способами. 
Принципы организации самостоятельной деятельности в игровом 
пространстве должны быть направлены на формирование игровых 
умений и даже знаний, которые позволяют детям участвовать в играх 
по их желаниям и интересам, воссоздавать и моделировать ситуации, 
поддерживая их инициативу. Благодаря правильно организованному 
игровому пространству, игровым сеансам, предметно-простран-
ственной и развивающей среды к моменту перехода из детского сада 
в школу ребенок сумеет подчиниться различным правилам, усвоит 
нормы поведения, сможет отличить реальное от вымышленного, 
сумеет ответить на вопросы причинно-следственного характера, 
например: «Почему идет дождь?», «Откуда берется радуга?», «Что 
такое воздух?» и т.д.

Опираясь на свои знания и умения, дети смогут принимать само-
стоятельные решения, ставить цель, уметь завершать начатое дело, 
контролировать свои действия.

Главный принцип ФГОС заключается в том, что любая деятель-
ность ребенка должна быть разнообразной. Этому способствуют 
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целевые ориентиры дошкольного развития, как в младенческом и 
раннем возрасте, так и на этапе перехода к младшему школьному 
возрасту.

Требования Стандарта представлены в виде целевых ориентиров 
образования — социальных и психологических характеристик воз-
можных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошколь-
ного образования.

Целевые ориентиры:
— инициативность и самостоятельность в разных видах деятель-

ности;
— способность выбирать себе род занятий;
— уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, по-

ложительное отношение к себе и окружающим;
— обладание чувством собственного достоинства;
— взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
— проявление в различных видах деятельности воображения, 

фантазии, творчества;
— подчинение разным правилам и социальным нормам;
— способность контролировать свои движения (уровень развития 

крупной и мелкой моторики);
— способность к волевым усилиям, принятию собственных ре-

шений;
— проявление любознательности;
— склонность к наблюдению, экспериментированию.
В общем, целевые ориентиры помогают педагогам определить 

направления в деятельности по поддержке самостоятельности и ак-
тивности дошкольников.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии 
с ФГОС и включает в себя совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-
лениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, физическому.

Говоря о поддержке самостоятельности и инициативности, нельзя 
не сказать о творческом сотрудничестве педагога, родителей и детей.

Социальный заказ по развитию творческого, самостоятельного 
и активного ребенка диктует усиление внимания к проблеме раз-
вития творческой личности через самовыражение, самореализацию 
и социализацию. Но это возможно только при условии творческого 
подхода самого педагога. Если он «не горит», дети никогда не будут 
активными, не «загорятся» желанием познать...
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Помните притчу Ш.А. Амонашвили? «Мудрец напомнил учите-
лю, что тот должен сделать ребенка крылатым. «Как я это сделаю, 
если я сам хожу по земле и не умею летать», — изумлялся педагог. 
Но спустя некоторое время мудрец увидел, как по небу летит маль-
чик, а за ним еле-еле поспевает крылатый учитель. Они спустились 
к мудрецу, и учитель стал расхваливать крылья ученика, любовно 
гладя их руками. “Но твои крылья нравятся мне больше!” — сказал 
мудрец педагогу».

Только сотворчество мотивирует к самостоятельности и желанию 
сделать что-то самому, к качественно новому уровню развития, ос-
нованному на систематической и целенаправленной работе по вос-
питанию лидера, активной и творческой личности.

«В каждом ребенке есть солнце, только дайте ему светить», — го-
ворил Сократ. Этот свет, по нашему мнению, и есть путь к воспита-
нию инициативы, самостоятельности и творческой личности. В чем 
же это проявляется?

Наверное, в тех качествах, которые присущи личности, когда пе-
дагог может заинтересовать и замотивировать на результат:

— когда ребенок распознает проблемные ситуации, ищет пути 
их решения;

— проявляет гибкость ума, любознательность;
— находит различные пути решения поставленной задачи, не-

стандартно мыслит;
— работает с удовольствием, целенаправленно, доводит дело до 

конца;
— умеет провести самоанализ и самооценку.
В использовании педагогом технологии креативности:
— применение приемов ТРИЗ;
— методов смыслового видения (синквейн, служащий одним из 

приемов активизации познавательной активности, средством 
самовыражения, помогающий каждому ребенку почувствовать 
себя творцом, развить смелость в выражении собственных 
мыслей);

— методов символического видения (клип-карты, при фиксации 
результатов опытно-экспериментальной деятельности, мнемо-
таблицы при развитии речи, ментальные карты для фиксации 
идей, возникающих в процессе занятия);

— мозгового штурма (генерирование идей при выборе решения 
задач и стимулирование активности);

— метода Эдварда де Боно, эксперта в области креативности и 
обучения навыкам мышления;
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— «гимнастики ума» (короткие движения и упражнения, помога-
ющие повысить умственную энергию: «Ленивые восьмерки», 
«Шапка размышлений», «Стрельба глазами» и др.);

— методики «Горячий стул» (реализация лидерских качеств — 
смелости, самооценки, самостоятельности и инициативности).

Говоря о креативности в процессе становления самостоятельно-
сти, нужно отметить, что внедрение нестандартных методов обучения 
все более активно применяется при работе с дошкольниками. Один 
из таких методов — брейнсторминг — мозговой штурм, предложен-
ный А. Осборном. Этот термин встречается в тренингах по бизнесу, 
но также с успехом применяется в школах, а теперь используется и в 
дошкольном образовании, в основном направлен на развитие само-
стоятельности и инициативности.

Многие дети стеснительны, боязливы, неинициативны, у кого-то 
может быть занижена самооценка, и они не желают высказывать не-
ординарные решения на поставленный вопрос, выдвигать гипотезы, 
ждут решений от других. Налицо отсутствие самостоятельности и 
инициативности. Они боятся осуждения друзей, педагога? Брейнстор-
минг предполагает запрет на насмешку и критику любых идей. Это 
своего рода корзина для сбора любых предположений, пусть даже и 
фантастических, — генератор идей.

Применение метода А. Осборна дает возможность проявить свою 
инициативность, оценить и выбрать лучшие решения. Он удачно со-
четается с опытно-экспериментальной, проектной деятельностью; 
часто используется на занятиях по ТРИЗ при составлении интеллект-
карт или, как еще их называют, «карт ума», которые служат свое-
образной зарядкой для ума, используется и для развития связной 
речи. Брейнсторминг учит быть смелым, не бояться ошибиться. 
В этом проявляется самостоятельность личности, чтобы самому вы-
сказать свою точку зрения и уметь обосновать или аргументировать 
свое мнение или решение. Брейнсторминг учит быть терпеливым. 
Нужно дождаться очереди, чтобы высказаться, научиться оценивать 
и уважать мнение других. Метод прост и эффективен, потому что:

— учит генерировать идеи;
— принимаются любые мнения и решения;
— учит смело высказывать собственную мысль;
— помогает приобрести уверенность в себе;
— учит фантазировать (ведь принимаются любые идеи!);
— слушать и слышать;
— дружить (поддержка любого члена команды, любой идеи);
— способствует приобретению навыков общения.
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Способы и технологии  
психолого-педагогической поддержки  
инициативы и самостоятельности

ФГОС ДО дает описание деятельности дошкольников в соответ-
ствии с направлениями развития, представленными пятью образова-
тельными областями:

— социально-коммуникативное развитие направлено на при-
своение норм и ценностей, принятых в обществе;

— познавательное развитие предполагает развитие любознатель-
ности и познавательной мотивации, творческой активности и 
воображения;

— речевое развитие направлено на овладение речью, обогащение 
активного словаря;

— художественно-эстетическое развитие формирует предпо-
сылки к пониманию произведений искусства, мира природы, 
реализации самостоятельной творческой деятельности;

— физическое развитие позволяет приобрести опыт в различном 
двигательном поведении детей, знание норм закаливания и 
правил здорового образа жизни.

При организации работы по этим направлениям необходимо при-
держиваться некоторых принципов:

— активной деятельности — стимулирование на поиск новых 
знаний под руководством педагога (или родителя);

— вариативности — предоставление возможности для самовы-
ражения через решение проблемных ситуаций, интерактивные 
игры, поисковую деятельность;

— креативности — создание ситуаций для реализации творче-
ского потенциала; разнообразие форм и методов организации 
познавательной деятельности дошкольников.

При создании условий для развития инициативы, активности и 
самостоятельности необходимо учитывать следующие факторы:

— разнообразие содержания развивающей среды;
— возрастные и индивидуальные особенности каждой возрастной 

группы;
— стимулирование развития поисково-познавательной деятель-

ности средствами образовательной игровой среды.
При этом необходимыми и эффективными формами работы при 

поддержке детской инициативы и самостоятельности являются:
— познавательные занятия;
— опытно-экспериментальная деятельность;
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— наблюдения;
— художественно-эстетическая деятельность.
Поскольку при организации развивающей среды важен учет воз-

растных особенностей детей, необходимо учитывать и приоритетные 
сферы деятельности (табл. 1).

Таблица 1

Организация развивающей среды  
с учетом возраста детей

Возраст,  
года / лет

Приоритетная 
сфера Содержание

2—3 Продуктивная 
деятельность

По просьбе ребенка вместе создавать твор-
ческий продукт (лепка, аппликация, рису-
нок, поделка), по его желанию выбирать 
книжку для чтения.
Поощрять любую продуктивную деятель-
ность

3—4 — // — Создавать условия для реализации замысла, 
стремления получить новые знания, умения.
Поддерживать успех, поощрять активность 
и стремление к самостоятельности

4—5 Познание окру-
жающего мира

Получать энциклопедические и научные 
знания при помощи совместной деятель-
ности.
Создавать условия для театрализации.
Поддерживать импровизацию

5—7 Инициатива Организовывать выставки детских работ, 
участвовать в конкурсах, олимпиадах, кон-
цертах.
Создавать условия для самостоятельной де-
ятельности и помогать при организации

Таким образом, правильно организованная предметная среда и 
выбор приоритетных стратегий по возрасту, эффективные методы ра-
боты, взаимодействие и привлечение родителей, а также совместная 
практическая деятельность выступают важными и неотъемлемыми 
условиями поддержки детской инициативы и самостоятельности.

Реализация принципа интеграции образовательных областей 
основана на создании предпосылок для формирования разносторон-
него развития дошкольников и направлена на воспитание лидерских 
качеств, самостоятельности и активности (выслушать, понять, на-
учиться, сделать).
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Всем родителям хочется, чтобы их дети выросли успешными. 
Про успешных людей очень хорошо сказал писатель Д. Вальдшмидт: 
«Всем успешным людям присущи одни и те же четыре качества:

1. Они не боятся идти на риск.
2. Они дисциплинированны.
3. Они щедры.
4. Они умеют ладить с людьми.
Иначе говоря, они целеустремленные и человечные».
Как верно подмечено! Чтобы наши будущие граждане были успеш-

ными, уже в раннем возрасте мы должны научить их быть самосто-
ятельными, активными, любознательными и целеустремленными. 
Поэтому цель каждой ДОО — создание развивающей предметно-про-
странственной среды на основе образовательных областей.

Развивая будущих лидеров с раннего детства, нам, взрослым, нуж-
но иметь коллекцию так называемых блоков — копилок, о которых 
будет рассказано далее (рис. 2).

Блоки

Двигательный

Сенсорный

Моторный

Творческий

Рис. 2. Блоки для развития лидерских качеств ребенка
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Физическое развитие 

Образовательная область 
«Физическое развитие»

Двигательный блок

Содержание образовательной области «Физическое 
развитие»:

— зависит от возрастных особенностей детей;
— реализуется в определенных видах деятельности;
— нацелено не только на развитие физических качеств, 

но и мелкой и крупной моторики, двигательных 
навыков;

— интегрируется с другими областями Стандарта.
Приведем пример некоторого нестандартного инвен-

таря, необходимого для проведения подвижного блока:
— совок, лопатка, ложка;
— степ-платформы;
— туннели, кегли;
— мешочки, наполненные крупой, песком, шариками;
— пружинка-радуга (для растягивания);
— дорожки с пуговицами, крышками;
— различные массажные дорожки (для улучшения 

кровообращения, активизации процессов в мыш-
цах, коррекции стоп);

— «змейки» из бусин, палочки для массажа стоп 
(можно использовать фломастеры);

— корригирующие дорожки из веревки и пуговиц, 
фломастеров, губок разной жесткости (для босо-
хождения);

— мягкие, колючие мячи, кольцебросы;
— мостики (ячейки из-под яиц);
— емкости для развития глазомера «Попади в цель» 

(используются пластиковые бутылки и крышки по 
цвету);

— султанчики (из ленты и мишуры) для гимнастиче-
ских упражнений и спортивных танцев, проведения 
дыхательной гимнастики;

— лыжи из пластиковых бутылок (пластиковая бу-
тылка прорезана так, чтобы в нее входила стопа. 
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Края бутылки обклеиваются бумагой, скотчем или цветной 
изолентой. Игра с такими лыжами развивает координацию 
движений, ловкость);

— бельевая веревка или толстый шнур для развития коорди-
нации движений и массажа стопы (шнур выкладывается 
зигзагообразно. Игроки идут приставным шагом — стопа к 
стопе);

— тренажер для массажа стоп «Шуршалочки для ног» и профи-
лактики плоскостопия (две бутылочки из-под витаминов или 
йогурта соединяются плотным шнуром, во внутрь насыпается 
горох или пшено);

— моталочки (например, черепашки, улиточки, самолетики и т.д.);
— ловишки;
— скакалки;
— веселая капелька (мячики из воздушного шарика, наполненные 

манной или пшенной крупой, мукой, для развития меткости, 
глазомера, быстроты реакции);

— дуга из контейнеров от «киндер-сюрпризов» (для перешаги-
вания или пролезания);

— эспандеры;
— ходули (из пластмассовых ведерок, пряжи или веревки для игр-

соревнований, физических упражнений. Развивают ловкость, 
координацию, укрепляют вестибулярный аппарат).

Наличие нестандартного физического оборудования дает воз-
можность ребенку самостоятельно выбрать игровое пространство, 
стимулирующее активную двигательную деятельность и повышаю-
щее интерес к движению с пользой для здоровья. Ведь массажные 
дорожки, «змейки» из бусин, кегли, кольцебросы находятся в игровой 
зоне постоянно. Они помогают детям самостоятельно выбрать опре-
деленную активную двигательную деятельность.

Некоторые физиологи заметили, что дети в большей степени 
удовлетворяют свою потребность в движении при самостоятель-
ном выборе, чем при ее организации. Поэтому необходимо по-
ощрять свободный выбор спортивного оборудования для игр с 
движениями.

Нестандартное физкультурное оборудование помогает объединить 
физическую культуру с основной деятельностью дошкольников — 
игрой, создает условия для самовыражения, поднимает настроение, 
являясь эмоциональным двигателем, определяющим повышение 
интереса к двигательной деятельности. И нет ничего для нас главнее, 
чем видеть здоровых и улыбающихся детей.
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Мастер-классы  
по изготовлению нетрадиционного  

физультурного оборудования
Бильбоке-закидушка
Сделаем игрушку бильбоке-закидушку своими руками для физ-

культурного уголка.
Что такое «Бильбоке»? Это игра дворян далекого XVI в. по-

явилась в Европе; в переводе с французского означает «поддевать 
шарик». Японский аналог игры — «Кендамо», появившейся в XVII в. 
В XIX в. игрушка распространилась по всему миру, в России она на-
зывалась «Закидушка».

Это игрушка-забава, развивающая ловкость, глазомер, скорость 
реакции, координацию, лидерские качества (настойчивость, целе-
устремленность).

Правила:
— количество играющих неограниченно (от 2 до 6 чел.);
— можно играть вместе или по очереди.
Как делать?
Материал для изготовления бильбоке-закидушки прост: мож-

но использовать обрезанную пластиковую бутылку, контейнер от 
«киндер-сюрприза», веревочку, скотч и бумагу-«самоклейку», ткань 
фоамиран или фетр.

Технологическую карту по изготовлению бильбоке см. в при-
ложении 1.

Суть игры: нужно попасть шариком, привязанным на веревочке 
(шнурке) в чашечку (емкость). Если проводится соревнование, по-
беждает тот, кто первый «загонит» шарик в емкость, или тот, у кого 
больше всего попаданий за определенное время.

Внимание! Чем длиннее шнур, тем сложнее попасть в емкость. 
Чем уже горлышко емкости, тем труднее поймать шарик!

Тематические кегли «Киски»
Что такое кегли «Киски»? Это спортивное оборудование для под-

вижной игры, развивает координацию, глазомер, ловкость, а также 
лидерские качества (усидчивость, целеустремленность, терпение).

Как делать?
Чтобы сделать тематические кегли «Киски», нужны бутылки из-

под молока (кефира, йогурта), пряжа, пластиковые глазки, фетр (для 
ушей), нитки или шпагат, клей ПВА.

Клеем намазать часть бутылки и обмотать нитками, повторить 
также до горлышка бутылки. Вырезать из бумаги круг (мордочка 
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киски), нарисовать или приклеить глазки, носик, ротик и усы. При-
клеить ушки из фетра или бумаги. Прикрепить бумажную мордочку 
к обмотанной нитками бутылке.

Суть игры: нужно сбить кегли клубочком (сюжет организации 
игры может быть разным, по задумке педагога).

Гусеничка для массажа стоп
Что такое «гусеничка»? Это тренажер для профилактики плоско-

стопия, массажа стоп.
Как делать?
Нужны бусины разного размера и цвета, пластмассовый вдеватель 

(иголка), цветной картон, капроновые нитки (или толстые, прочные). 
Каждая бусина закрепляется узелком.

Внимание! Для изготовления «Гусеницы» ребенку потребуется 
помощь взрослых.

Суть игры: катать ножкой бусины в разных направлениях.

Профилактика плоскостопия

Развивающая физкультурно-оздоровительная среда, созданная 
в детском саду, предусматривает наличие специального оборудо-
вания и инвентаря для всех направлений физического развития. 
Одна из задач поддержания здоровья малышей — профилактика 
плоскостопия. Кто-то может возразить и сказать, что плоскосто-
пие не болезнь, и поэтому не стоит проводить профилактических 
занятий. 

На самом деле, плоскостопие — болезнь, при которой свод 
стопы теряет свою природную вогнутость, проще говоря, стопа 
становится плоской. Поскольку нарушена природная составляю-
щая, отсюда возникают и другие нарушения: осанки, опорно-дви-
гательного аппарата, меняется координация движений, постепенно 
ослабляются мышцы. Поэтому предупредить любую болезнь 
легче, чем лечить.

