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        Сегодня детям нужны не только базовые знания, но необходима способность 
свободно ориентироваться в неопределенном, изменяющемся окружающем мире 
и адаптироваться к нему. 

Кроме этого, важны надежные 
ценностные ориентиры, высокая 
психологическая устойчивость в 
наполненном стрессами мире, 
убежденность в своих силах и высокая 
мотивация на достижение своих целей. 

         Основная образовательная 
программа дошкольного образования  
«Вдохновение» (далее программа 
«Вдохновение) предоставляет 
возможности для решения этих важных 
современных задач, предлагает 
платформу для индивидуализации 
дошкольного образования с целью 
предоставить лучшие возможности для 
развития каждого ребенка, исходя из его 
особенностей, способностей, 
индивидуальных интересов и темпов 
развития. 

Программа «Вдохновение» основана на результатах актуальных международных 
научных исследований в сфере детского развития и полностью соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

Образовательный процесс по программе «Вдохновение» выстраивается из 
предпосылок, что дети дошкольного возраста: 

1. Учатся лучше всего через опыт/деятельность, которые являются значимыми для 
них и их жизни вне детского сада. 

2. Строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте. 

3. Испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской 
активности, предоставляющими им возможность приобрести и апробировать 
новый опыт, расширить и углубить имеющийся. 



4. Испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве с опытными взрослыми и 
другими детьми, которые предоставляют возможности для развития мышления и 
для обучения на примере. 

Наблюдая за развитием ребенка, педагог «Вдохновения» может предложить ему 
лучшие возможности для дальнейшего развития с помощью развернутого учебно-
методического комплекта программы, выстроить качественный образовательный 
процесс, проконтролировать качество образовательной деятельности. 

Преимущества программы «Вдохновение»: 

1. Позволяет педагогу наблюдать за динамикой развития ребенка, ставит перед ним 
ясные цели и предоставляет выверенные педагогические технологии и 
инструменты для их реализации. 

2. Помогает педагогу выстроить полноценный, качественный образовательный 
процесс, сформировать современную и эффективную образовательную среду. 

3. Поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность, совместную 
деятельность взрослого и ребенка. 

4. Предусматривает вариативность форм реализации в зависимости от конкретной 
ситуации, особенностей ребенка и семьи. 

5. Обеспечивает преемственность с начальным уровнем образования. 

6. Сопровождается развернутым учебно-методическим комплектом. 

Выпускники программы «Вдохновения» достигают более высоких результатов в 
познавательном, речевом, социальном, физическом и художественно-
эстетическом развитии, чем выпускники программ предыдущего поколения.  

Предлагаем открыть для себя 
программу «Вдохновение»!  

 
 
 
 
 
 



 
Философия программы «Вдохновение» 

Какие принципы заложены в программу «Вдохновение»? 

1. Принцип поддержки разнообразия детства 

      Программа «Вдохновение» учитывает уникальность каждого ребенка и делает 
акцент на индивидуализации, многообразии образовательных траекторий. 

     Программа «Вдохновение» предоставляет равные шансы как одаренным 
детям, так и детям с проблемами в развитии (инклюзия), признает и учитывает 
широкий спектр предпосылок развития детей, разнообразие в способностях и 
темпе развития. 

      

2. Принцип преемственности с начальным общим образованием 

      Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и 
эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни образования 
строятся преемственно, следуют единым общефилософским и дидактическим 
принципам. 

При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому 
уровню развития путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. 
Формы и содержание школьного образования не должны переноситься на 
дошкольный уровень. 



Преемственность должна выстраиваться снизу, ступенчато. Выстраивание 
«преемственности снизу» целесообразнее всего начинать с самых ранних 
ступеней образования. 

