
 АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ И НАХОДКИ 

 

Авторские игры детей. 

 Эти игры возникают в ходе повседневной деятельности детей. Воспитатель 

должен вовремя заметить и поддержать идею ребенка, дополнить и помочь 

реализовать. Так  любимым видом деятельности наших детей является вырезание из 

бумаги. А начиналось это так: в один прекрасный день мы посоветовавшись 

разложили на видном месте кипы различной бумаги и  наблюдая стали рассматривать 

бумагу. Дети заметили это и присоединились к нам. Началось исследование бумаги: 

кто-то сгибает, кто-то шуршит, кто-то рвет… 

Вася (4г) принес ножницы, вырезал квадратик и показав сверстникам спросил: «На что 

это похоже?» Дети удивились, рассмотрев сказали  что это машина.Всем захотелось 

вырезать что-то. Закипела работа, но увлеклись немногие. У каждого свой способ 

вырезания. 

Коля (6л) сначала планирует, рисует, только затем вырезает. Вырезанные фигурки 

маленькие, но четкие. Любит работать самостоятельно. 

Лия (4г) сначала была неуверенная в себе. Уходила говоря что не умеет вырезать. 

Однажды вырезанный ею узор мы показали детям, они были в восторге. После этого 

она увлелась вырезанием. У нее свой способ-складывает бумагу и сразу начинает 

вырезать узоры, удивляется полученным результатом. Узоры у Лии неповторимые, 

диковинные. Эти узоры Лия сама назвала   «Узоры»(«Оһуор- дьарҕаа») .  Получилась 

игра, детям понравилось отгадывать на что узоры похожи.   

Им удается рассмотреть что-то в этих узорах , что взрослому не видно. 

14.12.2007 г.  Из дневника воспитателя. 

Сегодня радостный, плодотворный день. С утра Коля, Вадим, Аня,Лия начали 

вырезать. Коля сложил бумагу и вырезал грибы, елочку. Развернув бумагу удивился, 

что грибов и елочек стало много. Мы вырезанные грибы и елочки наложили на 

вырезанные места. Детям стало интересно и они стали играть. Так  у нас получилась 

игра «Кто скорее соберет». 



Вадим (6л) наблюдал издали. После дневного сна сам стал что-то вырезать. Вскоре  он 

подбежал и спросил: «А вы знаете кто это?» Он вырезал Ала Могуса, вырезанные 

фигуры у него боьшие. 

 

 

 

 

                      

                             

 

 

 

Ковёр  «Сказочная азбука» 

Коврик размером 80*100 см. с накладными кармашками. На кармашках 

сшиты сказочные персонажи и буква, с которой начинается слово. Гласные 

буквы красного цвета, согласные буквы зеленого цвета. 

1 вариант: придумывают слова, рисуют на листочках бумаги и вкладывают в 

кармашки, дети друг друга проверяют. 

2 вариант: придумывают предложения. 

3 вариант: разделение слова на слоги. 

4 вариант: придумывают разные сказочные истории. 

 Например: Хабарата-имя старушки, которая начинается с буквы «Х». 

 

 

 



 

 

 

Нарисованные карточки мы в дальнейшем  сложили и у нас получилась 

книжка, которую мы назвали Сказочная азбука. Просматривая ее дети 

непринужденно научились читать. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

«Сказочная страна» 

Коврик размером 80*100 см. с 6 накладными кармашками справа. На 

кармашках сшиты символы, обозначающие природу, животных, птиц,рыб, 

персонажи сказок, дом. В кармашках хранятся  рисунки,ламинированные и с 

липучкой. Дети на коврике составляют сюжеты сказок и проигрывают. 



 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Самодельные 

книжки. 

Каждый ребенок имеет свое видение мира, которое он отражает в любимых 

видах деятельности. Играет, мастерит, рисует, поет и от этого получает 

истииное наслаждение.  

Проживая вместе с детьми сказку мы заметили, что прослушав новую сказку 

дети передают в рисунке свои впечатления.  Эти рисунки мы стали 

воспринимать совсем по-другому. Каждый рисунок неповторим, уникален и 

в нем можно увидеть многое. Рвньше мы каждый рисунок бережно хранили в 

отдельных папках. Потом к нам пришла идея, что можно собрав рисунки 

детей сделать книжку. Детям очень понравились книжки, они часто 

просматривают и  берегут свой труд.   