Следовательно, необходимо с раннего возраста укреплять 
мышцы ног, тем более что все упражнения по профилактике 
плоскостопия проходят в игровой форме и детям очень нравят-
ся. А регулярность выполнения поможет достигнуть главного 
результата: ребенок всегда будет здоров, бодр и весел, активен 
и подвижен!

Интересно, что на Руси существовал обряд, когда для развития 
детей раннего возраста использовали прибаутки, пестушки, потешки. 
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Так, при формировании стоп у детей, когда ребенок учился ходить, 
легонько похлопывали по ним и приговаривали:

Куй, куй, ковалек.
Подкуй чеботок
На маленькую ножку
Золоту подковку.
Подай молоток
Подковать чеботок.

В школах раннего развития «Азбука» было проведено анкетирова-
ние по выбору приоритетных направлений в развитии дошкольников. 
Родителям предложили выбрать среди образовательных областей наи-
более значимые для них области развития. Большинство родителей 
(78%) на 1-е место поставили «Физическое развитие» — далее «По-
знавательное» (70%) и «Речевое» (62%). Это говорит о том, что физ-
культурно-оздоровительное направление, сохранение и укрепление 
здоровья, здоровьесберегающие игровые сеансы для детей являются 
для их родителей самым важным.

Сегодня не нужно объяснять важность профилактических заня-
тий, направленных на развитие физической активности всех групп 
мышц дошкольников, костной системы, а также нервно-мышечного 
аппарата.

Недостаточное физическое развитие может привести не только 
к нарушениям осанки, но и физической ослабленности всего орга-
низма. Все чаше можно наблюдать, что в погоне за интеллектуаль-
ным развитием родители забывают о физическом, а это приводит 
к различным видам нарушений здоровья дошкольников. Легче 
предупредить, чем потом искать пути, как выявить и вылечить на-
рушения.

Одно из таких средств — профилактика плоскостопия, которую 
нужно начинать с раннего возраста. В школе раннего развития «Аз-
бука» разработана целая серия игровых упражнений для укрепле-
ния мышц, которая называется «Ножки-крошки». Теперь на всех 
занятиях в «Азбуке» проводятся профилактические упражнения в 
течение года.

На занятиях с детьми раннего и младшего дошкольного возрас-
та используется следующее оборудование для профилактических 
упражнений:

— дорожки-домики с различными наполнителями (фасоль, горох, 
гречка, камешки, желуди и т.д.);
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— «пуговичные тренажеры» (дорожки с нашитыми пуговицами 
разного размера и толщины);

— «подушки препятствий» (поролоновые подушки, на которые 
нашиты различные предметы: крышки пластмассовые, палочки, 
пуговички, шишки);

— «дорожки-лабиринты» (веревки с узлами, которые расклады-
ваются виде лабиринта);

— «волшебные квадраты», сделанные из разного материала с 
поверхностью различной текстуры: шершавые, гладкие, вы-
пуклые и т.д.

Все эти материалы используются для игровых сеансов с детьми 
от года в целях профилактики плоскостопия, формирования правиль-
ной осанки, выносливости мышц стоп, укрепления мышц брюшного 
пресса.

Основные принципы физкультурно-оздоровительного занятия по 
профилактике плоскостопия:

— наглядность (обязательный показ упражнения);
— доступность (реализация принципа «от простого к сложному»);
— системность (только постоянное выполнение дает результат, 

закрепление — повторение упражнений вне занятий);
— индивидуальность (учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей);
— осознанность (понимание смысла выполнения упражнений).
Приведем несколько упражнений, которые можно использовать на 

занятиях по профилактике плоскостопия.

Рисование ногами
Дети любят рисовать. С этим никто не может поспорить. Кисточки, 

карандаши всегда держат в руке. А попробуйте порисовать ногами? 
Дайте ребенку фломастер с толстым стержнем, попросите нарисо-
вать дождик, который капает из веселой тучки, солнышко с теплыми 
лучиками... Необычное рисование порадует малыша, да еще и при-
несет пользу.

Волшебная мандала
Каждому ребенку дается рисунок мандалы и набор различных 

предметов: камешков, ракушек, палочек, пуговиц. Нужно ногами 
брать различные предметы и выкладывать мандалу. Детям очень нра-
вится это упражнение, так как можно пофантазировать, нарисовать 
интересную картину в круге. У каждого получаются свой сюжет и 
своя картина! Правда, ножкой выкладывать рисунок трудно, поэтому 
малыши стремятся побыстрее сделать его, помогая руками.
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Мандалы можно рисовать, раскрашивать или выкладывать раз-
личными предметами: камешками, ракушками, палочками, пугови-
цами. «Волшебная мандала» — игра наоборот. Потому что нужно 
выкладывать предметы на мандалу не руками, а ножками. Еще ве-
селее будет играть в эту игру, если предложить детям сделать паучка 
из фольги и научить захватывать его пальцами ноги, потом класть 
в определенное место мандалы. Как изготовить мандалу и сделать 
паучка из фольги см. в приложении 2.

Повтори узор из палочек
Ребенку дается картинка, составленная из счетных палочек. Мож-

но сначала повторить изображение руками, потом попросить его со-
ставить эту же картинку при помощи ноги.

Картина из палочек
Дети берут по очереди палочки и выкладывают из них на коврике 

картину. Если не получается захватить палочку пальцами ног, можно 
помочь рукой. В процессе тренировок, как показывает практика, у 
всех это упражнение получается.

Вытащи ногой
Очень часто на своих занятиях педагоги применяют упражнения 

«Поймай рыбку в воде», «Вытащи камешки из воды» и т.д. Попро-
буйте организовать те же самые упражнения, но только измените 
задание: «Поймай рыбку в воде пальчиками ног», «Найди камешки в 
водичке и вытащи их при помощи ножки», «Вытащи ножкой только 
желтые камешки и сложи их в тарелочку» и т.д. Упражнения трудные, 
но очень эффективные.

Помоги белке
Индивидуальные упражнения с ножками можно чередовать с 

эстафетами. Например, упражнение на передачу друг другу предмета 
ножкой. Предлагаем помочь белке собрать шишки в корзинку. Но есть 
одно условие: шишки можно собирать только ногой. Есть два вари-
анта игры: дети сидят (стоят) по кругу, ребенок берет ножкой шишку 
и передает рядом сидящему (стоящему). Последний ребенок кладет 
шишку в корзинку. Второй вариант: возле каждого ребенка стоит 
корзинка и рассыпаны шишки, каждый собирает в свою корзинку, 
потом относит их в большую корзину.

Кто быстрей?
Дети делятся на две команды. Стоят друг против друга. По коман-

де начинают передавать друг другу палочку или карандаш, которые 
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берут ножкой. Как вариант игры, можно попросить наполнить палоч-
ками кузов грузовика. Последний ребенок кладет палочку в грузовик, 
бежит на первое место и передает следующую палочку.

Сложный вариант эстафеты. Дети стоят в шеренге плотно друг к 
другу и передают палочку (шишку, камешек, шарик из фольги и т.д.) 
пальцами ног.

Эстафета с веревочкой
Есть интересное упражнение по передаче игрушки в виде 

эстафеты. Это может быть любая игрушка с колесиками на вере-
вочке (лошадка, машинка, уточка, курочка и т.д.). Первый ребенок 
захватывает пальчиками ног веревочку и «перевозит» ее рядом 
стоящему.

Использование гальки (камешков) в игре
Например, путешествуя по лесу, дети увидели большой брод 

(лужу), который нельзя перейти. «Как попасть к мишке, мы же идем 
к нему в гости?» Насыпаем камешки в виде дорожки и переходим 
брод. Можно учить ходить приставным шагом.

Стирка ногами
Дети очень любят упражнение «Стирка», которое можно прово-

дить, используя ножки. Ведь это так необычно! Не забудьте включить 
веселую музыку. Перед каждым ребенком кладется платочек (можно 
использовать и салфетку). Дети пальцами ног стараются смять пла-
точек (сминают — отпускают, сминают — отпускают). Постирали. 
Теперь платочек нужно прополоскать. Пальчиками ног берут его за 
уголок и поднимают вверх, опускают (2 раза) вправо-влево. Следую-
щий этап стирки — отжимание. Дети опять сминают платочек и рас-
правляют (встряхивают!), затем платочки руками вешают сушиться 
на веревочку.

Ну и, конечно, использование специальных массажеров для ног, 
ковриков с пуговицами, гимнастических кругов, следов с текстурной 
поверхностью, палочек, шишек для катания ножкой и т.д. Для масса-
жа стоп можно применять самые простые и доступные материалы: 
основа для термобигуди с маленькими выпуклостями, пластмассовые 
и поролоновые бигуди с шершавой и гладкой поверхностью, пласт-
массовые маленькие счеты. Все эти предметы очень подходят для 
катания их ножкой.

Дозировка для всех упражнений зависит не только от возраста, 
но и от уровня тренированности, частоты исполнения и разучивания 
упражнений.
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Фрагменты игровых сеансов  
на выполнение упражнений  

по профилактике плоскостопия

Ножки-крошки
Для создания положительного эмоционального фона рекоменду-

ется использовать музыкальное сопровождение для упражнений и 
игр, картинки, дидактический материал, песенки, загадки по сюжету 
игрового сеанса.

Начинается игровой сеанс с приветствия (эмоциональный на-
строй).

Педагог

Здравствуйте, ладошки: хлоп-хлоп!
Здравствуйте, ножки: топ-топ!
Здравствуйте, щечки, плюх-плюх!
Здравствуйте, губки: чмок-чмок!
Здравствуйте, зубки: щелк-щелк!
Здравствуй, мой носик: биб-биб!
Здравствуйте, гости! Привет!

Педагог показывает картинку с изображением шимпанзе, которая держит 
банан ногой и рассказывает, что она живет в Африке.

Ее рост 150 см. (Показывает, какого роста может быть обезья-
на.) У шимпанзе пальцы ног помогают им поднимать и удерживать 
предметы.

Давайте отправимся в зоопарк, чтобы посмотреть на этих обезья-
нок и других животных. Дорога предстоит длинная, поэтому давайте 
разомнем пальчики ног.

Упражнения для пальчиков  
(выполняются сидя)

Под ритмичную музыку дети сгибают и разгибают пальчики ног.

Потягушки
Потянуть носки от себя, посчитать до трех, расслабить пальчики, 

потом потянуть на себя, посчитать до трех, расслабить.

Соединялки
Попробовать соединить стопы обеих ног и посчитать до трех. По-

вторить несколько раз.
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Крутилки
Выполнить круговые движения стопами сначала по часовой стрел-

ке, потом против нее.

Разводилки
Соединить пятки вместе, носки развести в стороны. На счет 

«раз» — соединить носки, на счет «два» — развести.

Каталки
Поставить ножку на карандаш и под музыку катать его вперед-на-

зад. Ножки поменять.

Ежики
Катать мячики-ежики ногами.

Педагог. Вот мы и подготовили наши ножки к большому путе-
шествию.

Смотрите, какая здесь интересная дорожка. На указателе написано, 
что это «Волшебная дорожка здоровья для ножек». Ну-ка, проверим...

Становитесь друг за другом. Отправляемся в дорогу.

Здесь волшебные дорожки:
В зоопарк они ведут.
Вот по ним поскачут ножки
И быстрее побегут.

Ходьба по дорожкам с препятствиями (по бревну, шнуру, гимнастиче-
скому кругу).

Представьте, что здесь растет высокая трава. Высоко поднимаем 
ноги при ходьбе. А теперь поднялись на носочки... Выросли выше 
травы! На траве роса — идем с поджатыми пальчиками.

Ходьба выполняется под «Марш» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой).

Раз-два, раз-два —
Мы идем!
Раз-два, раз-два —
Мы поем!
Раз-два, раз-два —
С нами шагай,
Нам подпевай!

Какая извилистая дорожка! Идем на внутренней стороне стопы, 
теперь на внешней...

Ходьба по гальке, ракушкам или пуговицам.
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Перед нами река! Как же мы попадем на другой берег? Давайте 
поплывем на лодке.

Положив ребенка на фитбольный мяч, педагог медленно покачивает его 
вперед и назад и из стороны в сторону.

Вот мы и на месте! Вот зоопарк. Осторожно, на носочках, чтобы 
не спугнуть, давайте зайдем в гости к добрым зверюшкам!

Дети рассматривают картинки с изображением зверей, обсуждают, как 
называется животное, кто как «говорит», кто у него детеныш и т.д.

Как вы думаете, зачем животным нужны вот такие ноги? (Ис-
пользует иллюстрации из книги С. Дженкинса «Про хвосты, носы 
и уши».)

Ой, как у нас весело! Какие интересные здесь звери! А вы знаете, 
что у ящерицы геккона, живущей в тропиках, на лапках есть специ-
альные щетинки, с их помощью она может ходить по потолку вверх 
ногами. Давайте посмотрим, где же находится ее домик?

Чтобы нам открылась дверь к ящерице, нужно под музыку пройти 
по особой дорожке.

Выкладываются дорожка с пуговицами, массажные коврики, «следы».
Звучит песня «Вот как мы умеем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).

Зашагали ножки — топ, топ, топ!
Прямо по дорожке — топ, топ, топ.
Ну-ка, веселее — топ, топ, топ.
Вот как мы умеем — топ, топ, топ.
Зашагали ножки — топ, топ, топ!
Прямо по дорожке — топ, топ, топ.
Топают сапожки — топ, топ, топ.
Это наши ножки — топ, топ, топ.

Вот мы и пришли. Кто это смотрит на вас, выглядывает из-за ко-
робки? Да, это ящерица геккон. Посмотрите на ее лапки. (Показывает 
картинки.) Щеточки на лапках покрыты малюсенькими волосками, 
которые прилипают к любой поверхности, даже к стеклу! А какой 
длинный хвост...

Мы узнали столько нового! Узнали, для чего нужны ножки живот-
ным. А для чего нам нужны ножки?

Дети выполняют упражнение «Что умеют наши ножки?» (Г. Вихаревой).

Что умеют наши ножки?
Шагать по дорожке! Дети шагают под музыку.
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Что умеют наши ножки?
Бегать быстро по дорожке! Легонько на носочках бегают  
 под музыку.
Что еще умеют ножки?
Прыгать ловко по дорожке! Прыгают на носочках, «как зай-
 чики».
Что еще умеют ножки?
Танцевать на дорожке! Весело танцуют.
Что еще умеют ножки?
Отдохнем мы на дорожке! Поглаживают ноги.

А вы знаете, что наши ножки умеют не только шагать, передвигать 
предметы, танцевать и бегать, они умеют еще и рисовать.

Творческая часть «Рисую ножкой»
Педагог. Какое замечательное у нас было путешествие! Давайте 

попросим наши ножки на прощание потанцевать. Им же было весело 
сегодня.

Дети выполняют упражнение под песню «Чок да чок!» (муз. и сл. Е. Мак-
шанцевой).

Чок да чок — танцуют дети. Дети выставляют ноги.
Чок-чок-чок, чок-чок-чок! Ставят ногу на пятку.
Чок да чок — танцуют дети,
Выставляя каблучок.

Припев:
Побежали наши дети Бегут по кругу.
Все быстрее и быстрей. Бегут друг за другом.
Заплясали наши дети
Веселей, веселей!

Хлоп да хлоп — танцуют дети. Хлопают в ладоши.
Хлоп да хлоп — пустились Делают по два хлопка справа 
                                       в пляс, и слева.
Хлоп да хлоп — танцуют дети,
Очень весело у нас!

Припев. Бегут по кругу друг за другом.

Приседают наши дети, Делают полуприседания.
Приседают дружно враз. Держат руки на поясе.
Приседают наши дети —
Вот как весело у нас!
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Припев. Бегут по кругу друг за другом.

Чок да чок — танцуют дети. Выставляют ноги.
Чок-чок-чок, чок-чок-чок! Ставят ногу на пятку.
Чок да чок — танцуют дети,
Выставляя каблучок.

Припев:
Побежали наши дети Бегут по кругу.
Все быстрее и быстрей. Бегут друг за другом.
Заплясали наши дети
Веселей, веселей!

Рисовать ножками забавно и весело, но и ответственно: нужно 
внимательно слушать указания, понимать алгоритм действия.

Скажем всем «спасибо» дружно,
Ножкам-крошкам и своим ладошкам.
Будем с ними мы дружить,
Чтоб здоровенькими быть!

Дети садятся на стульчики. Отдыхают. Педагог берет аквагрим и рисует 
на ножках веселый смайлик.

Счастливые у нас ножки? Довольные, здоровые? Побежали ножки 
домой по дорожке!

Рекомендации по рисованию ногами, изготовлению красок и тех-
нологические карты см. в приложении 3.
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Образовательная область 
«Социально-коммуникативное  
развитие»

Что такое социально-коммуникативное развитие? 
В статье 2 п. 6 приказа от 17.10.2013 № 1155 «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» говорится об объ-
единении областей «Социализация» и «Коммуникация». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на 
усвоение норм и правил, принятых в обществе, усвоение 
социального опыта, взаимоотношений в коллективе, а так-
же формирование готовности к совместной деятельности 
через игровые сеансы. Ведь именно в игре формируются 
познавательные процессы.

Игровые сеансы — это моделирование взаимоотно-
шений в разыгрываемом сюжете, направленное на раз-
витие коммуникативных способностей. Важно не только 
научить дошкольников сотрудничеству (работать в парах, 
тройках, распределять роли и т.д.), но и научить слушать, 
высказывать свои мысли, самостоятельно перерабатывать 
информацию.

Коммуникативные способности развиваются:
— через продуктивную деятельность (рисунок, по-

делка, конструкция);
— трудовую (результативность);
— игровую (самостоятельный выбор роли);
— познавательную;
— деятельностное общение (ситуативные формы, 

личное общение);
— получение новых знаний.
Одна из задач социально-коммуникативного разви-

тия — становление самостоятельности и саморегуляции 
действий.

Образовательная область «Социально-коммуникатив-
ное развитие» может реализоваться в разных направлени-
ях: игровая деятельность, основы безопасного поведения, 
патриотическое воспитание и др.
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Сенсорный блок

Развитие моторики. Сенсорные игры
Часто среди педагогов и родителей можно услышать термины 

«сенсорное развитие», «развитие моторики». А что это такое?
Сам термин «сенсорное развитие» происходит от лат. sunser — 

ощущение, т.е. развитие представлений об окружающем мире, вклю-
чающее в себя стимуляцию основных пяти чувств: обоняния, осяза-
ния, зрения, вкуса и слуха.

Сенсорные игры называют стимулирующими, так как в любой де-
ятельности задействованы органы чувств, и от того, насколько точно 
малыши научатся воспринимать окружающие предметы, настолько 
они станут успешными в будущем. Сенсорные игры направлены на 
узнавание цвета, формы, величины, запаха окружающих предметов. 
Мало просто показать ребенку, например соль, и сказать, что она не 
пахнет, нужно дать обязательно ее потрогать, понюхать.