При реализации программы «Вдохновение» рекомендуется выстраивать 
кооперацию и преемственность между уровнями дошкольного образования и 
начальной школы на основе социоконструктивистской модели образования. При 
этом необходимо соблюсти равновесие между игровой, познавательной, 
исследовательской и другими формами активности самого ребенка и активностью 
взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия 

       Преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, 
программа «Вдохновение» продвигает идею полноправного участия ребенка в 
образовательном процессе. 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно 
строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-
разделенной» деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь 
полноценным участником образовательного процесса. 

4. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 
инициативы и интересов 

       Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо 
деятельностью, если это им интересно. Опыт показывает, что дети испытывают 
радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют свободно играть, 
экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в 
различных видах деятельности.  

С целью поддержки интересов детей программа «Вдохновение» предлагает 
гибкое планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие 
между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью 
ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и 
поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного 
потенциала. 

Программой «Вдохновение» предусмотрено: 

• самоопределение и соучастие детей в формировании содержания 
работы: содержание больше половины всех занятий инициируется 
самими детьми; дети делают то, что им нравится, взрослые 
поддерживают детскую инициативу; 

• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 
самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры; 



• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 
реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов 
и выстраивание предложений в соответствии с ними; 

• выделение более половины времени для самостоятельной детской 
деятельности с включением свободной игры. 

5. Принцип эмоционального благополучия 

         Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 
взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой 
протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта 
является важным направлением педагогической деятельности по программе 
«Вдохновение». 

Программа «Вдохновение» предлагает научно обоснованную и практически 
апробированную методику перехода ребенка из семьи в детский сад, 
обеспечивающую психологическую адаптацию и укрепление способностей 
ребенка к преодолению стрессов и нагрузок. 

6. Принцип адекватности возможностям ребенка 

     Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 
активности, должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и 
протекать в «зоне ближайшего развития». Предлагая новые образовательные идеи 
и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, понимание, 
желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен 
слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул 
(мотивацию). 

7. Принцип обучения на примере поведения взрослого 

       Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. 
Подражание показало себя как эффективное методическое средство непрямой 
мотивации детей к деятельности. 

В совместной деятельности со взрослым дети учатся многим полезным и важным 
умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и 
происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду 
для развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет 
активность детей и сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий. 

8. Принцип признания права на ошибку 

       При реализации программы «Вдохновение» каждому ребенку 
предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, 



рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. 
Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, 
ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа «Вдохновение» признает и утверждает за каждым ребенком право 
знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. 
Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои 
сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

9. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

      Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, 
специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок 
приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится 
решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые 
миры. 

Программа «Вдохновение» предлагает методические рекомендации по созданию 
условий, поощрению и целенаправленному развитию различных видов игры, 
характерных для раннего и дошкольного возраста, практические примеры 
развития традиции детской игры в группах. 

10. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

       Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный 
любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, 
что происходит вокруг. Исследовательская активность является естественной 
формой детского освоения мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 
удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим 
удивлением. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, 
постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои 
учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к 
решению задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, 
иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети при этом 
усваивают, более прочные и глубокие. 

11. Принцип вариативности форм реализации программы «Вдохновение» 
и гибкости планирования 

        Программа «Вдохновение» основана на сотрудничестве детей и взрослых, на 
поддержке детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в 
принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех 
участников, на вовлечении родителей и социокультурного окружения места 



расположения детского сада и не задает жестких рамок, планов и форм 
образовательной деятельности. 

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, 
вдохновленного, влюбленного в свою профессию.  

Программа «Вдохновение» предусматривает гибкие подходы к планированию и 
выбору форм ее реализации, не ограничивая педагога конкретным 
детализированным содержанием образовательной деятельности. 

12. Принцип дифференциации 

      Дифференцированное обучение — это форма организации образовательной 
деятельности в детской группе, при которой организация и педагоги организуют 
образовательный процесс и создают развивающую предметно-пространственную 
среду таким образом, чтобы они предоставляли возможность учесть готовности, 
интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей. Педагоги, 
реализующие подходы дифференцированного обучения, составляют программы; 
выбирают методы обучения, развивающие средства обучения, организуют 
образовательный процесс таким образом, чтобы удовлетворить различные 
потребности воспитанников. 