Прочитав сказку «Старушка Хабарата и Ала Могус» мы предложили детям 

сделать коллективно большую книгу. Мы разработали план действий и 

работа закипела. Кто-то вырезал, кто-то клеил, кто-то вносил предложения, 

все стали участниками проекта. В итоге у нас получилась большая книга в 

виде балагана, дети очень удивились и обрадовались тому, что можно самим 

сделать книгу. В результате этого несколько детей вышла на 

индивидуальные проекты по изготовлению книги. Создавая книги дети 

используют свои способы вырезания, рисования. Так Коля быстро все делает, 

сразу вырезает фигуры животных, людей, а Лия сначала рисует контур, затем 



вырезает. У Кости вырезанные фигуры мелкие, очень точно передает 

движения животных, птиц, людей. Он работает с усердием,  кропотливо, 

точно вырисовывая  каждую деталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое поле «Алаас» 

Это работа нашей родительницы Николаевой Айны Остаповны.  

Игровое поле позволяет детям  узнать природу родного края, историю – где и 

как жили наши пра-пра-прабабушки и дедушки, чем занимались, что их 

окружало. 

Круглая форма поля символизирует алаас – урочище, в котором наши 

предки жили отдельными семьями.  В верхней части синее небо: солнце и 

луна сменяют друг друга, птицы летят клином и облака – белые, хмурые, 

дождливые, кучевые. На горизонте видны холмы, они разного цвета, потому 

что покрыты разными деревьями и травой. В каждом алаасе есть озеро. На 

озере водятся утки и рыба карась. Кроме озера бывают еще речки, в которых 

также есть разная рыба. Алаас окружает лес. В лесу растут ели, сосны, 

березы и другие деревья. Некоторые деревья человек рубит для 

строительства балагана и других нужд – тогда в лесу появляется пенек. 

Конечно, в лесу водятся разные звери, растут ягоды и грибы, которые можно 

собирать.  

Когда человек приходит в алаас, он первым делом ставит сэргэ – 

коновязь. Потом строит дом – балаган. И так как наши предки занимались 

скотоводством, алаас заполняют стада лошадей и коров.  



Большинство деталей на этом игровом поле крепятся на липучках: 

коров, лошадей, зверей в лесу и все, что движется, можно переставить, 

двигать. Это развивает мелкую моторику, пространственное мышление.  

Игровое поле используется не только для ознакомления быта якутов и 

природы, его можно использовать для усвения счета, цвета, формы. Играя на 

этом поле, дети учатся сотрудничать, слушать и дополнять друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение индивидуальных способностей на детских шкафчиках. 

Сказка начинается  с двери. А точнее с двери кабинки.  Все 

разнообразие якутской народной сказки вы увидите сразу при входе в 

группу. 

В начале учебного года наши родители начали обсуждать, как украсить 

кабинки, чтоб было необычно, индивидуально.  Пересмотрев разные 

варианты, все согласились с кармашками из ткани: они функциональны, 

красивы, их можно сделать самим. Когда мы рассказали о якутских сказках, 

решено было украсить кармашки сюжетами из этих сказок. Таким образом, 

при входе в нашу группу вас встречают герои и пейзажи наших якутских 

сказок: трусливый заяц, хвастливая лягушка, старушка Бэйбэрикээн и 5 

коров, Лошадь и Бык, и другие. 

Дизайн кармашков включает фотографию ребенка, его имя, его оберег. 

В средней полосе есть свободное место, где со временем будут значки, 

обозначающие его таланты и способности. А внизу 2 кармашка: дети могут 

положить туда свои личные вещи (платок, расчески, заколки, мелкие 

игрушки).  

Иногда бывают моменты, когда воспитатель не может лично встретить 

родителя. Что же делать? В каждом кармашке блокнотик  для записи 



индивидуальных проявлений ребенка, советы на что нужно обратить 

внимание оказались очень полезны и для общения воспитателя с родителями.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные проекты на обоях. 

 

  

 

 

 

                                     

 

 

Стало традицией создавать сказочное пространство на обоях. Заранее 

вывешиваем трехметровые обои на стене и наблюдаем, кто первый подойдет, 

что начнет рисовать, клеить. Иногда мы сами начинаем что-то рисовать, дети 

обязательно подходят , смотрят, спрашивают  и начинают работать.так 

получается совместная деятельность, которая пополняется неожиданными 

сюжетами, героями. Эта работа не оценивается, ничегоне навязывается, 



каждый может творить, создавать. В процессе этого дети общаються, 

планируют,помогают друг другу, узнают новое, учаться друг у друга.                                    

 

Рабочая тетрадь для детей 

По сказкам разработана рабочая тетрадь для развития мелкой моторики, 

навыкам письма.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