Только так, через собственные ощущения ребенок сможет пра-
вильно воспринимать характерные свойства предметов. Именно 
собственный, самостоятельный чувственный опыт дает толчок к 
развитию любознательности и активности, т.е. сенсорное разви-
тие — еще одна составляющая, поддерживающая самостоятельность 
и инициативу детей.

Сенсорные игры способствуют:
— развитию речи (рассказывают о себе, своем опыте, пополняя 

словарный запас);
— приобретению научных знаний (в ходе экспериментальной 

деятельности получение новых знаний, умение рассуждать, 
анализировать, выполнять алгоритм действий, делать вывод);

— развитию мелкой моторики (использование ножниц, пуговиц, 
прищепок и т.д., умение манипулировать с мелкими предме-
тами);

— развитию артистизма и театрализации (выработка навыков 
драматической игры: выпечка пиццы (пирога, торта) из ки-
нетического песка, дидактические игры и т.д.);

— самоорганизации (саморегуляция) (развитие умения работать 
и играть по правилам, самоконтроль).

Для проведения сенсорных игр необходим специальный матери-
ал. Приведем перечень некоторых материалов для использования в 
сенсорных играх.

37БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ



Сухой материал:
— рис (цветной, простой);
— фасоль;
— чечевица, горох (гречка, пшено);
— измельченная бумага;
— ластики;
— галька (ракушки, стеклянные шарики);
— желуди (каштаны);
— зерна (арбуза, дыни, тыквы);
— орехи;
— песок;
— соль.
Влажный материал:
— крем для бритья;
— кофейная гуща;
— желатин;
— обычная вода;
— лепестки цветов;
— мыльная вода;
— мокрый песок (кинетический).
Сенсорные инструменты:
— пластиковые стаканы, миски, контейнеры;
— мерные ложки;
— захватывающие пинцеты;
— совочки и грабельки, формочки, пипетки.

Моторный блок

Моторика — это движение. Мелкая моторика — движения пальцев 
рук. Крупная моторика — движение всей руки и тела. Взаимосвязь 
развития руки и речи была давно замечена учеными.

Интересно утверждение китайцев: игры с использованием рук 
приводят в гармонию разум и тело. Поэтому в Китае с детства играют 
металлическими или каменными шариками. А в Японии для таких 
игр используют грецкие орехи. Психологи утверждают, что движе-
ния рук снимают напряжение не только всего тела, но и умственную 
усталость, а также способствуют развитию речи.

Развитию моторики способствуют:
— пальчиковая гимнастика (массаж ладошек, карандаш (пере-

катывание в ладонях), «ладушки», пальчиковый театр и т.д.);
— теневой театр (показ фигур из ладоней);
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— конструирование (палочки, домино, лего, камешки, куби-
ки);

— лепка (пластилин, глина, кинетический песок);
— бумага (сминание, обрывание, разглаживание, оригами);
— камешки и галька, ракушки;
— прищепки;
— пуговицы, бусы, монетки, макароны (нанизывание, застеги-

вание, расстегивание, «копилочки»);
— шнуровки и бантики;
— крупы (сортировка);
— моталочки (клубочки);
— замочки, крышки (закручивание, откручивание, застегивание / 

расстегивание);
— песочные игры (рисование на манке, соли);
— аппликация;
— рисование красками (пальчиковое рисование, лабиринты);
— работа с ножницами (вырезание, разрезание);
— использование пинцета, пипетки, ложки;
— пирамидки (надевание и снимание колечек);
— игры со скрепками;
— мячи-ежики (катание, игры с мячами, грецкими орехами, 

желудями, каштанами);
— игры с сухим бассейном (крупы (гречка, горох, пшено), мелкие 

мячи, манка);
— конструкторы, пазлы, мозаики;
— липучка (лента «велькро»);
— резиночки (для волос, денежные резинки);
— игры с «волчками» и вертушками;
— игры с веревочками и т.д.
Ожидаемый результат при работе над моторикой:
— формирование речевых навыков;
— интеллектуальное развитие детей, развитие мышления;
— развитие внимания, координации, наблюдательности, памяти 

(зрительной и двигательной);
— готовность руки к письму;
— формирование слухового и зрительного восприятия;
— совершенствование навыков в игровой и учебно-практической 

деятельности.
Таким образом, игры и упражнения на развитие мелкой моторики 

улучшают внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, 
воспитывают усидчивость, формируют игровую и учебно-прак-
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тическую деятельность, оказывают стимулирующее влияние на 
развитие речи.

Систему игровых сеансов на развитие коммуникативных способ-
ностей можно условно разделить на несколько частей:

— умение слушать;
— самостоятельно делать вывод и умозаключения;
— сотрудничать и работать в парах и тройках;
— перерабатывать информацию и проводить самоанализ;
— взаимодействие детей и взрослых.

Мастер-класс «Куклы Маша и Наташа»
Чем можно удивить малыша? Музыкальной или заводной игруш-

кой, звуковой ручкой, мыльными пузырями, электронными играми... 
Будут ли полезными эти игрушки для его развития? Наверное, да, 
ведь каждая игрушка направлена на развитие определенных качеств.

Насколько совершенно ребенок осязает, слышит и видит окру-
жающий мир, настолько успешным будет его развитие. Поэтому 
попробуем создать развивающую игрушку своими руками. Нашей 
помощницей станет пластиковая бутылка, волшебным образом пре-
вращенная в сенсорную.

Это многоцелевая сенсорная бутылка, которая подарит детям не 
только визуальные, но и звуковые ощущения, поможет обогащению 
словаря. Это развивающая игрушка направлена на интеллектуальное 
и речевое развитие. Безусловно, она станет украшением детской груп-
пы или комнаты, может быть другом 
для детей в играх, сказках и спекта-
клях.

Как делать?
Кукла большая, поэтому для ее 

основы нужны пустая пластиковая 
бутылка из-под питьевой воды, акри-
ловые краски, акриловый лак, бумага 
гофрированная, клей.

Маркером сделать набросок на бу-
тылке.

Акриловыми красками, хорошо 
ложащимися на пластик, раскрасить 
детали.

Теперь одеваем куклу. Одеж-
ду можно нарисовать или сшить 
(рис. 3, 4). Но проще и быстрее сде- Рис. 3
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лать куклам одежду из гофрированной бумаги. Можно сделать из 
бумаги большой бант, юбку.

Но нам показалось, что неплохо было бы сделать руки. Мы вы-
резали их из бумаги, покрасили и приклеили к бутылке.

Вот теперь все готово! С куклами можно здороваться, прощаться, 
играть, кормить...

Если вы играете с малышом в игру и говорите: «Покорми Машу», 
а отверстие находится в голове (некоторым это кажется нелепым), 
для игры «Покорми» отверстие можно вырезать на месте рта куклы. 
Теннисные шарики или шарики «марблс» прекрасно проходят в от-
верстие.

Куклы были успешно использованы на занятиях с детьми раннего 
возраста в школе раннего развития «Азбука».

С куклами можно здороваться и обыгрывать любую игровую 
ситуацию.

Дарить кукле разноцветные (или определенного цвета) шарики.
Переносить шарики в ложке от Маши к Наташе.
Гулять вместе с куклами на цветочной поляне или собирать для 

Маши и Наташи шишки.
Сюжет для игры будет зависеть от цели занятия.

Рис. 4
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Социально-личностное развитие  
и воспитание через ролевые игры  

с детьми раннего возраста
Задачи:
— научить малышей играть вместе;
— содействовать объединению детского коллектива;
— учить соблюдать правила;
— создавать игровой сюжет, игровую среду.
Ролевые игры для детей от 2 лет развивают у малышей важные 

навыки: воображение, умение слушать задание, принимать решение, 
контролировать свое поведение, коммуникабельность.

Ролевые игры дают возможность в игровой форме при помощи 
тематической сюжетной линии обучать малыша счету, сравнивать, 
определять размер, форму, цвет, предоставлять информацию об 
окружающем мире.

Алгоритм работы с тематическими ролевыми играми для детей 
раннего возраста:

— ознакомление с предметом или игрушкой (кукла, машинка 
и т.п.);

— выполнение действий с этими предметами (куколку побаюкать, 
машинку везти и т.д.);

— усложнение правил игры (появление нескольких предметов и 
действий: куклу сначала баюкают, затем укладывают в кровать 
(появляется второй предмет и второе действие), накрывают 
одеялом (появляется третий предмет и третье действие)).

Надо отметить, что у малышей не сформировано еще свое «Я» и 
действия он проецирует с действий окружающих как в жизни, так и 
в игре. Отсутствие диалога в таких играх не делает их незначимыми, 
наоборот, маленькие ролевые тематические игры — это первая сту-
пенька к формированию самостоятельных действий.

Педагог и дети оказываются в различных жизненных ситуациях, 
при этом каждый участник становится героем игры, выполняет прави-
ла, соответствующую роль. Приведем несколько примеров таких игр.

Сова и мыши
Оборудование: мягкая игрушка сова, шапочки-маски для мышек, 

маленькие стульчики, музыкальное сопровождение.

* * *
Педагог расставляет «пенечки» (стульчики) по кругу, рассаживает детей.
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Педагог
Я, совенок, не сердит —
Это просто сонный вид.
У совят другой режим:
Ночью бодрствуем, днем — спим.
      Н. Куколева

Дети, вы — маленькие мышки, спрятались в домике. Хитрая 
«сова» днем спит, а ночью ловит мышек. Днем мышки гуляют, а но-
чью прячутся в домик.

Наступил «день».
Дети прыгают и бегают, играет музыка.
Педагог произносит: «Ночь!» Музыка смолкает. «Сова» идет (летит) ис-

кать мышек, которые быстро прячутся в домики. Кто не успел спрятаться, 
того «сова» забирает.

Ежики и яблоки
Оборудование: игрушка ежик, разноцветные кольца, соответству-

ющего цвета шарики (круги из цветного картона) в коробке.

* * *
Педагог

Среди палых листьев тихо
Пробирается ежиха,
А за ней гуськом спешат
Восемь маленьких ежат.
Говорит она ежатам,
Незадачливым ребятам:
«Тише, детки, не шуршите
И лису не разбудите.
Нас лиса не любит, злючка,
За коварные колючки
И готова всякий раз
Поохотиться на нас».
        Е. Корюкин

Педагог раскладывает кольца на полу, каждого малыша ставит в кольцо 
(дом ежа).

«Ежи» должны собрать яблоки своего цвета в свой «дом».
Затем ежи засыпают (закрывают глазки).
Прибегает Лиса, путает «яблоки» (перекладывает яблоки одного ежика, 

в норку другого и наоборот, начиная с одного и увеличивая их количество). 
Ежики просыпаются и собирают яблоки своего цвета.
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Волшебный платок
Оборудование: цветной платок.

* * *
Педагог рассаживает детей в ряд, один стульчик ставит напротив всех.

Педагог. Сегодня я подарю вам волшебный платок. Он умеет 
делать человека невидимым.

Ребенок приглашается на стульчик, педагог накрывает его платком, спра-
шивает у ребят, где ... (называет имя). Быстро поднимает платок: «Вот он»!

Рыбак и рыбки
Оборудование: шарики для пинг-понга, таз с водой, сачки, ведро, 

картинки с рыбками, резиновые сапоги (пластиковые бутылки с от-
верстиями).

* * *
Педагог сажает детей на стульчики, наливает воду в таз, заполняет его 

шариками-рыбками, раздает сачки.

Педагог. Сегодня мы отправляемся на рыбалку. Я пойду первая 
на разведку. Но сначала я надену резиновые сапоги.

Педагог вылавливает шарик, относит его в ведерко.
Дети ловят «рыбок», относят их в ведерки. Кто хочет — тому выдаются 

резиновые сапоги. В конце проверяется результат: сколько рыбок поймали?

Лошадки
Оборудование: хвосты для лошадей из веревочек, картинка с изо-

бражением лошади, имитация сена, тазы с водой.

* * *
Педагог расставляет по углам тазы с водой и «сено», усаживает детей на 

стульчики, приделывает им «хвостики».

Педагог

Жеребенок — цок, цок, цок —
Звонкие копытца!
Дам воды тебе я впрок
Из ведра напиться.
А тебе, красивый конь,
С гривою холеной
Протяну свою ладонь
Я с травой зеленой.
   Е. Корюкин
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Сегодня мы лошадки! Чтобы лошадки были здоровыми, им нужно 
много гулять, кушать сено, пить воду и спать.

Дети становятся лошадками. Опускаются на четвереньки, ползают по 
полянке. Педагог направляет: «Идем пить, идем кушать сено, идем спать». 
(В это время все должны сложить перед собой «копытца» и «заснуть».) Можно 
использовать лошадку на палочке.

Творческий блок

Использование аквагрима  
в игровых сеансах с дошкольниками

Наверняка сейчас нет ни одной семьи, где не слышали бы про ак-
вагрим. Его делают аниматоры на праздниках, детей разрисовывают 
в зоопарках, на театральных постановках и утренниках. Считается, 
что аквагрим — праздничная забава для детей и взрослых. Но это не 
совсем так. Аквагрим — еще и педагогический прием.

Каждому педагогу хочется сделать жизнь детей в детском саду 
или в образовательном центре содержательной, активной, инте-
ресной, творческой. Он стремится найти новые пути эстетического 
воспитания и художественного образования детей, ищет приемы 
индивидуальных творческих способностей дошкольников. Педагоги 
часто думают о том, как сделать свое занятие более интересным и 
познавательным, ищут «изюминки», неординарность и креативность.

Аквагрим — некая изюминка на занятии. Он абсолютно безвре-
ден и очень легко смывается водой. Краска для него изготовляется 
из натуральных красителей (приложение 5), наносится очень легко 
и быстро. Поверьте, что необычное занятие надолго запомнится ма-
лышу. Хорошее настроение и восторг гарантированы, ведь аквагрим 
способен всего лишь при помощи волшебной кисточки и красок пре-
вратить малыша в сказочного героя или забавную зверюшку. Всего 
за несколько минут обычное занятие перенесет детей в волшебную 
страну, где летают бабочки и стрекозы, рычат тигры, играют веселые 
собачки и кошечки. Грим помогает забыть о реальности и с головой 
окунуться в фантастический мир не только в драматических и му-
зыкальных постановках, не только на веселом празднике, но даже и 
на обычном обучающем занятии.

Что такое аквагрим? Это слово состоит из двух частей: аква — вода 
и грим — искусство изменения внешности путем наложения специ-
альных красок на лицо в соответствии с задуманным сценическим 
образом.
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Еще в 1960-е гг. на Западе появился боди-арт — нанесение 
рисунков на тело. Сегодня и у нас используют этот вид искус-
ства. Аквагрим — своего рода боди-арт на лице, ножках и ручках 
ребенка.

Он произошел от театрального грима, является частью театрально-
го искусства. Неудивительно, что дети, разрисованные под зверюшек, 
начинают рычать, лаять и мяукать. Они входят в образ. Обычное за-
нятие превращается в театр.

Аквагрим — радость, которую можно доставить ребенку в со-
четании с педагогическими задачами на занятии, также он помогает 
разнообразить праздничное мероприятие в детском коллективе. Ведь 
часто бывает, что определенного костюма для выступления нет. Тогда 
на выручку приходит аквагрим. Вот и получается, что данный ма-
териал — альтернатива карнавальному или театральному костюму.

Рисовать аквагримом можно все что угодно: цветочки, листики, 
птичек, бабочек, рыбок, зверюшек, орнаменты, фигуры, сказочных 
героев.

Конечно, чтобы провести занятие с использованием аквагрима, 
необходимо сначала немного потренироваться. Придумать образ, как 
он впишется в сценарий игрового сеанса в детском саду, продумать 
технику его нанесения (можно наносить кисточкой, губкой, спонжи-
ком, использовать трафарет). Рисовать можно на лице, руках, ногах...

Если вы работаете с аквагримом впервые, для первого занятия 
можно использовать только какой-то один образ, или элемент ри-
сунка (смайлик, цветочек, солнышко), на последующих игровых 
сеансах дать возможность детям выбрать образ самим. Предложите 
им картинки, на которых нарисованы образы, пусть выберут понра-
вившийся. На руке дети могут сами дорисовывать какие-то элементы 
рисунка, превратившись в настоящего гримера.

Игровой сеанс с использованием аквагрима должен быть сюжет-
ным. Необходимо продумать сценарий. Если детей в группе много, 
наносить аквагрим нужно по очереди. Но важно учитывать, что ожи-
дание своей очереди мучительно для детей, особенно для малышей.

Во избежание этой трудной ситуации сделайте так, чтобы время 
ожидания было занято чем-то интересным. Проведите жеребьевку. 
Пусть дети напишут свои имена на листках бумаги. Заберите листок 
у каждого ребенка, сверните их и поместите в шляпу. Скажите, что 
когда их имя назовут, они узнают: очередь подошла. Дайте возмож-
ность наблюдать, как разрисовывают остальных, но всегда имейте 
в запасе дополнительные задания для тех, кто ждет своей очереди. 
Может быть, это будет задание творческого характера — нарисовать 
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что-то по заданной теме, слепить из пластилина, раскрасить, заштри-
ховать и т.д.

Таким образом, при проведении сюжетного занятия в детском саду 
дети смогут совершенствоваться не только в нанесении грима, но и 
узнают много интересного о насекомых, птицах, животных...

А чтобы создать аквагрим быстро, эффективно и красиво, нужно 
помнить 10 основных правил:

— соберите коллекцию шаблонов по аквагриму. Всегда имейте 
несколько вариантов, которые можете предложить детям;

— представьте себе законченный вариант, составьте последо-
вательность действий. Заранее продублируйте шаги техники 
исполнения аквагрима, чтобы помнить ее шаг за шагом ис-
полнения по каждому варианту вашей коллекции;

— для выполнения аквагрима нужно пользоваться только высоко-
качественными красками, не вызывающими аллергии и очень 
легко смывающимися;

— используйте несколько кисточек разной толщины, а также 
спонж и губки, ватные палочки и салфетки;

— смешивать краски лучше сразу на лице при выполнении ри-
сунка. На палитре смешивать труднее;

— если вы не запомнили форму или цвет изображения, нарисуйте 
эскиз у себя на руке, тогда вам легче будет воспроизвести ри-
сунок на лице или другой части тела при нанесении аквагрима;

— в комплекте с красками и инструментами для нанесения ак-
вагрима всегда имейте повязку или ободок, заколку, чтобы 
можно было убрать волосы со лба;

— при освоении начальных навыков нанесения аквагрима при-
держивайтесь самых простых вариантов, используйте шабло-
ны и трафареты — звездочки, сердечки, цветочки, бабочки. 
Имейте несколько трафаретов разных размеров. Наборы их 
можно купить в специализированных магазинах;

— у вас должно быть зеркало, чтобы ребенок мог увидеть ре-
зультат;

— не забывайте о безопасности. Перед нанесением аквагрима 
внимательно рассмотрите кожу ребенка. Если она имеет по-
краснения, на ней есть прыщи или царапины, от аквагрима 
на лице лучше воздержаться. Предложите другой вариант: на 
руке, плече, ноге. Конечно, при условии, что там нет ран и 
ссадин.