Дифференцированное обучение - это предоставление детям «многих путей, 
которые ведут к обучению». Эта идея подразумевает, что педагог 
приспосабливает программу к детям, а не ждет, что они приспособятся к ней. 

 



Программа «Вдохновение» предлагает проектно-
тематический подход к организации образовательной 

деятельности 
6 причин эффективности 

1. Креативность и решение проблем 

        Проектная деятельность основана на желании и готовности двигаться в 
новом направлении. Дети учатся задавать вопросы и меняют привычные модели 
мышления или поведения. Практика позволяет им излагать свои собственные 
взгляды и давать объяснения. Детей поощряют анализировать причины и 
следствия, формулировать вопросы, излагать, проверять гипотезы и 
пересматривать их, если это необходимо. Дети быстро приспосабливаются к 
изменяющимся требованиям и новым сложностям, если они помогают достичь им 
целей проекта. Совместные экспериментирование, анализ и открытия рождают 
идеи и выводы. 

2. Социальная компетентность 

       Проектная деятельность не только вдохновляет детей мыслить творчески, но 
и учит делиться идеями и информацией, помогает им брать ответственность за 
себя и других. Планируя и решая задачи вместе, дети учатся договариваться о 
правилах и соблюдать их. Таким образом, проектная деятельность усиливает 
способность детей к эмпатии, учит понимать потребности других людей и 
учитывать разные точки зрения. Дети узнают, что другие люди могут мыслить 
иначе. И последнее, но не менее важное: активная групповая работа - это здорово! 

3. Учебно-познавательная компетентность и самоорганизация 

       Проектная деятельность дает детям возможность оценить самих себя. Они 
учатся размышлять над собственным выбором, своими действиями и действиями 
других, над результатами и учебными достижениями и все больше брать 
ответственность за свое обучение. Неотъемлемыми составляющими этой 
деятельности являются постановка личных целей и собственная мотивация: «Что 
я могу, знаю и чему хочу научиться?» 

4. Взаимное уважение 

       Проектная деятельность успешнее осуществляется в атмосфере, 
способствующей обучению, в которой каждый ребенок чувствует, что он может  
привнести свой вклад в проект в соответствии со своими возможностями. Таким 
образом, проект призван порождать чувство общности, отличительными чертами 
которого являются готовность прийти на помощь и внимание друг к другу. 
5. Уверенность 



          Проектная деятельность позволяет детям чувствовать себя более уверенно. 
Они приобретают уверенность в собственных способностях, учатся гордиться 
своими учебными достижениями и преодолевать страхи. В документации проекта 
дети могут сами сообщать о своих успехах и открытиях. Это помогает им 
понимать собственные эмоции, потребности и возможности, развивать 
инициативность и быть предусмотрительными и ответственными. 

6. Умение обращаться с информацией 

        Проектная деятельность учит детей творчески, сознательно и критически 
относиться к средствам массовой информации. Она показывает им, как следует 
находить, отбирать, оценивать, подвергать сомнению информацию и 
использовать ее в своем обучении. 

По материалам учебно-практического пособия для педагогов дошкольного 
образования «Организация увлекательных проектов в детском саду. Пошаговое руководство». 
УМК «Вдохновение» 

 

Суть и преимущества  

программы «Вдохновение» 
        Программа «Вдохновение» опирается на результаты научных исследований 
в области дошкольного детства, лучший отечественный и зарубежный 
педагогический опыт в области дошкольного образования. 

https://vdohnovenie.space/catalog/inspiration-program/organizatsiya-uvlekatelnykh-proektov-v-detskom-sadu-poshagovoe-rukovodstvo-uchebno-prakticheskoe-pos/
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Программа «Вдохновение» разработана в полном соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, учитывает все положения и другие требования нормативно-правовой 
базы дошкольного образования и является надежной основой для разработки 
основной образовательной программы дошкольной организации. 

«Вдохновение» — это: 

• развивающая предметно-пространственная среда, открывающая детям 
разнообразные возможности для игр, приобретения нового опыта, движения и пр.; 

• профессиональная педагогическая работа, основанная на доказательной 
педагогике и наполненная творчеством; 

• богатая коллекция педагогических идей и развивающих игр, тщательно 
выверенных дидактических материалов; 

• активное вовлечение в образовательный процесс родителей детей; 

• открытые возможности для развития каждого участника образовательной 
деятельности. 

Основные подходы программы «Вдохновения»: 

• Эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

• Педагогическая диагностика и педагогические наблюдения за развитием детей 
группы с целью изучения индивидуальной траектории их развития и определения 
актуального уровня. 

• Возможности для развития ребенка по индивидуальным образовательным 
маршрутам в мотивирующей образовательной среде, в том числе: 

 дифференцированное обучение детей группы с учетом их особенностей и 
актуального уровня развития, нацеленное на работу в зоне ближайшего 
развития с использованием развернутого многоуровнего УМК; 

 активизация образовательных возможностей повседневной жизни детей; 

 поддержка свободной игры, экспериментирования и исследовательской 
активности при освоении образовательных областей в тематическо-
проектной деятельности; 

 знакомство с окружающим миром через реальное взаимодействие с ним: с 
помощью экспериментов, опытов, детских проектов; 

 речевое развитие в обогащенной речевой среде: от оживленной дискуссии 
в утреннем кругу, широкого спектра тематических и повседневных, 
спонтанных и организованных речевых ситуаций к освоению языкового 
материала и языковых правил во взаимодействии со взрослыми и другими 
детьми; 



 развитие математических способностей: от развития способностей-
предшественников (восприятия собственного тела в пространстве, 
ощущения количества вещества, сенсомоторных навыков и пр.) — к 
поиску математических закономерностей в реальной жизни, к 
математическим играм-открытиям, экспериментированию и тренировке 
математических навыков в игровой форме; 

 техническое творчество и другие форматы погружения в 
высокотехнологичную реальность современного мира; 

 погружение в художественную и музыкальную культуру: от знакомства 
и культурными образцами до открытых творческих экспериментов. 

• Поддержка преемственности с начальным общим образованием. 

• Вариативность форм реализации и гибкость планирования в зависимости от 
контекста реализации образовательной деятельности. 

Работа по программе «Вдохновение» - лучший рецепт от профессионального 
выгорания! 

        Педагог, который воодушевлен своей работой, который видит в ней смысл и 
выполняет ее с радостью и удовольствием, может выстроить полноценный, 
качественный образовательный процесс. «Вдохновение» дарит педагогам 
профессиональную свободу, чувство собственной профессиональной 
компетентности, создает плодотворную почву для повышения 
профессионального уровня. 

Учебно-методический комплект программы «Вдохновение» 

        Программа «Вдохновение» сопровождается развернутым учебно-
методическим комплектом, который поможет реализовать все ее положения как 
начинающим педагогам, так и мастерам дошкольной педагогики 

    
 

 



В качестве примеров планирования распорядка дня программой 
«Вдохновение» предложено несколько его вариантов. 

 

       Распорядок дня  «Игровой час» наиболее подходит для организации 
распорядка дня в группах раннего возраста. Основные формы педагогических 
действий -сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация 
правильных моделей поведения, моделирование РППС, обучение и 
коррекционно-развивающая работа в соответствии с индивидуальными 
потребностями детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Распорядок дня «План-дело-анализ» применяется в группах начиная с 
младшей, обусловлен наличием у детей умений планировать, анализировать и 
выстраивать собственную деятельность, как с помощью педагога, так и 
самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Модель распорядка дня «Команда». При работе дошкольной организации по 
модели «Команда» педагоги объединяются вокруг определенных детских целей, 
выстраивают образовательную деятельность на основе инициативы и 
самостоятельного выбора детьми образовательной деятельности. Модель 
применима в подготовительной к школе группе. 