Посмотрев в зеркало, малыши обязательно улыбнутся, а вы уви-
дите, как заискрятся от счастья их глаза. Ведь за считанные минуты 
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происходит необыкновенное волшебное перевоплощение детей. 
Даже цветочек на щечке, бабочка на носу или шарик на руке доставят 
огромную радость малышу. А ролевая или сюжетная игра с перево-
площением надолго запомнится дошкольникам.

Для использования аквагрима на игровом сеансе малышей необходи-
мо к нему подготовить. Чтобы дети выбрали свой образ, любимое жи-
вотное, могли о нем рассказать, перед нанесением аквагрима поиграйте 
с детьми в зоопарк. Ведь аквагрим, по сути, — искусство быстрого 
перевоплощения, возможность стать любимым персонажем игры.

Фрагмент игрового сеанса  
«Необыкновенное путешествие»

Педагог. Ребята, сегодня у нас необычная игра. Мы отправимся 
в зоопарк.

Мы шагаем в зоопарк,
Побывать там каждый рад!
Там медведи и пингвины,
Попугаи и павлины,
Там жирафы и слоны,
Обезьяны, тигры, львы!
Раз, два, три, торопись...
Зоопарк, скорей явись!

На полу разбросаны карточки с изображением животных, поделенные 
на части.

Раз, два, три,
Карточки ты собери!

Дети собирают части в единое целое, называя полученное животное.

Педагог загадывает загадки про животных. У кого карточка с 
отгадкой, тот поднимает руку и рассказывает, что знает про это жи-
вотное.

Заходите в зоопарк
Без билетов, просто так!
Что ни клетка — то загадка.
Где загадка — там отгадка!
Я в берлоге спал полгода,
Дайте мне скорее меда! —
Громко требует спросонок
Косолапый ... (медвежонок).
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Он рычал, стучал хвостом:
— Кто назвал меня котом?
Не терплю ребячьих игр!
Я свирепый, грозный ... (тигр).

Вот так шея! Выше шкафа —
У пятнистого ... (жирафа).

Когда он в клетке, то не страшен,
Имеет много черных пятен.
Зверь хищный, но немножко
Похож он на большую кошку.
       (Леопард.)

Игра «Найди животное»
В большой таз нужно насыпать крупу или разноцветный песок. До 

игрового сеанса педагог прячет в нем фигурки животных. В ходе игры 
дети разыскивают их и выставляют на полочку, сортируя домашних 
и диких животных.

Педагог. Молодцы, ребята, всех животных отгадали и нашли. 
А сейчас мы отправляемся в путешествие на фотоохоту.

Игра «Фотоохота»
Педагог

Шагаем мы не просто в парк,
Мы идем в зоопарк. Дети шагают, высоко поднимая 
Там пони, зебры, крокодилы, ноги, и стучат кулачками обеих 
Попугаи и гориллы. рук друг о друга.
Там жирафы и слоны,
Носороги, тигры, львы. Загибают поочередно пальцы: 
 сначала на левой руке, потом на 
 правой.
На охоту мы пойдем, Шагают.
Только фотоаппарат возьмем. Пальцами обеих рук делают 
 прямоугольник и смотрят в него. 
 Изображают фотоаппарат и 
 нажимают на кнопку.
Сделаем мы фото. Показывают руками большую 
 фотографию.
Вот так фотоохота! Потирают ладонями рук перед 
 собой.
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Молодцы! Мы сейчас произнесли слово «фотоохота». А что это 
такое?

Дети отвечают.

Это охота на зверей с фотоаппаратом. Чтобы сделать снимок, 
нужно очень тихо подкрасться к зверю и сфотографировать. Поэтому 
сейчас немного разомнемся, потренируемся и станцуем перед путе-
шествием танец для фотоохотников.

Танец-зарядка для фотоохотников
Педагог. Фотоохотники должны быть очень ловкими, идти почти 

не слышно.
Дети шагают на носочках, перепрыгивая через препятствие.

Фотоохотникам придется идти через непроходимые кусты, даже, 
может, через болото.

Выполняют упражнение «Достань носки ног, не сгибая коленей», пере-
шагивают через кочки, идут по скамейке, удерживая равновесие.

Если вы встретите леопарда, вы узнаете его? Покажите, как он 
прыгает?

Леопард так быстро скачет,
Словно твой любимый мячик.

Приседают и прыгают.

А если увидите жирафа?
Шагают через мешочки, высоко поднимая ноги и вытягивая шею.

А если крокодила? Покажите, как он плывет?
Ползают на ковре по-пластунски, или на скамейке на животе с помощью рук.

А слона?
А вот умный, добрый слон
Посылает всем поклон. Покажите, как слон машет головой.
Дети выполняют.

Фотоохота
Педагог. Теперь можно отправляться на фотоохоту. Правило 

такое: вы фотографируете зверя, несете мне фотографию и говорите, 
где пряталось животное. После фотоохоты мы посмотрим, какие 
фотографии у вас получились.

Дети ходят по группе, находят карточку с изображением животного, 
имитируют процесс фотографирования и несут карточку педагогу, называя 
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место, где спряталось животное: на столе, в шкафу, под столом, на полке, за 
лампой, перед куклой и т.д.

Примечание. Как вариант, можно складывать «фотографии» 
животных в коробочку фотоаппарата, потом подсчитать, кто их 
больше сделал. Какое животное было сфотографировано чаще 
всего?

Например, «фотографий» жирафа было больше всего. Тогда можно 
предложить детям сделать зарядку (Е. Железнова «У жирафа пятна») 
и поделку из бумаги.

Фотоаппарат необходимо сделать с детьми на предыдущем заня-
тии. Как его сделать, см. в приложении 4.

Все дети рассматривают фотографии.

Педагог. Ребята, а в какого животного вы бы сегодня хотели пре-
вратиться?

Игра-физкультминутка «Чудесное превращение»
Педагог

Дилы-дилы-дилы —  Дети изображают плавающего
плавают здесь крокодилы, крокодила.
Моты-моты-моты —  Показывают, как шагают
зевают бегемоты. бегемоты, как широко они от-
 крывают рты.
Рафы-рафы-рафы —  Тянутся вверх, изображая
ищут листики жирафы. жирафов.
Ны-ны-ны —  Надувают щеки, как бы набирая
водой брызгают слоны. воду, затем как бы брызгают.
Яны-яны-яны —  Изображают скачущих обезьян.
появились обезьяны. 

Поскольку на игровом сеансе дети говорили о животных, пере-
воплощались в них при помощи аквагрима, то в творческом блоке 
можно сделать пальчиковую игрушку — тантамареску «Мое любимое 
животное», например слона в технике бумагопластики, а для тех, кто 
умеет работать с ножницами, сделать «Зоопарк».

Аквагрим и творческие игры
Дети сами выбирают образ.

Педагог. Пока мы будем превращаться с ... (имя ребенка) в тигра, 
остальные ребята будут выполнять волшебное задание. Превращаться 
будем по очереди.

51БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ



Группе дается любое задание на развитие логического мышления, вни-
мания, памяти, раскрашивание животных, рисование и т.д.

Игра «Назови правильно»
Педагог. А сейчас мы поиграем в игру с мячом «Назови правиль-

но». У каждого животного есть детеныши.

Педагог кидает мяч и называет животное. Ребенок кидает мяч обратно и 
называет детеныша.

Аквагрим и игрушка слона своими руками
Что нужно? Бумага, палочка от мороженого, ножницы, фломастер.
Как сделать?
Вырезать из бумаги шаблон головы слона, приклеить его на па-

лочку (рис. 5, 6). Из двух полосок бумаги сделать «гармошку» — это 
хобот. Приклеить его к шаблону (рис. 7).

Поделки без клея
Что нужно? Листы цветной бумаги, карандаши, фломастеры, 

ножницы.
Как делать?
Лист цветной бумаги сложить пополам. Нарисовать животное и 

вырезать.
Такие поделки «Слон» и «Жираф» делаются очень быстро и при-

носят много радости детям (рис. 8—11).

Аквагрим для детей раннего возраста
Часто детям хочется самим быть аквагримерами и наносить грим 

маме, папе, бабушке, дедушке, братьям, сестрам. Давайте предложим 
малышам сначала попрактиковаться на бумажных моделях. Как это 
сделать, см. в приложении 6. Аквагрим можно проводить и на игро-
вых сеансах по раннему развитию.

Фрагмент игрового сеанса «Тигры в цирке»
Что нужно? Мягкая игрушка тигр, зеркало, аквагрим, картинки 

и пазлы с изображением диких животных, песок (крупа), фигурки 
животных, стульчики, колечки, дорожки, палочки, корзина с мячами, 
оранжевые пластилиновые лепешки, бумажная тарелочка, шаблоны 
(ушки, нос, язычок, зеленые зрачки).

* * *
Педагог. Кто-то стучится в дверь? (Показывает игрушку тигра 

и говорит от ее имени.) Кто там?
Тигр. Рррррр!

52 Поддержка детской инициативы БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ



Социально-коммуникативное развитие

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7

Рис. 10

Рис. 8

Рис. 11

Рис. 9
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Педагог. Это кто там рычит?
Тигр. Это я, веселый тигр! Пришел к детям, хочу с ними поиграть.
Тигр здоровается. Ласково рычит. Дети здороваются с ним, берут его за лапу.

Тигр. Посмотрите дети, у меня сюрприз: много, много диких 
животных!

Педагог раздает картинки с изображением животных.

Педагог. Каких животных вы видите на картинках?
Дети отвечают.

Дети, спрячьте своих животных.
Дети переворачивают свои картинки и кладут на стол.

Я буду загадывать животное, а вы находить.
Когда дети услышат название своего животного, они должны перевернуть 

картинку, «найти» своего зверя.

По команде педагога дети бегут к корзинке и берут одну часть 
от пазла «Собери животное» и несут ее на другую сторону зала или 
кладут на стол.

Дети собирают пазлы с животными.
Игра с крупой
В большой таз насыпать крупу и спрятать там фигурки животных. 

Ребенок, нашедший фигурку, бежит по дорожке на другой конец зала 
и ставит ее на стол. Педагог приглашает детей сесть на стульчики (или 
на подушки) перед ковром.

Педагог. Что такое цирк?
Дети отвечают.

Чтобы поиграть в цирк, нам нужно превратиться в тигров. Опи-
шите их. Они какие?

Дети описывают внешность тигра. Педагог предлагает сделать аквагрим 
«Тигренок». Пока он делает аквагрим одному ребенку, остальным раздаются 
пирамидки, игры на логическое мышление и т.д.

Всем известно: иногда тигры работают в цирке. Таких тигров на-
зывают «дрессированные». Что они там делают?

Дети. Тигры прыгают в кольцо, бегают по кругу, спортивной до-
рожке, катают лапой палочки, собирают мячи в корзину.

Дети с нанесенным аквагримом имитируют действия тигров в цирке. 
Играют с мячом, колечками, залезают в игровой туннель и т.д.
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Педагог. Наши тигрята не только сильные и ловкие, они еще 
умеют делать подарки маме!

Поделка «Тигр»
Что нужно? Одноразовая тарелка, клей, краски, кисточка, 

заготовки из черной бумаги.
Как делать?
Покрасить тарелку в оранжевый цвет. Если нет оранжевой краски, 

можно поэкспериментировать. Нужно смешать красную и желтую 
краски. Так дети узнают, что путем смешивания двух цветов можно 
получить третий.

Пока краска сохнет, приготовить детали. Показать детям уже за-
ранее вырезанные ушки, полоски черного цвета, носик и мордочку 
из черной бумаги.

Когда краска на тарелке подсохнет, приклеить носик, рот, глаза, 
черные полоски, ушки-треугольники. Поделка «Тигр» готова!

Фрагмент игрового сеанса «Бабочка»
Оборудование: цветочки, платок (как элемент костюма бабочки), 

аквагрим, зеркало, досочки, пластиковые ножки, яблоки.

* * *
Появляется педагог в платке, имитируя бабочку.

Педагог. Здравствуйте, дети! Я — бабочка! У меня красивые 
крылья. Я умею летать.

Педагог машет руками, на них наброшен платок.

Я прилетела к вам на полянку. Приглашаю превратиться в бабочек 
и насладиться вкусом цветочного нектара.

Педагог «пролетает» по кругу, как бабочка, чуть касаясь каждой головки 
ребенка крылом-платком.

Вот вы и превратились в бабочек! Давайте соберем цветы!
Педагог разбрасывает по полу лепестки разных цветов, дети собирают 

и составляют цветы.

Если дети знают названия цветов, то проговаривают их. Если на-
звания цветов им не знакомы, педагог рассказывает об этих цветах.

Аквагрим
Педагог. У меня есть волшебные краски, которые умеют делать 

бабочек настоящими красавицами. У каждой бабочки есть на кры-
лышках узор. Я нарисую вам его.
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Педагог рисует ребенку силуэт бабочки, просит его посмотреть в зеркало. 
Бабочку можно рисовать на лице или на руке.

Педагог. Нам пора отправляться в полет за букетами.
Дети садятся на скамеечку, педагог дарит им крылышки, т.е. платочки, 

помогает набросить на плечи и показывает, как держать платочек, махать 
«крыльями».

Бабочки летели-летели и прилетели на цветочную поляну. Давайте 
исполним танец с букетами цветов.

Дети-бабочки танцуют.

Педагог. Дети-бабочки, вы, наверное проголодались? А чем 
питаются бабочки?

Дети отвечают.

Бабочки обожают кушать пыльцу с цветов и фрукты. Садитесь за 
стол, мы приготовим фруктовый салат.

Педагог раздает половинки яблок, дети их нюхают. Далее взрослый объ-
ясняет, зачем нужна доска, какой она формы. Раздает пластмассовые ножи. 
Дети исследуют нож, учатся правильно держать его в руке.

Давайте нарежем салат из яблок и сложим маленькие кусочки в 
тарелку.

Дети выполняют.

Бабочки наелись, пора и за работу!

Поделка «Бабочка»
Педагог. Можно сделать поделку в любой технике: оригами, об-

рывная аппликация, обратная пластилиновая аппликация и т.д. Мы 
сделаем поделку «Бабочка» из салфетки и прищепки.

Что нужно? Прищепки, салфетки, фломастеры, вода, кисточки.
Как делать?
Нужны деревянная прищепка и салфетка (лучше всего подходят 

маленькие салфетки, используемые как носовые платки), но можно 
взять готовую разноцветную трехслойную салфетку (тогда ее не 
нужно будет раскрашивать). Зацепить прищепкой середину салфетки. 
Получатся туловище и два крыла. Разными фломастерами нарисовать 
на крыльях узоры.

Потом взять кисточку, окунуть ее в воду и пройтись по узорам 
на крыльях. Следы от фломастера растекутся, образуя причудливые 
цветные пятна.
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Вместо фломастеров и воды можно использовать обычные аква-
рельные краски. Нарисовать черным фломастером глазки или при-
клеить пластмассовые, сделать из пластилина усики! Бабочка готова!

Многие родители опасаются, что аквагрим может вызвать аллер-
гическую реакцию у ребенка. Но выход есть: аквагрим для малышей 
можно сделать своими руками! Смотрите секрет приготовления ак-
вагрима в приложении 5.

Уважаемые педагоги и родители! Не бойтесь использовать новые 
методы в работе. Включите в свои игровые сеансы с дошкольниками 
аквагрим, и колокольчики, о которых говорил В.А. Сухомлинский, в 
душе детей обязательно «зазвенят добрым и веселым звоном».

Игровая технология творческого  
развития на основе коммуникативного,  

познавательно-исследовательского сеанса

Мастер-класс «Зайка с сюрпризом»
Зайка с сюрпризом — замечательная русская фольклорная игрушка! 

Старинный вид рукоделия без иголки и ножниц. Особенность этой на-
родной игрушки заключается в том, что при ее изготовлении использу-
ется красная нить, нет узелков, и дети могут сделать ее самостоятельно.

Современную игрушку «Зайка» стали делать большого размера и 
использовать как упаковку для подарка: вовнутрь кладут конфеты или 
на Пасху традиционные крашенки и писанки. В любом случае игруш-
ка, сделанная своими руками, приносит радость, чувство значимости 
и гордость, выражает любовь к тому, кому ее дарят.

История игрушки «Зайчик на пальчик»
Игрушка, которую мы сделаем, раньше называлась «Зайчик на 

пальчик» и служила оберегом для детей. Зайчика надевали детям на 
пальчик, чтобы ему не было скучно одному, пока родители работали. 
Иногда зайчика давали ребенку во время приготовления ко сну, чтобы 
он быстро и спокойно засыпал. Сегодня эту игрушку используют не 
только как оберег, но и как подарок, сделанный своими руками, на-
чиняют конфетами, печеньем и т.д. Мы будем делать подарок «Зайка 
с сюрпризом» (приложение 7).

Чем хороша поделка:
— ее можно сделать без клея и ножниц;
— используется бесшовная традиционная технология;
— проста в выполнении;
— рассчитана на дошкольный возраст 4+;
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— дошкольники могут сделать ее самостоятельно, но возможна 
и помощь взрослого;

— совершенствует навыки работы с нитками;
— обладает многофункциональностью;
— развивает мелкую моторику;
— интерактивная игрушка, приносящая радость;
— приобщает детей к русской культуре через творчество.
Перед тем как приступить к изготовлению поделки, можно про-

вести пальчиковую игру, например:
Жил-был зайчик Дети показывают ушки, при-
На лесной опушке. ложив ладони к голове.
Жил-был зайчик
В норке-избушке. Делают из ладоней домик над 
 головой.
Мыл зайка ушки, Выполняют круговые движения 
 ладонями возле ушей.
Мыл зайка лапочки. Имитируют мытье рук.
Как замерзнут ножки, Хлопают в ладоши.
Надевает тапочки! Гладят ступни или хлопают по 
 коленям.

Фрагмент игрового сеанса «Зайка с сюрпризом»
Оборудование: игрушка заяц, разноцветные корзинки, муляжи 

фруктов, овощей.
Педагог. Ребята, к нам сегодня кто-то придет в гости. Но уже на-

чалась наша игра, а гостя нет. Может быть, он заблудился? А может 
быть, он спрятался и играет с нами в прятки? Давайте его поищем?