 

 

 



                                                                                             - ЯСЛИ 

 
       Изучив научно методические подходы программы «Вдохновение», проведя 
ряд наблюдений педагоги детского сада пришли к выводу: 
-дети активно и по собственной инициативе познают окружающий мир; 
-дети исследуют окружающий мир, исходя из своих индивидуальных задач; 
-дети изучают мир разнообразными путями (маленький ребенок не использует 
предложенный ему предмет по прямому назначению. Детей раннего возраста 
мало интересует, для каких целей служит та или иная вещь, они пытаются 
произвести с ней как можно больше возможных действий); 
-дети познают мир при помощи всех органов чувств; 
-дети познают мир самостоятельно, но сохраняют  
при этом тесную связь со своим окружением. К двум годам на передний план 
выступает социальное развитие. 
 

 
 



 

Адаптация ребенка при переходе из семьи в 
дошкольную организацию 

 

Модель пошаговой адаптации, рекомендации для педагогов и родителей 

      Программа «Вдохновение» предлагает педагогам детского сада использовать 
модель пошаговой адаптации, широко апробированную в международной 
практике и высоко оцененную экспертами в области дошкольного образования. 
Данная модель обеспечивает постепенный переход ребенка из семьи в 
дошкольную организацию. 

Цель этой модели - в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство 
ребенка с новым окружением и сформировать привязанность к педагогу.  

Научно-методические основы модели 

       Модель основана на теории привязанности Джона Боулби, которая потом 
дорабатывалась многими исследователями и практиками. В настоящее время 
сформированность привязанности рассматривается как центральный фактор 
здорового развития личности, а нарушения привязанности — как индикатор 
будущих серьезных психологических и психических расстройств. 

https://vdohnovenie.space/person/2334/
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      Процесс адаптации, преодоление стресса и психологического дискомфорта 
рассматриваются в настоящее время как активное достижение ребенка, которое 
поддерживается совместной работой родителей и педагогов. 

Основной целью адаптации является предоставление ребенку возможности 
эмоционально комфортного освоения нового окружения и выстраивания 
привязанности к педагогу в сотрудничестве с родителями и под защитой одного 
из них. Педагог должен стать надежной опорой для ребенка. Как только это 
произойдет, родители смогут сократить длительность своих визитов в 
дошкольную организацию. Выстраивание надежных отношений «ребенок -
педагог», как правило, длится от одной до трех недель и зависит от 
индивидуальных особенностей ребенка. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Документирование результатов наблюдений 

      Карты развития детей  предназначены для документирования результатов 
педагогических наблюдений за динамикой 
развития детей от рождения до 3 лет, с целью 
наблюдения за индивидуальной траекторией 
развития каждого ребенка. 
      Карты развития содержат методические 
рекомендации и комплекты бланков для 
фиксирования результатов наблюдений с 
перечнем умений и навыков детей и 
выделенными возрастными периодами их 
первого проявления. 
Перечень структурирован по пяти 
образовательным областям: социально-
коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому и 
физическому развитию - и сопровождается 
удобной системой навигации. 

 



 

 
Учебно-меодический комплект программы 

«Вдохновение» 
 

         В основе учебно-методического комплекта программы «Вдохновение» лежит 
современное представление о компетентном ребенке, с природной мотивацией к 
учению и участию в окружающей действительности. Задача УМК программы 
«Вдохновение» – поддержать и развить врожденную любознательность и 
инициативность ребенка, на основе примеров и практических предложений, без 
описания планирования деятельности, без примерных конспектов и методических 
рекомендаций. Только воспитатель, воодушевленный своей работой, видящий в 
ней смысл и делающий ее с радостью и удовольствием может выстроить 
полноценный, качественный образовательный  процесс.  

       Программа «Вдохновение» дарит педагогам профессиональную свободу, 
чувство собственной профессиональной компетентности,  создает почву для 
повышения профессионального уровня. Предлагаем обзор рекомендованных 
учебно-практических пособий для групп раннего возраста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как использовать подносы в работе с 
дошкольниками? 

      В работе с дошкольниками могут 
помочь самые обычные предметы обихода. 
«Почему бы не использовать для 
индивидуального обучения и развития 
детей подносы, находящиеся всегда под 
рукой?» Так, по всей видимости, 
рассуждала известный педагог Мария 
Монтессори, раскладывая на подносах в 
качестве задания для детей композиции из 
предметов. Авторы пособия 
«Экспериментируем и играем на подносе» 
А. Бостельман и М. Финк подхватили эту 
идею и предложили для работы с детьми 
целый ряд развивающих игр и заданий на 
подносах, которые легко повторить. 

Как подобрать задание для ребенка? 

       Вы можете подготовить подносы с 
индивидуальными заданиями для 
каждого ребенка или предложить группе 
детей различные виды развивающих игр, 
соответствующих их уровню развития и 
отвечающих их интересам, на 
нескольких подносах.  

Как подготовить задания? 

      Поразмышляйте для начала над тем, 
что ребенок на данном этапе должен 
усвоить, какие способности или навыки 
ему необходимо развить сейчас. И в 
зависимости от поставленной цели 
подберите для него подходящее задание. 

Как работать с подносами? 

     Для подносов обязательно нужно отдельное место 
хранения. Некоторые подносы малыши могут брать в 
течение дня самостоятельно, поэтому их следует 
поставить на низкую, доступную для детей полку. 
Поблизости от нее должен находиться стол или 
широкая скамья, на которых дети смогли бы работать с 
подносами. Малыши охотно ставят подносы прямо на 
пол, садятся рядом и играют. 

      Те подносы, которые воспитатели предлагают 
детям с определенными целями и которые должны 
использоваться только под контролем педагога или с 
его помощью, следует хранить в недоступном для 
детей месте. Те подносы, которые можно использовать 
только под контролем воспитателей, промаркируйте 
наклейками. 

Какой поднос лучше выбрать? 

       Использовать для занятий можно любые 
подносы. Главное — поднос должен быть удобным, 
чтобы ребенок мог его взять и с легкостью перенести 
на другое место. 
Подносы из пластика рекомендуется использовать 
 для экспериментов с водой. Поднос не должен иметь 
слишком высокие бортики, чтобы дети могли с 
легкостью добраться до расположенных на нем 
предметов. 



 

 

        Пустые пластиковые бутылочки и 
картонные коробки из-под обуви, банки из-
под кофе и контейнеры - для большинства 
взрослых это не что иное, как ненужный 
материал. Но только не для детей раннего 
возраста! Для малышей все эти предметы - 
настоящее сокровище. Во-первых, потому что 
ими когда-то пользовались взрослые. А во-
вторых, эти вещи таят в себе множество тайн, 
которые так хочется исследовать. Притяжение 
этого бросового материала настолько велико, 
что дети в первые три года жизни именно ему 
отдают предпочтение в своих играх, забывая о 
куклах, кубиках и машинках. Благодаря 
творческому подходу педагогов к 
образовательному процессу в группе 
отслужившая свое упаковка превращается в 
развивающий материал. 

Например, пластиковая бутылочка может 
стать как погремушкой, так и подводной 
лодкой, что, безусловно, способствует 
всестороннему развитию детей. 

 

Как сделать 
шумящие 

бутылочки? 
Подберите сыпучий 
материал, издающий 
разные звуки, 
желательно разных 
цветов. Используя 
воронку, поместите 
сыпучий материал 
внутрь бутылки. С 
помощью клея 
зафиксируйте 
крышку, обязательно 
испытайте на 
прочность! Оставьте 
шумящие бутылочки 
на видном для 
ребенка месте, 
понаблюдайте за 
процессом 
самостоятельного 
эксперименти-
рования и 
многообразия 
использования 
игрушки 
маленькими детьми. 