Дети. Давайте.
Педагог. А кого будем искать?
Дети. Не знаем.
Педагог. Отгадайте загадки.

Уши длинные прижмет,
Скорость мигом наберет,
Только пятками сверкает,
Короткохвостый, белый ... (заяц).
Беленький, пушистенький,
В лесу живет,
Кору дерева грызет
И ветками питается.
Как он называется?
   (Заяц.)
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Дети отгадывают.

Правильно, это заяц. Как ласково его можно назвать?
Дети. Зайка, заинька, зайчишка, заюшка.
Педагог. Молодцы. Ну так давайте его поищем.
Дети начинают искать, находят игрушку зайца.

Вот ты где, озорник, спрятался от нас. Ребята, а где же он был?
Дети. На шкафу, под столом, за стулом.
Педагог. Куда мы посадим гостя?
Дети отвечают.

Правильно, на стул. Давайте с ним поздороваемся.
Здравствуй, зайка — длинные ушки, быстрые лапки!
Зайка. Здравствуйте, ребята.
Дети рассматривают зайку.

Педагог. Что есть у зайки?
Дети. Ушки.
Педагог. А они какие?
Дети. Длинные.
Педагог. Хвостик какой?
Дети. Маленький и пушистый.
Педагог. А это ножки. Они какие?
Дети. Быстрые.
Педагог. А что зайка кушает?
Дети. Травку, кору, морковку, капусту, грибочки.
Педагог

У меня есть зайка, маленький такой.
Беленький, ушастый, зайка озорной.
Маленького зайку очень я люблю,
Маленького зайку вкусно угощу.
Ешь капусту, ешь салат, сладкую морковку,
Чтобы ножки у тебя поскакали ловко.

Давайте найдем для зайки еду среди фруктов и овощей. Будем сор-
тировать ее в три корзинки. В красную корзинку будем складывать 
фрукты, в зеленую — овощи, ну а желтую, как солнышко, положим 
всю остальную растительную еду для зайки.

Подвижная игра-потешка
Скачет зайка по дорожке, Дети скачут, как зайчики.
От лисы спасают ножки. Хлопают ладошками по коленям.
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Прыг да скок, прыг да скок, Выполняют подскоки.
Убегай скорей, дружок! Педагог догоняет «заек», ко-
                              В. Леонов торые разбегаются по «до-
 микам».

Театр пальчиковой тантамарески и маски
Кукольный театр для пальчиков с использованием фугурок-танта-

маресок и театр маски представляет мини-спектакль по стихотворе-
нию К. Авдеенко «Про вкусную и полезную морковку».

Дети исполняют роли героев стихотворения, самостоятельно 
обыгрывая его. Играть можно в парах или тройках. Тантамаре-
ски и маски дети могут изготовить сами. Примеры тантамаресок 
из бумажной тарелки — героев стихотворения — вороны, зайки 
(рис. 12, 13).

Педагог

Зайка-зайка, прыг-прыг-прыг,
В дом запрыгнул ловко!
Зайка-зайка, шмыг-шмыг-шмыг,
Где же тут морковка?

Гуси-гуси: — Га-га-га,
К нам залез воришка!
Нужно, нужно, га-га-га,
Звать бульдога Гришку!

Зайка-зайка тут как тут:
— Гуси, ой не бойтесь!
Не воришка я! Нет-нет!
Ну-ка, успокойтесь!

Я скажу вам: — У меня
Год росла морковка;
Вдруг ворона — хвать ее!
В клюв забрала ловко.

С ней взлетела, кар-кар-кар,
Каркала, бранилась.
И морковка в домик к вам
Ах — и обронилась!

Я в мешок ее возьму —
Только б, вот, залезла.
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Рис. 13

Ах, морковушка, ням-ням,
Вкусно и полезно!

Гуси крикнули: — Га-га,
Здравствуй, серый зайка!
Ешь морковку, га-га-га,
В кухню полезай-ка!

Если хочешь — там найдешь
Молочко коровье;
Будь как дома, га-га-га,
Кушай на здоровье!

Да побольше ешь, га-га,
В кухне, ой, не пусто!
Ну а в погребе у нас,
Знаешь, что? Капуста!

Тут и сказочке конец,
Долго засиделись!
Всем пора морковку есть,
Вкусно ведь, ну прелесть!

Рис. 12
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Будем-будем мы тогда
Все сильны и ловки.
Ах, морковушка, ням-ням,
Нет вкусней морковки!

Песочные кинетические игры. Игротерапия
Давайте попробуем перенести развивающие игровые сеансы с ра-

бочего места ребенка в группе за столом в необычную песочницу. При 
помощи игр в ней усиливается интерес ребенка к образовательной 
и игровой деятельности. Песок оказывает терапевтический эффект: 
снижает психоэмоциональное, мускульное напряжение, развивает 
моторику. Еще игры с песком способствуют развитию коммуника-
тивных и социальных навыков.

Современные методы работы с песком описаны в различной ли-
тературе, многие дети знают игры с разноцветным сухим песком. 
Но мы хотим рассказать про новый вид игр с песком — «игры с 
песочным пластилином». Удивлены, что такой существует? Да, это 
современный материал для игр — кинетический песок (Kinetic Sand), 
напоминающий по консистенции мокрый, но текучий, движущийся 
песок: на самом же деле эта масса сухая и очень приятная на ощупь, 
пластичная, словно пластилин.

Прикосновение к песку вызывает бурю эмоций, это невероятно 
удивительная субстанция, способная надолго занять ребенка дома, за-
интересовать на занятии. Он не пачкает руки, не прилипает к пальцам, 
умеет сохранять форму, очень пластичен, его легко убирать. Состав 
песка прост: 98% — натурального песка и 2% — полимера, который 
не дает песку застывать.

Достоинства кинетического песка:
— не вызывает аллергии, не имеет запаха, экологичен, удобен в 

применении (его можно вымыть и высушить, легко собрать);
— песок всегда влажный, его не нужно разбавлять водой;
— не требует особых условий хранения;
— не пачкает, не оставляет жирных пятен;
— развивает моторику, воображение, фантазию;
— используется в игротерапии;
— многофункционален;
— пластичен, мягок, с ним легко играть;
— приятен на ощупь;
— играть с песком можно круглый год, он не потеряется, не 

сломается, не испортится.
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Самый большой плюс кинетического песка — удовольствие, 
которое получает ребенок при игре с этим чудо-материалом. Дети 
влюбляются в него с первого прикосновения, им хочется лепить, 
строить, творить, придумывать бесконечно.

Чем же отличается песок кинетический от песка обычного? Обыч-
ный песок можно пересыпать, например, из руки в руку и песчинки 
быстро движутся, а в кинетическом песке песчинки медленно пере-
текают, как бы склеиваясь друг с другом, поэтому он рыхлый, воз-
душный, словно облако.

Сухой песок не может сохранять форму, а кинетический — фор-
мосохраняемый, не липнет к одежде, не пачкает руки.

Кинетический песок в своей работе могут использовать логопе-
ды, психологи, воспитатели, родители. Основная цель игр с таким 
песком, в общем-то, та же, что и с сыпучим: создание социо-игровой 
среды для комфортной творческой активности дошкольников, не-
сущей терапевтический эффект: это и развитие мелкой моторики, 
и фантазии, воображения, творческого мышления. Область приме-
нения кинетического песка очень широка. Игры с этим материалом 
направлены на развитие познавательных процессов, их можно ис-
пользовать при обучении чтению, применять на занятиях по грамоте 
и математике.

Чтобы играть с «волшебным» песком, нужны поддоны (контей-
неры, песочницы) для каждого ребенка. Требуется приготовить до-
полнительные аксессуары для работы: воронки, мерные ложечки, 
формочки, стеки, пластмассовый нож.

Первый шаг — исследование песка. Обратить внимание детей на 
то, что он менее твердый, чем сухой песок, держит форму, хотя и не 
мокрый. Песок мягкий и формообразующий, легко разрушающийся. 
Принимает форму того сосуда, в который его насыпают и очень легко 
отделяется, «выскакивает» из сосуда. Из него можно сформировать 
шар, «колбаску», башню. Но не пригоден для сложных скульптур. 
Они быстро разрушаются.

Игры с кинетическим песком:
— развивают мелкую моторику, тактильную чувствительность, 

навыки общения;
— активность, любознательность, креативность;
— изобретательность, творческий поиск, усердие и терпение;
— познавательные процессы, фантазию, воображение;
— наглядно-образное мышление;
— способствуют эмоциональному спокойствию;
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— активизации словаря;
— расслаблению, снятию стресса, активизации мышления;
— совершенствуют умение ориентироваться в пространстве;
— навыки счета и чтения;
— навыки общения, концентрацию внимания.
Что можно делать с кинетическим песком? Конечно, играть! Для 

игр с песком необходимо приготовить мини-игрушки (насекомые, жи-
вотные, динозавры и т.д.), камни, наборы шариков марблс, фигурки, 
макароны, деревянные палочки, соломинки, перья, пластмассовые 
ножи, пластмассовые буквы, фасоль, орехи в скорлупе, ключи, проб-
ки, крышки, машинки, ватные палочки, скалки, нитки, формочки и 
др. Примеры игр.

Ладошки
Дети делают отпечатки ладоней, кулачков, пальцев, ребер ладоней.

Игра в животных
Дети «ходят» ладонями по песку, как слон, мышка и т.д.

Лабиринты и туннели
Дети строят лабиринт или туннель для зайчика.

Пианино
Дети рисуют на поверхности песка клавиши и «играют» на них 

под музыку.

Археологи
Дети ищут животных, спрятанных в песке.

Лепка букв и цифр
Дети превращают л в а, о в я, г в т, м в н, цифру 8 в 3, 7 в 4 и т.д.

Дополни и вылепи
Дети дополняют рисунок: лапки жуку, пятнышки божьей коровке.

Кулинарная мастерская
Дети лепят пирожки, торты, кексы и т.д.

В процессе занятий с кинетическом песком можно использовать 
приемы ТРИЗ, направленные на развитие изобретательности, твор-
ческого мышления, фантазии, воображения. Например, такое задание 
«Построить из песка мост». Как строить, не показываем. У всех мост 
будет разным. Каждый ребенок работает самостоятельно.

Даем следующее задание «Построить из моста горку». У всех они 
будут тоже разные: низкие, высокие, узкие, широкие...
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Развивающие игры для ознакомления  
с кинетическим песком

Чего не хватает? Дополни картинку
Подберите картинки, интересные ребенку, пусть он выберет ту, 

которую сможет дополнить. На картинке могут быть изображены 
вазы, стаканы, тарелочки. Посуда, куда можно положить кинетиче-
ский песок.

Клад из букв
Нужно спрятать в песке пластмассовые буквы (можно магнитные). 

Узнать букву, затем составить слово или словосочетание.

Туннели
Про тунелли можно рассказать детям, проделав очень простой 

опыт: возьмите тонкую бумагу и склейте трубочку по диаметру, 
равному диаметру карандаша. Оставьте карандаш внутри тру-
бочки. Теперь осторожно засыпайте песком (конец трубочки и 
карандаша должны быть снаружи). Можно разместить их наклон-
но. Осторожно вытащите карандаш. Спросите: «Как вы думаете, 
помялась ли бумага под тяжестью песка, когда мы вытащили 
карандаш?»

Ответы детей бывают разными: кто-то считает, что бумага по-
мялась, потому что песок тяжелый, кто-то говорит, что не помялась, 
потому что мало песка насыпали. Что же происходит на самом деле?

Если вы медленно вытащите трубочку из песка, все увидят, что 
она не помялась. Вот теперь можно объяснить детям, что песчинки 
образуют своды, из которых и получаются туннели. И сказать, что 
многие насекомые таким же образом строят туннели, могут там пол-
зать, а потом вылезать наружу.

Если сделать различные виды построек: туннели, дороги, горки, 
можно создать трассу для игрушечных машин, а из картона вырезать 
дома, деревья, светофоры. Получится целый город.

Изучаем геометрию. Фигуры 3D
Для изучения объемных фигур при помощи кинетического песка 

нужны формы для лепки или выпечки. Вылепите формы, потом най-
дите похожее изображение на картинках, или предметы на карточках, 
напоминающие вылепленные фигуры. Можно использовать объем-
ные геометрические картинки.

Детям дается картинка, составленная на основе геометрических 
фигур. Методом наложения они создают объемное изображение из 
песка (рис. 14, 15).
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Я пеку, пеку, пеку... Играем в пекаря
При помощи кинетического песка можно научить детей пользо-

ваться пластмассовым ножом и ножницами. Нужно раскатать колба-
ску из песка и порезать ее при помощи ножниц. Сделать пирожки. 
«Испечь» торт из песка и порезать на кусочки, украсить. Сделать 
бутерброды и намазать ножом «масло», порезать «колбасу» и «сыр».

Можно раскатать песок и при помощи формочек вырезать укра-
шения для куличиков.

Отпечатки
Эта игра доступна даже самым маленьким. Не бойтесь работать с 

песком, он не пачкает и легко смывается.
Барельефные отпечатки можно сделать при помощи формочек 

разной тематики: домашние животные, транспорт, цветы и т.д. Таким 
образом, можно проводить игры по классификации предметов.

Дорожки
Можно взять любые задания на развитие моторики, в которых нуж-

но нарисовать дорожки. Только дети будут не рисовать, а лепить их 
из песка. По дорожкам могут ездить машины, ходить животные и т.д.

Точки у божьей коровки
Каждому ребенку дается шаблон — рисунок божьей коровки 

без точек. В ходе игры детям даются разные задания на количество 
(нужно посчитать, сколько точек не хватает, сделать их из песка и 
дополнить, на правом крыле поставить столько-то точек, а на левом 
на две меньше и т.д.).

Рис. 14 Рис. 15
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Моделирование
Кинетический песок можно использовать при изучении тем: 

«Пара», «Четные и нечетные числа», «Счет» и т.д.
Если дать шаблон изображения какого-нибудь числа или буквы, 

фигуры или рисунка, можно при помощи песка смоделировать 
объемное изображение (рис.16, 17).

Рис. 16

Рис. 17
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Рис. 18 Рис. 19

То ли лепим, то ли рисуем...
При помощи кинетического песка можно «оживить» любой ри-

сунок. Дайте ребенку картинку, пусть он сделает ее объемной, вы-
кладывая песок по контуру фигур (рис. 18, 19).

Опытно-экспериментальная деятельность  
с использованием кинетического песка

Задача взрослых — расширять кругозор детей, развивать их по-
знавательную активность, поощрять стремление самостоятельно 
разбираться в интересующих вопросах и делать элементарные умо-
заключения.

Но кроме формирования познавательных интересов и обогаще-
ния сознания детей новыми сведениями взрослые должны помогать 
им упорядочивать и систематизировать полученную информацию. 
В процессе постижения новых знаний у детей должно развиваться 
умение анализировать различные явления и события, сопоставлять 
их, обобщать свои наблюдения, логически мыслить и составлять 
собственное мнение обо всем наблюдаемом, вникая в смысл проис-
ходящего. Как же в процессе ознакомления с природой развить такие 
мыслительные способности у дошкольников?

Один из самых эффективных способов — экспериментирование, 
в процессе которого дошкольники получают возможность удовлет-
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ворить присущую им любознательность, почувствовать себя уче-
ными, исследователями, первооткрывателями. Несложные опыты 
с воздухом, водой, песком, статическим электричеством неизменно 
вызывают восторг детей и желание понять — почему же именно так 
происходит! А, как известно, возникающий вопрос и стремление 
найти на него ответ являются основой творческого познания и раз-
вития интеллекта.

Опыт 1. «Кинетический песок может принимать любую нуж-
ную форму»

Что нужно? Лоток с сухим песком, лейка с водой, формочки, 
совочек.

Педагог предлагает набрать в кулачок горсть песка и выпустить его ма-
ленькой струйкой.

Педагог. Что происходит с сухим песком?
Дети. Он сыплется.
Педагог. Давайте попробуем построить что-нибудь из сухого 

песка. Получаются фигурки? Попробуем намочить сухой песок. Возь-
мите его в кулачок и попробуйте высыпать. Он также легко сыплется?

Дети. Нет.
Педагог. Насыпьте его в формочки. Сделайте фигурки. Получает-

ся? Какие фигурки получились? Из какого песка их удалось сделать?
Дети. Из мокрого.
Педагог. Сделаем фигурки из кинетического песка. Они рас-

сыпаются?
Дети. Нет.
Вывод. Из какого песка можно сделать фигурки? Только из мокрого 

и кинетического, из сухого нельзя (рис. 20).

Опыт 2. «На мокром и кинетическом песке остаются следы, 
отпечатки»

Что нужно? Лоток с сухим песком, лейка с водой.
Педагог предлагает оставить отпечатки ладошек на сухом песке.

Педагог. Отпечатки хорошо видны?
Педагог смачивает песок, перемешивает его, разравнивает. Предлагает 

на мокром песке оставить отпечатки ладошек.

Теперь получается? Посмотрите, виден каждый пальчик. Попро-
буйте на кинетическом песке. Остались отпечатки?

Дети. Да. Видны очень хорошо.
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Педагог. Можно сделать следы ног. Что вы видите? Почему полу-
чились отпечатки ладоней и следы ног?

Дети. Потому что песок намочили.
Вывод. На каком песке остаются следы ног и ладоней? На мокром и 

кинетическом песке остаются следы и отпечатки, на сухом остаются, 
но не так отчетливо, очень слабо (рис. 21).

Опыт 3. «Песок в воде не растворяется»
Что нужно? Два стакана, песок, сахарный песок.
Педагог берет два стаканчика с водой. В один дети положат обычный 

песок и попробуют размешать его ложкой.

Педагог. Что получается? Растворился песок или нет?
Дети отвечают.

Возьмем другой стаканчик и насыплем в него ложечку сахарного 
песка и размешаем. Растворился ли сахарный песок? А кинетиче-
ский?

Дети отвечают.

Что теперь произошло? В каком стакане вещество растворилось?

Рис. 20
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Рис. 21

Рис. 22
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Вывод. Сахарный песок растворяется в воде, а обычный нет. Ки-
нетический песок не растворяется полностью — вода стала мутной 
и образовался осадок (рис. 22).

Опыт 4. «Какой песок может удерживать вертикальный пред-
мет?»

Что нужно? Два стакана, песок, лейка с водой, две палочки (кок-
тейльные трубочки).

Педагог. Аккуратно нальем немного воды в стаканчик с песком. 
Потрогаем его. Каким он стал?