 

 

«Трубопровод» для переливания и пересыпания веществ 

Бутылка «Жемчужный дождик» 

 



                                                                                                                     
Пособие представляет перечень игровых ситуаций и 
элементарных экспериментов, а также описывает 
необходимый набор материалов и условий по 
организации развивающей образовательной среды. 

Вещи из взрослого мира интересуют их больше, 
чем любые игрушки. И неспроста, потому что эти 
предметы полны секретов, которые дети хотят разгадать. 
Сталкиваясь с вещами из повседневной жизни, подражая 
в обращении с ними взрослым, дети открывают для себя 
важные законы мироустройства, обретают полезные 
знания и навыки. 

 

«Уголок строителя» 

        С помощью картонных листов, картонных трубок различного 
диаметра, клейкой ленты, всевозможного упаковочного материала 
дети могут начать строительство в групповой комнате.  

«Подражаем деятельности взрослых» 

       Что дети могут узнать и чему научиться, подражая взрослым? 
Понимать эмоции. Когда играют с телефоном, то интуитивно копируют 
приветливые или строгие разговоры, и таким образом исследуют сферу 
общения. 
Размышлять о значении знаков. При написании на бумаге каракулей, 
которые вроде бы копируют наше письмо, дети идут по самому первому 
следу к постановке важного вопроса, как происходит процесс письма. 
Знакомиться с техникой. Постукивая по клавишам разных приборов, 
начинают понимать, для чего может служить та или иная вещь. 

Что вы можете предложить детям? Играть в телефонные переговоры: например, с 
длинными трубками, которые донесут наши голоса через всю комнату. Читать вслух 
письма, которые могут быть интересны детям: чтобы они могли понять назначение белых 
листов. Убираться и поливать цветы в качестве совместной деятельности или игры. 

Исследуем мир взрослых. «Корзина сокровищ»  

       Что побуждает всех детей собраться в центре ковра? 
Перед ними корзина наполненная разными предметами. 
Внутри нее, как в сундуке с 
сокровищами, лежат самые 
различные вещи, и о назначении 
многих из них дети 
догадываются, потому что 

помнят, как взрослые с ними обращаюся. Что дети могут узнать 
при исследовании? Как выглядят различные вещи. Например, 
связка металлических ключей, бумажный календарь, кожаный 
кошелек. Все предметы различаются по виду, на ощупь, по 
звуку при встряхивании и какое у этих вещей назанчение. 



        «Мешочки историй» помогают в форме коротких 
театральных инсценировок, бережно упакованных в 
тканевые мешочки, познакомить детей с реалиями 
повседневной жизни. Привычная обстановка, в которой 
дети следят за развитием событий, дает им чувство 
эмоциональной безопасности, и они с легкостью 
подражают педагогу. У детей расширяется словарный 
запас, они знакомятся с числами и цветами, развивают 
память, вырабатывают нормы социального поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Пример использования многофункционального пособия 
«Волшебные мешочки историй» 

Тема: «В гостях у колобка». 
Образовательные 

области 
Содержание 

Речевое развитие Чтение сказки «Колобок», рассматривание иллюстраций. 
Пальчиковые игры. 
Игра «Чудесный мешочек»: «Кто это?» (узнать героя сказки), 
«Найди Колобка». 



Игра «В гостях у колобка». (Вопросы: кто пришёл в гости к 
колобку? Что сказал колобку? Звукоподражание. Карточки с 
изображением животных или игрушек). 
Игра  «Угадай, кто поздоровался с колобком?». (Записи голосов 
разных животных). 
Игра «Кто убежал?», «Кто пришёл?». 
Игра «У меня зазвонил телефон» (Разговор с ребёнком от лица 
колобка). 
Рассказывание сказки по сюжетным картинкам. 
Дыхательные упражнения: «Чей колобок дальше катится?». 

Художественно-
эстетическое развитие 

Лепка: 
• «Я колобок румяный бок» (пластилин, тесто); 
• «Угощение для героев сказки»; 

Рисование: 
• «Дорожка для колобка» (гуашь, карандаши, кисти, 

штампы, клей, крупа, песок); 
• маски для сказки (гуашь, кисти, штампы, пальчиковые 

краски); 
Игры-подражания «Превратись в зайчика (медведя, лису, волка) 
и т. д.» с использованием костюмов. 
Показ сказки «Колобок». 
Песни с героями сказки: «Заинька попляши», «Лиса и зайцы», 
«Зайка», «Мишка». 
Игры-имитации сказочных героев. 

Познавательное 
развитие 

Знакомство с понятием «Дикие животные». 
Рассматривание иллюстраций «Деревья в лесу». 
Игра «Кто в лесу живёт?» (карточки). 
Игра «Дорожка для колобка (зайца, лисы, медведя и т. д.)» 
(использование шнуровки. Дорожки могут быть разного цвета, 
длинные, короткие). 
Дидактическая игра «Чей хвост?». 
Дидактические игры: «Что изменилось?», «Чего не стало?», 
«Найди по описанию» и т. д. 
Игра «Медведь принёс шишки» (понятия один − много). 
Игра «Угостим зайчика морковкой» (понятия большая − 
маленькая, много − мало). 
Игра с песком (следы, дорожки и т. д.). 
Блоки «Дьенеша» (замена героев сказки на геометрические 
фигуры и очерёдность появления героев; «Угощения» 
(классификация цвет, форма, величина. Например: угостить 
колобка жёлтым печеньем, угостить колобка круглыми 
конфетами и т. д.). 
 
Экспериментирование: 

• «Поможем бабушке замесить тесто» (знакомство со 
свойствами теста: мягкое, тянется, липкое и т. д.). 

• Игры с тестом, фасолью, горохом (дети ищут фасоль, 
горох в тесте, сортируют. Можно раскатывать тесто и 
делать различные фигурки с помощью форм). 

• «Колобок катится или нет?» (сравнение куба и шара, 
сходство и различия). 

• «Башенки из колобков» (что будет стоять куб или шар). 



• «Слепи колобка» (мокрый и сухой песок). 
Физическое развитие Утренняя гимнастика: «Весёлые колобки». 

Подвижные игры: 
• «Мишка косолапый»; 
• «Зайка беленький сидит»; 
• «Догони лису»; 
• «Доползи до мишки»; 
• «Перепрыгни через ручеёк в лесу». 

Игровые упражнения: 
• «Пройти по дорожке колобка» (ходьба по ограниченной 

площади); «Колобок» (умение детей становиться в круг, 
постепенно расширять и сужать его); 

• «Догони колобка» (бег в разных направлениях). 
Физкультминутки: 

• «По ровненькой дорожке», 
• «Мишка лапку подними, мишка лапки опусти». 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игры: 
• «Колобок знакомится с ребятами»; 
• «Подарки для колобка» (дети изготавливают подарки для 

колобка); 
• «Сюрприз для колобка» (Любимый цвет колобка − 

жёлтый. Дети ищут предметы жёлтого цвета и приносят 
колобку); 

• «Комплимент для колобка». 
Игровые ситуации: 

• «Поможем бабушке» (купить муку, замесить тесто, 
испечь пирожки и т. д.). 

Игры, способствующие овладению простых правил поведения:  
• «Здравствуйте»; 
• «Утреннее приветствие». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-----------------------------------------------       

Рефлексивный метод «Цветопись».  
Напишите цвет (какой вы бы лично присвоили) проведенному мероприятию. 
 
 
1-----------------------------    2-----------------------------     3-------------------------- 
Напишите три слова, обоначающие ваше личное отношение к 
представленному материалу. 
 
 
Выберите картину наиболее отражающую ваше состояние о проведенном 
мероприятии, обозначьте её. 
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«Прогулка»,  
Марк Шагал. 1917 г. 

«Звездная ночь», Винсент Ван 
Гог, 1889 г. 

«Бурлаки на Волге», Илья 
Репин, созданная 1873 г. 
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