Дети. Влажным, мокрым.
Педагог. А куда исчезла вода?
Дети. Она «забралась» в песок и «уютно устроилась» между 

песчинками.
Педагог. Попробуем «посадить» палочку в мокрый песок, а по-

том в кинетический, теперь сажаем «деревце» в сухой песок. В какой 
песок она легче входит — в сухой или мокрый?

Дети отвечают.

Вспомним: когда человек весной сажает растения на грядках или 
деревья в парках, садах, он поливает землю, если она сухая. Как вы 
думаете, какой песок удержит трубочку?

Вывод. Во влажную землю легче сажать растения. Мокрый песок и 
кинетический легко удерживают вертикальный предмет очень крепко, 
сухой же песок удерживает, но слабо, если подуть на трубочку в сухом 
песке, она упадет (рис. 23).

Фрагмент познавательно-игрового занятия  
с элементами исследовательской деятельности  

«Два в одном: производство собственного  
кинетического песка и неньютоновской жидкости»

Мы попробуем сделать новый, современный, инновационный 
продукт — кинетический песок handmade, т.е. ручной работы. За-
чем? Чтобы узнать: получится ли кинетический песок из доступных 
и безопасных материалов?

Цель: сравнение свойств кинетического песка, купленного в мага-
зине, с кинетическим песком, сделанным своими руками.

Самое интересное, что в процессе изготовления кинетического 
песка мы раскроем секреты одной научной забавы — неньютоновской 
жидкости — и узнаем, может ли быть предмет одновременно жидким 
и твердым? Что-то невероятное, не правда ли? Старшие дошкольники 
наряду с процессом приготовления песка усвоят азы физики.
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Рис. 23

Предполагается, что ранее в процессе опытно-эксперименталь-
ной деятельности дети уже познакомились с физическими явле-
ниями, отражающими три состояния веществ. Твердые (опыты с 
магнитами), жидкие (опыты с водой) и газообразные (опыты с 
воздухом) и их переходы из одного состояния в другое. Мир вокруг 
такой интересный!

Чтобы сделать кинетический песок, нам нужны следующие ингре-
диенты: обычный песок и неньютоновская жидкость, которая состоит 
из крахмала и воды.

Определим состояние этих веществ. Узнаем, что такое крахмал.
Предложите детям рассмотреть несколько белых веществ: соль, 

сахар, крахмал и мука. Можно ли определить по внешнему виду, 
где что лежит? Предложите взять по щепотке каждого вещества и 
сравнить их.

Крахмал скрипит. Отличается от других. Это своеобразное свой-
ство крахмала. Покажите детям клубень картофеля. Именно в нем 
«прячется» крахмал. Он есть и в злаковых: зернах пшеницы, куку-
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рузы, риса и т.д. Напомните детям о том, что совсем недавно они 
проводили опыты с картофелем и добывали крахмал самостоятельно.

Растворяется ли крахмал в воде? Попробуем положить его в воду, 
размешать. Жидкость стала белой.

Все однородные жидкости, в том числе и вода, называются нью-
тоновскими, по имени ученого И. Ньютона. А жидкости, которые не 
подчиняются закону Ньютона, называются неньютоновскими.

Сегодня мы при помощи неньютоновской жидкости попробуем 
доказать, может ли жидкость быть одновременно жидкой и твер-
дой. Проведем эксперимент. Для этого нам нужно: 2—2,5 стакана 
крахмала и один стакан воды (либо 1—1,5 стакана крахмала (200 г) 
и полстакана (½) воды. Затем насыплем крахмал в чашку и нальем 
воду, тщательно размешаем.

Получилось вещество, которое может быть и твердым и жидким. 
А зависит его состояние от скорости работы с ним. Толкаем, кидаем, 
стучим, крутим, мешаем — вещество ведет себя как твердое тело. Как 
только останавливаемся — жидкое, сразу же растекается.

Рекомендация педагогу: пока вы не попробуете это своими ру-
ками, не ощутите в руках то твердое, то жидкое вещество, не пой-
мете, что это. Поэтому рекомендуем проводить опыты с каждым 
ребенком, чтобы каждый ощутил собственными прикосновениями 
перемену состояния вещества прямо у него на глазах. Обязательно 
до занятия попробуйте провести все опыты сами, так как соотноше-
ние крахмала и воды может быть разным в зависимости от качества 
крахмала.

Опыт 1
Опустим пальцы в жидкость. Если быстро сжимать и разжимать 

пальцы, можно увидеть между ними твердый комочек.
Вывод. Эта жидкость принимает свойства твердого тела. Чтобы 

она оставалась твердой, ее нужно постоянно месить.

Опыт 2
Нальем жидкость на ладонь. Попробуем скатать шарик между 

ладонями. Получилось? Как только мы перестаем растирать ее, жид-
кость растекается лужицей.

Вывод. Жидкость может обладать свойством твердого тела только 
при быстром вращении, в данном случае, ладоней.

Опыт 3
Сможет ли жидкость удержать на поверхности шарик? Нет, шарик 

тонет!
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Вывод. Шарик тяжелее, чем жидкость, поэтому он тонет.

Опыт 4
Постучим по жидкости пальцем. Палец не тонет и остается сухим.
Вывод. При частом постукивании по жидкости она ведет себя, как 

твердое тело.

Опыт 5
Опустим палец в жидкость. Он намок.
Вывод. Любое тело, опущенное в воду или любую жидкость, ста-

новится мокрым.
При быстром ударе по поверхности палец не погружается в не-

ньютоновскую жидкость и остается сухим, но если стучать медленно, 
или просто опустить палец в жидкость, она ничем не будет отличаться 
от обычного киселя.

Итог. Неньютоновская жидкость жидкая и текучая, пока нет дви-
жения. Доказано Ньютоном, проверено каждым из нас!

Пример творческого исследования — изготовление поделки при 
помощи неньютоновской жидкости — «Капризный лицемер» см. в 
приложении 8.

Фрагмент игрового сеанса  
«Изобретаем кинетический песок»

Если в неньютоновскую жидкость насыпать мелкий чистый песок, 
получится совершенно новая субстанция — кинетический песок. 
Он также обладает необычными свойствами. Если надавить на него, 
он плотный, совсем не рыхлый, держит форму, но если расслабить 
руку, песок медленно расползается, словно жидкость. Ничего вам не 
напоминает?

Проверим, сможем ли мы, используя неньютоновскую жидкость 
и песок, добиться свойств кинетического песка, купленного в мага-
зине? И пригоден ли песок, который мы сделаем сами, для песочных 
игр?

Добавим в неньютоновскую жидкость, состоящую из 2 стаканов 
крахмала и 1 стакана воды, 4 стакана песка, который можно купить 
в зоомагазине или в магазине, где продаются материалы для хобби.

Насыпаем в неньютоновскую жидкость песок и перемешиваем 
лопаткой. Получилась масса, очень похожая на кинетический песок, 
купленный в магазине.

Вывод. Кинетический песок внешне похож на самодельный.
• Проверим, держит ли самодельный песок форму так же, как 

кинетический?
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Раскатаем два пласта из песка самодельного и кинетического. Вы-
режем формочкой фигурку. Получилось?

Вывод. Оба вида песка держат форму, не рассыпаются. Хотя рас-
катывать самодельный песок трудно, практически невозможно, он 
более рыхлый и рассыпчатый.

• Формообразуем ли самодельный песок?
Наполним стаканчики песком самодельным и кинетическим. 

Перевернем их. Песок легко «выскакивает» из стаканчика.
Вывод. Самодельный песок формообразуем так же, как и кинети-

ческий.
• Определим «текучесть» песка.
Кинетический песок приятен на ощупь, растекается в руках, слов-

но жидкость, как будто «протекает» сквозь пальцы. А как же ведет 
себя самодельный песок?

Он не такой нежный, не так приятен на ощупь. Он мягок, но 
грубоват по текстуре, обладает меньшей «текучестью», чем ки-
нетический, можно даже сказать, что он более сыпучий, нежели 
«текучий».

Вывод. Самодельный песок вполне пригоден для песочных игр и 
обладает некоторыми свойствами кинетического песка.

Фрагмент сравнительной игры  
«Песочный поединок»

Игры на сравнение, классификацию, обобщение относятся к 
играм на развитие логического мышления. Детям нелегко дается 
сравнительный анализ. Но когда они самостоятельно могут про-
вести опыты, то наглядно видят результаты, которые в состоянии 
сравнить. Игровые сеансы на сравнение чего-либо важны в до-
школьном возрасте. Потому что сравнение помогает прочно усво-
ить знания, развивает умение делать анализ и синтез, активизирует 
мышление.

Для игры необходимо иметь кинетический и шелковый песок, 
сделанный своими руками.

Как делать? Для производства шелкового песка нужно: 4 стакана 
пшеничной муки, ½ стакана жидкого детского масла (можно заменить 
на растительное), 2—3 капли косметического эфирного масла.

Насыпать в глубокую миску муку, добавить жидкое масло. Пере-
мешать. Для запаха можно добавить эфирное масло. Смешать все 
ингредиенты. Получились два вида песка, которые можно сравни-
вать.
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Шелковый песок «против» кинетического

Шелковый песок  
(сделаем сами)

Кинетический песок  
(купим в магазине)

1 2

Состав

Из муки и детского масла.
Шелковый песок мы сделаем сами. 
Он не содержит в своем составе чи-
стый песок и называется так потому, 
что по консистенции и свойствам на-
поминает обычный песок

Из песка и полимера.
Готовый кинетический песок состоит 
из 98% песка и 2% нетоксичного синте-
тического полимера

Условия хранения

Хранить в герметичном контейнере. 
На воздухе может сохнуть, покрыва-
ясь сверху корочкой

Никогда не высыхает. Хранить в кон-
тейнере

Экономичность

Мука примерно стоит 50 руб., масло 
120 руб. Всего 170 руб.

Кинетический песок — доступный 
продукт, который можно заказать в 
интернет-магазине или купить в дет-
ских магазинах. 1 кг стоит от 650 до 
1000 руб. 

Победитель: шелковый песок — наиболее экономичный вариант. 1:0

Тактильная чувствительность

Шелковый песок очень гладкий и 
шелковистый на ощупь из-за присут-
ствия масла в тесте, но без ощуще-
ния липкости и совсем не скользкий, 
наоборот, может быть рассыпчатым 
(при нажатии рассыпается на мелкие 
кусочки)

Кинетический песок гладкий и при-
ятный на ощупь. Обладает успока-
ивающим действием. Не липкий, не 
влажный. Частички песка двигаются 
мягко, прилипая друг к другу, создают 
ощущение текучести

Победитель: ничья (либо ваши личные предпочтения). 1:1

Формообразование и нарезка

При помощи формочек из шелково-
го песка можно делать различные 
фигурки, его можно лепить и даже 
разрезать пластмассовым ножом. Но 
при сильном надавливании фигурка 
рассыпается.
Сложно вырезать плоские фигурки.

При помощи формочек и кинетическо-
го песка можно легко сделать различ-
ные фигурки. Кинетический песок лег-
ко лепится и режется пластмассовым 
ножом. Просто сделать плоские формы.
Если нажать на форму, она сразу же 
«растечется», рассыплется на мелкие 
частички
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1 2

Победитель: ничья (или ваши предпочтения). Из кинетического песка легче де-
лать объемные и плоские формы, хотя оба вида песка имеют прекрасные свой-
ства формообразования. 1:1

Чистота и порядок

Поскольку шелковый песок очень 
рассыпчатый, есть вероятность его 
попадания из лотка не только на 
стол, но и на пол. Хоть он и не при-
липает к пальцам во время игры, но 
частички его остаются на руках.
Убирать с пола трудно, нельзя ис-
пользовать повторно

Кинетический песок, несмотря на то 
что обладает «текучестью», может по-
пасть на одежду и стол, упасть на пол. 
Но он легко собирается и может ис-
пользоваться для дальнейших игр.
К рукам не липнет

Победитель: кинетический песок, хотя полный порядок гарантировать невоз-
можно. 0:1

Творчество

Задание: из набора различных пред-
метов и песка сделаем лицо чело-
века. Набор: листья, палочки, вере-
вочки, камешки, желуди, каштаны, 
макароны, кусочки цветной бумаги и 
ткани и т.д.

Задание: из набора различных пред-
метов и песка сделаем лицо человека. 
Набор: листья, палочки, веревочки, 
камешки, желуди, каштаны, макароны, 
кусочки цветной бумаги и ткани и т.д.

Победитель: ничья. 1:1

Какой песок является абсолютным победителем — решать вам. 
Оба вида имеют приятные тактильные ощущения, обладают уни-
кальными свойствами, которые невозможно описать. Пробуйте, экс-
периментируйте, творите, фантазируйте!

Поддержка инициативности и самостоятельности  
в коллективной деятельности дошкольников 

По наблюдению педагогов, совместные игры в детском коллек-
тиве имеют некоторые особенности, в число которых входят такие 
понятия, как дружба, забота друг о друге, об окружающем, помощь, 
сплочение, радость и польза, эмоциональное развитие, коллективное 
творчество и др.

Коллективные игры с самостоятельным выбором ролей, направ-
лений работы и хода, с применением ранее полученных знаний не-
заметно для детей всегда направлены на решение образовательных 

Окончание
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и воспитательных задач, которые ставят педагоги, регулируя коллек-
тивную деятельность. Если в такой деятельности педагог играет роль 
партнера, то каждый ребенок в игре — индивид, для которого очень 
важно внести в игру личный вклад, тем самым образовать совместное, 
коллективное пространство. Дети стремятся качественно выполнить 
работу, важную для данной общей игры, они стараются не подвести 
друг друга на позициях равноправных партнеров, друзей, товари-
щей. В коллективных играх важен сам характер взаимоотношений. 
Замечательно, что в такой игре дети стоят на позиции равноправия, 
осознают свою значимость, учатся друг у друга.

Особую значимость коллективного общения приобретает эмоцио-
нальная составляющая: совместные переживания, нахождения путей 
решения проблемы, радость от полученного результата, удивление, 
гордость от сделанного открытия.

И самая важная цель коллективных игр проходит красной нитью 
по всему развивающему процессу дошкольников, это — получение 
обширных возможностей для сплочения детского коллектива и раз-
вития успешности каждого.

Фрагмент игрового сеанса «Разноцветные бусы» 
(познавательное развитие на основе коллективной  

деятельности с использованием элементов  
экспериментирования)

Цель: развитие моторики, лидерских качеств, любознательности 
и целеустремленности, самостоятельности и инициативности, твор-
ческого мышления, воображения, умения слушать рассказ педагога.

Оборудование: 2 ложки соды, крахмала кукурузного (можно кар-
тофельного), воды (на каждого ребенка), бисер, разные мелкие пред-
меты, шапочки ученых, герои (куклы или картинки), камни (комочки 
из папье-маше).

* * *
Педагог. Ребята, кукла Катя пригласила вас на день рождения. 

В этот день дарят подарки. Как вы думаете, что мы можем подарить 
Кате?

Педагог показывает фотографии кукол, у которых есть украшения.

Посмотрите, на куклах надеты какие-то украшения. Что это?
Дети. Бусы.
Педагог. А это?
Дети. Сережки, браслеты.
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Педагог. Все это называется «украшения». Посмотрите на Катю. 
У нее украшений нет. Что же мы ей подарим? Отгадайте загадку.

Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
Разноцветные, на любые вкусы
Здесь в шкатулке лежат ... (бусы).

А кто знает, из чего делают бусы?
Дети могут не знать, или сказать, что из стекла, дерева и т.д.

У Кати нет бус. Может быть, мы их ей и подарим? А из чего сде-
лаем? Кто же нам поможет?

В качестве помощника педагог выбирает любого сказочного героя.
Стук в дверь. Появляется Вася  (перчаточная кукла или картинка), ко-

торый помогает детям добыть информацию. Вася показывает картинки с 
изображением раковин, стеклянных шариков, металлических шайб, шерсти, 
ткани, дерева.

Вася. Раньше люди делали украшения из попавшегося под руку 
материала. Они были разного размера, цвета. Эти предметы нанизы-
вали на веревочки, так получались украшения. Позднее появились 
бусы из мелких бусин — бисера. (Показывает.)

Игра «Волшебный мешочек»
Вася предлагает детям найти в мешочке на ощупь предмет и ска-

зать, можно ли из него сделать бусы.

Игра «Бусы или не бусы?»
Вася хлопает по карманам и достает предметы. Если он показывает 

предмет, из которого можно сделать бусы, дети хлопают в ладоши, 
если нет — прыгают и топают: блокнот, ручка, чайная ложка, лупа и 
мешочек с белым сыпучим веществом.

Вася. Неужели ничего нет?
У меня нет деревянных брусков, раковин и бисера, из чего можно 

было бы сделать бусы. Вот только этот белый порошок — сода. Он 
может научить вас, как сделать бусы. Но в мешочке ее очень мало, на 
бусы не хватит, нужно идти в секретную лабораторию профессора 
Наукина.

Экспериментальная деятельность
Дети приходят в лабораторию и видят на двери огромный за-

мок.
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Пальчиковая гимнастика

На двери висит замок Дети сцепляют пальцы «в за-
Кто его открыть бы смог? мок».
По-сту-ча-ли, Стучат нижней частью ладони.
По-кру-ти-ли, Крутят сцепленными ладонями.
По-тя-ну-ли Раскрывают ладони, но пальцы 
 не размыкают.
И от-кры-ли! Разводят руки в стороны.

Педагог. Ребята, посмотрите, дверь не открылась. Наверное, мы 
что-то не так сделали.

Вася видит, что в двери, под замком, записка.

Вася  (читает). «Замок откроется, лишь когда вы выполните за-
дание. На территории лаборатории спрятаны предметы на букву м. 
(Можно использовать любую букву.) Как только вы найдете 10 пред-
метов (6, 8, 5), замок откроется».

Под музыку дети двигаются по залу и ищут предметы на букву м (манда-
рин, матрешка, муха, мешочек и т.д.) и складывают их в большую корзину. 
Как вариант, дети ищут буквы и составляют слова: сода, крахмал, вода, или 
составляют три пазла.

Замок открывается, дети надевают шапочки ученых, проходят в лабора-
торию и видят, что на столе стоят тарелочки с содой. Сода есть, но как из 
нее делать бусы? Что же такое сода?

Дети обращаются к Васе, а тот забыл.

Вася. Ребята, давайте позовем профессора Наукина: «Наукин, на 
помощь!»

Появляется профессор Н ау к и н  (кукла или картинка) и предлагает 
детям послушать одну интересную историю. Все рассаживаются вокруг 
профессора, и он показывает картинку, на которой изображена неведомая, 
далекая страна.

Наукин. Вот в эту страну когда-то очень давно попала геологиче-
ская экспедиция, которую возглавлял ученый Песков. Они искали там 
камни и полезные ископаемые. В одном из походов они заблудились 
и решили заночевать прямо в лесу. Развели костер. Как вы думаете, 
зачем им был нужен костер в лесу?

Дети. Сварить ужин, обсушить одежду, обувь.
Наукин. Геологи были осторожными людьми и, чтобы не допу-

стить распространения пожара по лесу, решили огородить огонь. Чем 
можно в лесу это сделать? Ветками? Сухими листьями? Камнями? Но 
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их нет в лесу! Разбрелись друзья по лесу в поисках камней. Давайте 
поможем собрать геологам камни. Превратимся в геологов!

Физкультминутка
Мы геологами станем.
Да? Да! Дети хлопают в ладоши над 
Будут все гордиться нами. головой.
Да? Да! Делают то же самое.
Что же ждет нас впереди?
Высокие горы, Показывают руками.
Бурные реки. Крутят руками перед собой.
Мы все реки обойдем, Топают ногами.
Все озера переплывем! Показывают руками.
Все мы сможем, все сумеем
И своей достигнем цели!
Да? Да! Хлопают в ладоши над головой.

Игра «Собери камни в корзину»
Дети собирают комочки-камни (их можно сделать из папье-маше) 

с пола, относят в коробку.

Наукин. Вот так и наши геологи собирали, но только не камни 
принесли они к костру, а какое-то белое вещество, которое нашли у 
берега реки. Камней там не было! Словно песок на пляже, это веще-
ство лежало повсюду. Его было очень много. А геологи — люди на-
ходчивые и попробовали вместо камней использовать это вещество. 
Насыпали его вокруг костра вот так. (Показывает и насыпает вокруг 
бумажного огня белое сыпучее вещество (соду)). Костер был огоро-
жен. (Как сделать поделку «Костер», см. в приложении 9.)

Сварили они ужин, согрелись и легли спать. А утром, когда 
проснулись, увидели вокруг потухшего костра какие-то странные, 
блестящие на солнце, запекшиеся кусочки, похожие на стекло. (По-
казывает.) Как вы думаете, как называлось белое вещество, которое 
превратилось в слитки?

Дети отвечают.

Правильно, сода. С тех пор из соды стали делать изделия, похожие 
на стекло или камень.

В моей лаборатории всегда есть много соды. На всякий случай.
А чтобы сделать бусы из соды в домашних условиях, нужно еще 

одно знакомое вам вещество. Сможете отгадать, что это?
Перед детьми стоят тарелочки с белым веществом.
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Потрогайте его пальцами.
Дети трогают и говорят, что это.

Верно, это крахмал. Так вот, чтобы сделать бусы, нам будут нуж-
ны... Вспомните, какие слова вы составили, чтобы открылся замок?

Дети. Сода, крахмал и вода.
Наукин. Со свойствами крахмала и воды вы уже знакомы. Узнаем 

теперь, что такое сода!

Опыт 1. «Рассматривание соды»
Каждому ребенку дается микроскоп или лупа и все рассматривают 

соду в увеличении.
Педагог. Что вы увидели?
Дети рассказывают.

Вывод. Сода состоит из мелких белых частиц.

Опыт 2. «Растворяется ли сода»
Каждому ребенку Наукин дает три чашки: с водой, лимонным 

соком и содой.
Наукин. Насыпьте ложку соды в чашку с водой. Растворилась 

ли сода?
Дети. Да.
Наукин. Насыпьте ложку соды в чашку с лимонным соком. Рас-

творилась ли сода?
Дети. Она шипит и очень медленно растворяется в кислоте.
Вывод. В воде сода растворяется быстро, в кислоте (лимонном 

соке) медленнее, с шипением.

Опыт 3. «Есть ли у соды запах»
Наукин. Понюхаем мандарин. Пахнет? А сода?
Дети. Нет.
Вывод. У соды запаха нет.
Наукин. Сегодня пищевую соду продают во всех продуктовых 

магазинах. Ее называют по-разному: натрий бикарбонат, питьевая 
сода, пищевая сода, бикарбонат натрия, натрий двууглекислый, 
гидрокарбонат натрия. Область применения соды очень широка. 
И самая знакомая всем — это использование соды на кухне. У каж-
дой мамы она есть, потому что сода используется при выпекании 
булочек, плюшек, печенья, кексов и даже при приготовлении на-
питков.

Положите в свою чашечку с содой крахмал, который стоит у вас 
на столе.
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Дети выполняют.

Вы видите стаканчики с водой. Возьмите один стаканчик. Мед-
ленно выливайте воду в миску и тщательно размешивайте. У нас 
получилась жидкость, похожая на сметану.

Теперь мы перельем вашу жидкость в большую миску. Вспомните, 
что нужно было для соды, чтобы она превратилась в стекло?

Дети. Огонь.
Наукин. Мы, конечно, не будем разводить костер, а попробуем 

нагреть соду в микроволновке. Кстати, чтобы бусины стали разно-
цветными, можно положить в содовую массу краску.

Пока сода нагревается, сделаем пальчиковую гимнастику, ведь со-
всем скоро будем катать «колобки»: делать круглые бусины для Кати.

Представьте, что у вас на ладони лежит комочек теста. Накройте 
его другой рукой, круговыми движениями катайте воображаемый 
кусочек теста и приговаривайте:

Катаем кругом друг за другом,
Эй, ребята, не зеваем!
Мы катаем кругом, кругом,
Колобочек получаем!

Откройте ладошку. Что на ней?
Дети. Круглая бусинка — колобочек!
Наукин. А еще можно лепить «колбаски». Попробуем? Делаем 

ладонями движения вперед-назад.

Мы вперед-назад катаем,
Эй, ребята, не зеваем!
Мы вперед-назад катаем
И колбаску получаем!

Откройте ладони. Что там?
Дети. Колбаска!
Наукин. Ее можно свернуть «улиткой» и получится необычная 

бусина!
Ну вот и готова наша масса для лепки. Посмотрим, что получи-

лось? Ого! Это тесто! Но оно еще горячее. Сейчас остынет и можно 
лепить круглые бусы.

После того как бусы сделаны, нужно их высушить и раскрасить, но 
это уже задача следующего занятия. Завтра мы их подарим кукле Кате. 
Бусы, предварительно нанизав их на деревянные шпажки, можно рас-
крашивать красками. Но можно и не раскрашивать, просто добавить 
в тесто пищевые красители.
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Дети. Спасибо вам, профессор Наукин и Вася. Мы сегодня узнали 
много нового. У нас получилось много бусин.

Наукин и Вася. До свидания, ребята! На прощание мы подарим 
вам китайскую мудрость:

То, что я услышал, я забыл.
То, что я увидел, я запомню.
То, что я сделал, я знаю.

Подумайте над этими мудрыми словами. До встречи!

Рефлексия
Педагог. Что вам понравилось на занятии? Что запомнилось? 

Кто понял, что хотели сказать нам Наукин и Вася на прощание. Как 
вы понимаете эти слова?

Дети отвечают.

Групповой метод развития «Воркшоп»  
(мастерская)

Воркшоп в переводе с английского — мастерская. Этот вид игрово-
го развивающего сеанса (групповой (коллективный) метод развития) 
целесообразно применять с дошкольниками при организации коллек-
тивных творческих игр. Главная цель Воркшопа — освоение опре-
деленного навыка, получение нового знания путем взаимодействия 
всех участвующих в игре. Примечательно, что в игре нет ведущего, 
поскольку это процесс взаимодействия взрослых и детей. Педагог 
берет на себя роль равноправного партнера. Это, конечно, может быть 
непривычным для некоторых педагогов в условиях сложившегося 
традиционного педагогического процесса. Но разнообразие развива-
ющих методов игровой деятельности принесет только пользу.

Воркшоп — это возможность сделать интересный творческий про-
ект, творческое самовыражение в результате коллективной работы. 
Это деятельность, позволяющая проявить свои способности, знания 
и передать умения другим, показать достигнутый результат и что 
самое главное — найти свой способ применения готового продукта 
и рассказать о нем.

Мастер-класс по изготовлению пуговиц  
из цветного теста «Сами делаем, сами играем»

Мастерская по изготовлению пуговиц — самостоятельная познава-
тельная деятельность дошкольников. Игры с пуговицами используют 
для закрепления таких важных понятий, как форма, цвет, величина, 
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Рис. 25

Рис. 24
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для развития моторики и координации движений. Они также по-
могают развивать усидчивость, целеустремленность, мышление, 
воображение.

Как делать? Для мастерской по изготовлению пуговиц нужно 
цветное тесто. Лучше всего, если дети сами сделают тесто на Ворк-
шопе.

Фрагмент игрового сеанса «Тестоцентр»
На столе стоит большая табличка «Тестоцентр». Дети уже знают, 

зачем они прибыли в лабораторию по изготовлению пуговиц.
Оборудование: фартуки, бумажные пилотки или одноразовые ме-

дицинские шапочки, одноразовые маленькие перчатки, соль, мука, 
подсолнечное масло, пищевые красители, ванилин, скалки.

Дети делятся на несколько групп. Каждой группе выдаются соль, 
мука, подсолнечное масло, пищевые красители, можно использовать 
ванилин для запаха или ароматизаторы. Каждая группа получает 
технологическую карту «Как сделать цветное тесто», где написан 
рецепт изготовления.

Рецепт теста: по 1 кг муки и мелкой соли, 1,5 стакана воды, краси-
тель. В качестве последнего можно использовать гуашь или пищевой 
краситель (жидкий или порошковый) для покраски куриных яиц.

Для мягкости в тесто можно добавить немного растительного 
масла.

Педагог — участник занятия, но, тем не менее, он направляет 
действия детей, помогает им. Таким образом, у каждой группы полу-
чится разноцветное тесто.

В группе с младшими дошкольниками тесто может сделать педагог, 
показывая детям, как его месить, потом раздать им уже готовое тесто.

Дети переходят к работе по изготовлению пуговиц. Для этого 
нужно иметь по несколько скалок для каждой группы. Дети сами 
раскатывают тесто и вырезают круги при помощи круглых форм 
(рис. 24). Формами могут служить крышки и колпачки, круглые ем-
кости. А чтобы сделать отверстия в пуговицах, можно использовать 
палочку или стержень от ручки.

Когда пуговицы будут готовы, их нужно высушить и подготовить 
контейнеры для хранения (рис. 25).

Педагог помещает пуговицы в «уголок» развивающих игр. Пусть 
дети сами выбирают игры и играют в них самостоятельно. Они будут 
очень гордиться тем, что сделали замечательный материал для игр, 
тянуться к нему еще и еще, чтобы посмотреть на свое творение, по-
казывать родителям.
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Но чтобы дети понимали, как играть с пуговицами, нужно показать 
им серию игр. И, само собой разумеется, что задания в «уголке» раз-
вивающих игр должны быть сменяемыми.

Развивающие игры с пуговицами
Математика. Сравнение
Творческий характер игр с пуговицами позволяет:
— развивать моторику, глазомер, внимание, усидчивость, память, 

сенсорные навыки;
— закреплять навыки счета;
— развивать логическое мышление;
— использовать пуговицы для самомассажа;
— применять в аппликации, лепке, рисовании и др.
Для формирования элементарных математических представлений 

«больше», «меньше», «столько же» можно использовать информаци-
онные карты и пуговицы. Соответственно заданию дети выкладывают 
пуговицы на карту (рис. 26).

Счет
Считать можно при помощи игрушек, счетных палочек, ракушек, 

камней, крышек и т.д., и, конечно, при помощи пуговиц!

Рис. 26
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Рис. 27

Педагог раздает информационную карту с определенным упраж-
нением, пуговицы разного цвета и дает задание. Например: «Положи 
в первое окошко две синие пуговицы. Во второе пять красных пуго-
виц. Посмотри, какой знак стоит между окошками. Что он означает? 
В третье пустое окошко положи нужное количество зеленых пуговиц» 
и т.д. (рис. 27).

Заплатки
Задание на определение количества предметов («заплаток»), 

закрепление цвета, развитие мелкой моторики. Каждый ребенок 
получает картинку с белыми кругами и пуговицы. Педагог дает 
задание. Например: «Подбери пуговицы по цвету и разложи их на 
картинке правильно» (рис. 28).

Развитие внимания и памяти
Пуговицы можно использовать при проведении игр на развитие 

внимания и памяти. Для игры нужны белые круги из картона и раз-
ноцветные пуговицы.

Например, педагог показывает несколько секунд карточку-круг, 
на которой изображены точки определенного цвета, затем убирает. 
Ребенок должен на своем круге воспроизвести рисунок, вспомнить 
цвет и количество пуговиц.
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Пуговичная мозаика «А ну-ка, повтори»
Для игры в мозаику с пуговицами нужны специальные поля (листы 

из картона) наподобие листа в клеточку, только вместо клеточек — 
круги. Каждому ребенку даются образец и пуговицы. При помощи 
образца дети повторяют рисунок на своем листе.

Развитие мышления. Логические цепочки
Дети выкладывают цепочку из разноцветных пуговиц. Педагог 

задает вопросы: «Какая пуговица в цепочке первая (последняя, 
пятая, восьмая)?», «Сколько пуговиц больших (маленьких, с от-
верстиями)?», «Сколько пуговиц, у которых четыре отверстия (два, 
одно)?», «Одинаковые ли вторая и седьмая пуговицы?» (Если нет, 
чем отличаются.)

Построение логических цепочек по образцу
Детям дается карточка с изображением кругов. Где-то в цепочке 

круг определенного цвета пропущен. Нужно догадаться, какого цвета 
круг пропущен и сколько их.

Рис. 28
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Чтение
При изучении и закреплении букв можно использовать пуговицы. 

Педагог раздает детям карточки с изображением букв и просит вы-
ложить такую же букву в клеточках при помощи пуговиц.

Цифры
Чтобы запомнить цифры, можно использовать следующие задания.
1. Каждому ребенку раздается карточка-рыба, на которой написа-

ны цифры. Педагог называет цифру, ребенок закрывает ее на картоне 
пуговицей или называет цифру. Далее педагог дает задание найти 
цифру на один больше названной и т.д.

2. На карточке изображены цифры. Дети смотрят на карточку и 
выкладывают соответствующее цифре количество пуговиц.

Творчество
А вы знаете, что раскрашивать можно не только карандашом и 

кисточкой, но и пуговицами. Педагог дает карточку с незакрашенным 
изображением. Дети выкладывают (закрашивают) изображение при 
помощи пуговиц.

Пуговичная геометрия
При помощи пуговиц можно считать геометрические фигуры 

(сколько прямоугольников, кругов, овалов, треугольников и т.д.). Со-
ставлять геометрические фигуры по образцу методом накладывания 
или без него.

Пирамиды
Если в кусочек пластилина воткнуть зубочистку или шпажку, 

получится стержень для пирамиды, на который можно нанизывать 
пуговицы.

1. Нанизывание пуговиц определенного цвета, размера, с опреде-
ленным количеством отверстий.

2. Усложнение задачи: покрасить зубочистки в разный цвет и на-
низывать на них пуговицы такого же цвета или, наоборот, другого.

3. Развитие глазомера: шпажки сделать разной длины. Дать за-
дание: сколько пуговиц поместится на самую большую шпажку, а 
сколько — на самую маленькую?

Самомассаж
Каждому ребенку дается миска с пуговицами. Пуговиц должно 

быть много. Самомассаж можно проводить после упражнений, пред-
ставленных ниже.

91БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ



Море
Опустить руки в «пуговичное море», почувствовать их текстуру 

(гладкие, шероховатые). Перебирать руками каждую пуговичку.
Набираем — разжимаем
Не вынимая руки из миски, набрать пуговицы в кулак, затем раз-

жать кулак.
Растираем
«Растереть» пуговицы между ладонями.
Из руки в руку
Поднять руки невысоко над миской и пересыпать пуговицы из 

одной ладони в другую.
Гусь-гусь
Поочередно пальцами обеих рук, сложенными в щепоть, захваты-

вать пуговицы, можно приговаривать: «гусь-гусь».
Перекладушки
Перекладывать пуговицы из одной миски в другую, используя обе 

руки: правой, затем левой несколько раз.
Вправо-влево
Усложненное задание на перекладывание. Используют три миски. 

В центре стоит миска с пуговицами, по краям пустые. Например, 
красные пуговицы нужно брать только правой рукой и перекладывать 
в правую миску; синие пуговицы — левой рукой и класть в левую 
миску. Все действия выполняются по очереди: правая рука, потом 
левая и т.д.

Цветные дорожки
1. Каждому ребенку дается мешочек с пуговицами и карточка с 

цветными дорожками. По сигналу дети достают пуговицы. Если на 
карточке есть дорожка такого цвета, дети кладут на нее пуговицу, если 
нет — кладут пуговицу в пустую миску.

Побеждает тот, кто быстрее всех выложит цветную дорожку.
2. Ведущий достает из мешочка пуговицу определенного цвета, 

дети закрывают у себя на карточке ячейку, окрашенную в названный 
цвет. Побеждает тот, кто быстрее всех закроет цветные окошки.

Футбол
Для игры нужны три пуговицы. Игровое поле — ковер. Ворота — 

кубики. Пуговицы — мячи. Подача мяча (пуговицы) осуществляется 
при помощи щелчка пальцами по ней.

Правила:
— можно бить только по той пуговице, которая находится между 

двумя другими;
— бить по мячу можно только по очереди.
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Собери по цвету
Пуговицы можно рассыпать на ковре и дать задание: собрать пу-

говицы определенного цвета.
Правила:
— собирать пуговицы по одной;
— запрещается толкаться, отталкивать от пуговицы, загораживать, 

отбирать пуговицу.
Если правила нарушены, судья может наложить штраф — забрать 

пуговицу из собранных ранее.
Наклонись — положи, кто быстрее, покажи
Дети становятся у стартовой линии. У каждого есть пуговица лю-

бого цвета. По сигналу игроки наклоняются и стараются положить 
пуговицу как можно дальше от себя.

Правила: можно наклоняться, но нельзя сходить с места без сиг-
нала ведущего.

На этом игру можно закончить, но можно и продолжить: по сигна-
лу ведущего дети делают шаг до своей пуговицы, опять наклоняются, 
кладут пуговицу, делают шаг до пуговицы, кладут и т.д. Кто первым 
придет к финишной линии, тот победил.
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Приложения

Приложение 1

Технологическая карта «Бильбоке-закидушка»

Что нужно? Как делать?

Бутылка пластиковая, фигур-
ный дырокол или ножницы. 
Фетр или цветная бумага на 
клейкой основе, если нужно 
клей, контейнер от киндер-
сюрприза

Отрезать ножницами верх-
нюю часть бутылки
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Приложения

Что нужно? Как делать?

Вырезать украшения из 
фетра, бумаги или плотной 
ткани

Приклеить вырезанные дета-
ли к бутылке

Продолжение
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Что нужно? Как делать?

Бильбоке почти готово.
Осталось сделать шарик. Для 
этого нужен контейнер от 
киндер-сюрприза.
Можно украсить контейнер 
по своему желанию, сделать 
отверстие, продеть шнурок 
и изнутри сделать узел. Вто-
рой конец шнурка протянуть 
через отверстие в крышке бу-
тылки. Закрепить узлом.
Игрушка готова!

Окончание
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Приложения

Приложение 2

Мандала
Мандалу называют магическим кругом. Ее используют в арт-

терапии, на коррекционных занятиях, в творческих мастерских и т.д. 
Обычно мандалы раскрашивают, выбирая определенный цвет. Мы 
же предлагаем украсить их при помощи цветных камешков (рис. 1). 
Сегодня шаблоны мандал можно найти в Интернете (рис. 2, 3).

Использование мандалы «Цветочек» при профилактике пло-
скостопия

Что нужно?
Распечатанный макет мандалы и разноцветные камешки.
Мандалу дети могут сделать самостоятельно. Для этого можно ис-

пользовать графический диктант — это методика Д.Б. Эльконина по 
развитию ориентации в пространстве. Педагог диктует направления: 
«вверх», «вниз», «вправо», «влево», «вверх вправо», «вверх влево», 
«вниз вправо», «вниз влево», а дети проводят по клеткам линии, со-
ответственно направлениям (рис. 4, 5).

Рис. 1
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Рис. 3

Рис. 2
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Приложения

Рис. 4

Рис. 5

Направления
1. 1 ä 1 æ 1å 1ã
2. 1 æ 1 ä 3 æ 1 å 1 æ 3å 1ã 1å 3ã 1ä 1ã 3ä
3. 3à 1æ 1 ä 3à 1â 1à 2â 2à 3â 1å 1æ 3â 2ß 2â 1ß 1â 3ß 1ã
1 å 3 ß 1á 1ß 2 á 2ß 3á 1 ä 1 ã 3á 2à 2á 1à 1 á

Ответ
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Полученную мандалу можно использовать при профилактике пло-
скостопия: раскрасить кисточкой, зажав ее между пальцами ног. Так-
же можно выложить на мандале рисунок из ракушек или камешков.

Мандала «Посади паучка в домик»
Что нужно?
Распечатанный макет мандалы и паучок. Паучка можно сделать из 

глины, синельной проволоки или фольги.

Технологическая карта «Добрый паучок»

Что нужно? Как делать?

Для того чтобы сделать пауч-
ка, нужна фольга или фольги-
рованная обертка от шоколад-
ки, которую дети называют 
«золотинка». Затем нарезать 
из нее квадраты. Один при-
мерно 20×20 см (можно 
18×18, 16×16), в зависимости 
от размера самого паучка. 
Второй квадрат 16×16 см  
(соответственно 14×14, 
12×12)
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Что нужно? Как делать?

Смять и скатать в ладонях 
квадраты таким образом, что-
бы один комочек получился 
побольше (туловище), дру-
гой — поменьше (голова)

Сделать лапки. Для этого 
смять полоски. Или можно 
накрутить их на стержень от 
ручки. Но если просто смять 
руками, полоски получаются 
более объемными

Смять (скрутить) еще одну 
дополнительную полоску и 
связать ею пучок полосок по-
середине

Продолжение
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Что нужно? Как делать?

Отодвинуть вперед две по-
лоски, остальные раздвинуть 
в стороны

На середину приклеить ко-
мочек из фольги, который 
побольше — это туловище. 
Затем приклеить комочек по-
меньше — это голова. Клей 
ПВА лучше схватится, если 
будет густым. После высы-
хания его не будет видно. Но 
можно приклеить и с помо-
щью горячего пистолета или 
использовать двусторонний 
скотч

Сформировать лапки. Если 
они получились разными по 
размеру, их можно подров-
нять ножницами

Теперь можно устроить соревнование. Кто быстрее всех пальцами 
ног возьмет паучка и пересадит его на паутину (мандалу). Задание 
можно усложнить: пересадить паучка в центр паутинки, вправо от 
центра, вниз, влево, вверх и т.д.

Окончание
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Приложения

Приложение 3

«Ножкины картинки»  
и «Ножки-крошки — веселые сапожки»

Для рисования ногами необходимо приготовить специальный 
инвентарь: таз с водой, полотенце для ног, краски, кисточки, бумагу.

Есть два варианта рисования: менее «грязный» при помощи «пу-
пырчатой» пленки (заодно можно проводить массаж стоп) и есте-
ственный, не менее забавный и интересный.

Мы много слышали о рисовании руками, пальцами, на песке. А те-
перь познакомимся с такой техникой, как рисование ногами.

Чтобы занятие проходило более увлекательно, а нам не пришлось 
после него несколько часов отмывать ребенка в ванне, ноги малень-
кого художника обернем пузырчатой пленкой, которая часто исполь-
зуется для упаковки хрупких предметов.

Закрепим пленку лейкопластырем или скотчем. На полу расстила-
ем большой кусок бумаги. Можно использовать оберточную бумагу, 
ватман или просто пару кусков остатков обоев. Бумагу хорошо при-
крепляем к полу. Подошвы ног ребенка покрываем яркими красками. 
Для удобства их сначала выдавливаем в одноразовую тарелочку. Те-
перь маленький художник может вволю бегать и прыгать по своему 
«мольберту», оставляя разноцветные следы в хаотичном или опре-
деленном порядке, из которых можно дорисовать, например, птичку 
(рис. 1). Это занятие не преследует цели научить ребенка чему-то 
новому, оно носит скорее развлекательный характер.

Наступая на пузырьки пленки, малыш приходит в восторг от того, 
как они амортизируют и мягко лопаются, издавая приятный звук. При 
этом активно работают сенсорные анализаторы маленького художни-
ка, а в его организме выделяется гормон удовольствия, который по-
лезен малышам ничуть не меньше, чем все другие гормоны.

«Ножкины краски» для рисования ножками
Что нужно?
По 1 ст. л. муки и соли, примерно ½ стакана воды, красители (пи-

щевые или для окрашивания яиц).
Как делать?
Перемешать все ингредиенты, кроме красителя. Разлить в емкости 

(баночки, контейнеры) и добавить краситель.
Можно использовать натуральные красители: розовый (сок све-

клы, малины), оранжевый (сок моркови), красный (сок смородины, 
вишни, брусники), коричневый (какао, кофе), желтый (куркума).
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Краски можно делать и без соли: 4 ст. л. муки, вода, ½ ч. л. рас-
тительного масла, краситель. Все перемешать до однородной массы. 
По консистенции краска похожа на густую сметану.

Технологическая карта «Ножкины картинки»  
и «Ножки-крошки — веселые сапожки»

Что нужно? Как делать?

«Ножкины картинки»

Пальчиковые краски или гу-
ашь, бумага для рисования, 
кисточки для дорисовки.
При помощи кисточки на-
мазать ногу ребенка и сделать 
отпечаток ножки на бумаге. 
Получатся цветные следы

Рис. 1
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Приложения

Что нужно? Как делать?

Теперь можно пофантази-
ровать и превратить следы в 
забавных зверюшек, птичек, 
жучков

Из двух отпечатков получится 
гусеница на листочке

«Ножки-крошки — веселые сапожки»

Для массажного рисования 
ногами нужна пупырчатая 
пленка, из которой форми-
руется «сапожок» на ноге 
ребенка и закрепляется поло-
ской скотча.
Налить в поднос краску. Ре-
бенок наступает на краску, 
а потом делает отпечатки на 
бумаге

Продолжение
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Что нужно? Как делать?

Может получиться вот такое 
дерево

Если след украсить разно-
цветными перьями, может 
получиться и чудо-птица

Окончание
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Приложения

Приложение 4

Технологическая карта  
«Фотоаппарат для фотоохоты»

Чтобы быстро сделать фотоаппарат, предлагаются два варианта: 
фотоаппарат-оригами, фотоаппарат из спичечного коробка.

Что нужно? Как делать?

Лист бумаги формата А4 сло-
жить пополам, затем еще раз 
пополам

Развернуть лист и загнуть 
углы к средней линии
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Что нужно? Как делать?

Сделать 4 такие детали.
Полученные детали сложить 
пополам по линии сгиба за-
гнутыми углами внутрь

Взять две такие детали и вло-
жить одну в другую. Следую-
щие детали сложить также — 
одна в другую

Согнуть полученные детали 
пополам в виде флажка по 
линии сгиба

Продолжение
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Приложения

Что нужно? Как делать?

Вставить один «флажок» в 
другой

Фотоаппарат-оригами делается довольно быстро. Не понадобится 
ни ножниц, ни клея, потребуются лишь листы формата А4.

Чтобы сделать фотоаппарат из спичечного коробка, необходимо 
обклеить его бумагой любого цвета. Далее в центр коробка приклеить 
черный круг диаметром 1,5 см (рис. 1, 2).

Рис. 1

Приклеить черный 
круг ∅ 1,5 см

Коробок обклеить 
бумагой любого 
цвета

Окончание
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Рис. 2
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Приложения

Приложение 5

Аквагрим своими руками
Иногда родители опасаются, что аквагрим, купленный в магазине, 

может вызывать аллергию и покраснения. Поэтому рекомендуем сде-
лать аквагрим своими руками из доступных ингредиентов.

Что нужно?
Первый рецепт: 6 ст. л. крахмала, по 1 ст. л. детского крема (или 

любого крема для рук) и воды, краситель (гуашь или пасхальные 
краски для яиц).

Второй рецепт: 2 ст. л. крахмала, по 1 ст. л. теплой воды, сливок, 
средства для мытья посуды или детского жидкого мыла, муки.

Можно добавить пол чайной ложки детского массажного масла. 
Крахмал смешать со сливками, добавить воду, средство для мытья 
посуды или детское жидкое мыло и муку. Последняя сделает краски 
гуще. Краски можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике 
несколько дней.

Краски, сделанные по этим рецептам, не текут, ровно ложатся, 
быстро сохнут и легко смываются!

111БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ



Приложение 6

Бумажные модели для тренировочных  
упражнений по нанесению аквагрима

Детям даются краски для аквагрима (их можно сделать самостоя-
тельно) и карточки с моделями. Педагог рассказывает, как правильно 
выбрать образ, подобрать краски и попробовать нанести аквагрим. 
Если детям трудно самим нарисовать на бумажной модели какой-то 
образ, нужно дать каждому ребенку образец, предварительно распе-
чатав его на карточках. Образцы должны быть достаточно простыми, 
чтобы их можно было повторить.

Свой аквагрим дети могут придумать самостоятельно. После вы-
полнения работы педагог организует выставку.
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Приложения

Приложение 7

Технологическая карта «Зайка с сюрпризом»
Понадобятся прямоугольный лоскут ткани, лучше флиса, или 

какая-нибудь другая мягкая ткань. Если зайчик изготовляется как 
оберег — на пальчик, достаточно ткани размером 4×14 или 10×20 см. 
Если делать подарок с «начинкой» (положить внутрь конфеты, пече-
нье, сушки), можно увеличить прямоугольник до желаемого размера. 
Любые красные нитки. Лучше взять нитки, предназначенные для 
вязания.

Наполнитель — синтепон или холофайбер. Можно использовать 
обрезки ткани или вату.

Что нужно? Как делать?

Сложить прямоугольник из 
ткани пополам, изнаночной 
стороной вовнутрь

Со стороны сгиба у края 
загнуть угол вовнутрь и со-
брать в пучок. Это ушки
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Что нужно? Как делать?

Перевязать пучок красной 
нитью. Закрепить. Нить не 
отрезать

Сформировать головку. Ниже 
ушек заложить синтепон. Об-
вязать нитью

Продолжение
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Приложения

Что нужно? Как делать?

Сложить ткань в три слоя. 
Сформировать лапки: сни-
зу скрутить ткань, сделав 
2—3 оборота

К шее сзади приложить 
скрученные лапки и закре-
пить нитью с одной и другой 
стороны, перевязав туловище 
крест-накрест. Нитку закре-
пить и отрезать

Приклеить или нарисовать 
глазки. Кстати, в традицион-
ной народной игрушке-обе-
реге лица не было.
Игрушка готова! Теперь с ма-
леньким другом вам никогда 
не будет одиноко!

Окончание
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Приложение 8

Технологическая карта  
«Капризный лицемер» 

Игрушка для развития мелкой моторики называется «Лицемер». 
Почему? Кого называют лицемером? Наверное, это хитрый, при-
творяющийся, неискренний человек, который говорит совсем не то, 
что думает.

Вспомним, как себя ведет неньютоновская жидкость: она то твер-
дая, то жидкая... Какая же она на самом деле? Поэтому и игрушку на 
основе неньютоновской жидкости назвали «Лицемером».

«Капризный лицемер» — тренажер для пальчиков

Понадобятся воздушный шарик, мука, чайная ложка, воронка, 
нитки, фломастер с толстым стержнем.

Что нужно? Как делать?

В шарик вставить воронку 
и ложкой насыпать муку, 
постоянно утрамбовывая ее 
руками

Шарик завязать, отрезать 
кончик
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Приложения

Что нужно? Как делать?

Фломастером нарисовать 
лицо (веселую рожицу)

Получается вот такая веселая 
игрушка для развития мелкой 
моторики

Продолжение
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Что нужно? Как делать?

«Лицемера» можно украсить, 
например, бантиком и ко-
сичкой

Окончание

118 Поддержка детской инициативы БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ



Приложения

 «Капризный лицемер» из неньютоновской жидкости

Что нужно?
Воздушный шарик, неньютоновская жидкость* (крахмал и вода), 

воронка, нитки.
Как делать?
В шарик вставить воронку и осторожно налить неньютоновскую 

жидкость. Как вы думаете, сохранит ли свои свойства неньютонов-
ская жидкость внутри воздушного шарика? Проверим? Наливаем 
осторожно неньютоновскую жидкость в шарик при помощи воронки, 
крепко завязываем и исследуем.

Затем резко давим пальцами. Что происходит? Ощущаем жест-
кость.

Надавим пальцем на бок «Лицемера» плавно и медленно. Какой 
он? Мягкий.

Попробуем слепить что-нибудь. Не получается. Лепится, но сразу 
же превращается в жидкость.

* Как сделать неньютоновскую жидкость см. на с. 74.
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Приложение 9

Технологическая карта поделки «Костер»
Понадобятся: CD-диск, камешки, палочки, гофрированная бумага, 

чай, клей, кисточка.

Что нужно? Как делать?

CD-диск намазать клеем и 
кисточкой размазать клей по 
всей его поверхности

На клей насыпать сухой чер-
ный чай, отступив от краев 
2—3 см. Край оставить неза-
сыпанным
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Приложения

Что нужно? Как делать?

Если клей с краев подсох, 
нужно добавить еще клей и 
приклеить камешки.
Сухие веточки от дерева 
будут служить дровами. По-
ложить несколько веточек на 
чай вовнутрь диска. Можно 
подклеить края веточек

Пламя костра можно сделать 
из красной и желтой гофри-
рованной бумаги или салфе-
ток. Для удобства ее нужно 
намотать на зубочистку или 
тонкую палочку и поместить 
под другую палочку в сере-
динку костра. Концы бумаги 
расправить

Продолжение
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Что нужно? Как делать?

Окончание
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Творческий Öентр Сôера представляет 
книги по детскому творчеству

Рисование на асфальте 
с детьми 4–7 лет
Автор — Королёва Т.В.
В книге представлены хорошо принимаемые детьми 
занятия по рисованию на асфальте, раскрыта полная 
методика их проведения.
Ознакомление с основами композиции, выразитель-
ностью цвета и гармонией колорита, геометрически-
ми формами, пропорциями, а также жанрами живо-
писи (пейзажем, натюрмортом, портретом) делает 
ребенка эстетически развитым, открывая ему дверь 
в мир прекрасного.

лоскуток 
Пособие по изготовлению тряпичных 
кукол для детей 5—7 лет
Автор — Кретова М.А.
В книге рассказывается о традиционных русских тря-
пичных куклах. Даются пошаговые инструкции по их 
изготовлению, которые сопровождаются стихами. 
Создавая эти незатейливые куклы, ребенок приоб-
ретает трудовые навыки, параллельно знакомится с 
историей и традициями народов, населявших терри-
торию России. Книга адресована педагогам дополни-
тельного образования. Может быть исользована для 
работы в семейных клубах, служит дополнением к 
артметодам в работе психологов.

ПРостРанство детского сада: 
твоРческая деятельность
Авторы — Головина М.Ф. и др.
Пространственная организация детского сада свя-
зана с отказом от линейного планирования и жестко 
регламентированной организации жизни. Она реа-
лизуется через совокупность образовательных про-
странств, в которых ребенок свободно действует, 
создает и поддерживает вместе с другими нормы и 
правила этих пространств.
Особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик; способы и направления 
поддержки детской инициативы; особенности взаимо-
действия педагогического коллектива с семьями вос-
питанников — через представления об этих сторонах 
дела ФГОС дошкольного образования предлагает 
рассматривать образовательную деятельность по 
созданию условий развития ребенка.



Творческий Öентр Сôера представляет 
комплект «Лепка в детском саду»

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, 

д. 18, корп. 3, тел./факс: (495) 656-72-05, 656-75-05.

леПим из глины
Автор — Лобанова В.А.
В пособии подробно описаны приемы лепки, пред-
ставлены иллюстрации для каждого этапа создания 
фигурки. Разработанная методика занятий апробиро-
вана в детском саду с детьми 5–7 лет. Дети научат-
ся создавать цветы, новогодние сувениры, забавных 
зверей и т.д. 
Предназначено для воспитателей детских садов, пе-
дагогов художественных школ, студий, педагогов до-
полнительного образования, родителей.

комПлект «леПка в детском саду»
конспекты занятий для детей 2–7 лет
Авторы — Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б.

альбомы для детей 
в 3 ч.: 2–4, 4–5, 5–7 лет
Авторы — Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А.
Комплект состоит из методического пособия и трех 
альбомов. В книге представлены конспекты по воз-
растным группам, раскрыты методы обучения. Аль-
бомы представляют материалы для занятий по лепке 
всех групп ДОО. Раскрыты программные задачи, даны 
методические указания по работе с дошкольниками 

разных возрастных групп. Приемы лепки про-
демонстрированы на конкретном содержании 
с использованием красочных иллюстраций, ко-
торые помогут детям в правильной последова-
тельности создавать предметы и композиции.
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