
 

ПРОГРАММА 

 X регионального этапа  

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 
для руководителей и педагогов ДОУ 

г.Перми и Пермского края 

 

 

  МАОУ СОШ «Мастерград» г.Перми 

  Ул. Костычева, 16 

 

Время Мероприятия Место проведения 

10 октября 2022 

16.00 - 18.00 
Регистрация участников ярмарки по секциям 

Оформление площадок, выставочных стендов 

МАОУ СОШ «Мастерград» г.Перми                                                                                                                                                                             

Ул. Костычева, 16 

11 октября 2022 

11.00 - 11.15 
Открытие  

X регионального этапа международной ярмарки социально-педагогических инноваций 

Актовый зал 

2 этаж 

11.00 - 15.00 РАБОТА ВЫСТАВОЧНОЙ ЧАСТИ ЯРМАРКИ 
Рекреации  

2 этаж 

11.15 - 12.00 

13.15 - 15.00 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Кабинеты  

2 этаж 

12.00 - 13.00 ЧАС ИГРЫ 
Холлы, рекреации 

2 этаж 

13.00 - 13.15 МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ 
Холлы, рекреации 

2 этаж 

15.00 - 16.00 Выезд из школы  

 

 

 

 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Время, 

кабинет 
Тема выступления ФИО докладчика Аннотация 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧЕМОДАНЧИК 

Кабинет № 31 Lingvateka 
11.15 - 12.15 Знай город и край! Гончарова-Тверская Ольга 

Николаевна,  

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

логопедии и коммуникативных 

технологий ФГБОУ ВО ПГГПУ, 

директор компании Lingvateka 

 

Кряжевских Елена Геннадьевна,  

старший преподаватель кафедры 

логопедии и коммуникативных 

технологий ФГБОУ ВО ПГГПУ 

 

В игровой форме будет выявлен актуальный уровень 

представлений педагогов о истории г. Перми в канун 

ее 300-летия и проведены игры, в ходе которых 

педагоги, а в последующем и дети, могут 

познакомиться с историей родного города/столицей  

их края.  

В процессе мастер-класса будут презентованы игры  

из серии «Знай город и край!» и книга «Азбука. Пермь-

300», обладатели Национальной премии в области 

товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок», 

номинация «Культурное наследие» 

13.15 - 15.00 Секреты дидактических игр, 

которые научат общаться  

и говорить! 

Гончарова-Тверская Ольга 

Николаевна, к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой логопедии и 

коммуникативных технологий ФГБОУ 

ВО ПГГПУ, директор компании 

Lingvateka 

 

Кожухова Юлия Викторовна,  

учитель-логопед МАДОУ «ЭКОСАД»  

г.Перми 

 

Зенкова Елена Васильевна,  

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад  

№ 69» г.Перми 

 

Паршакова Елена Анатольевна,  

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 

№ 161»г.Перми 

Приемы дифференцированного применения игр  

с учетом возраста детей, их когнитивных 

способностей, уровня развития коммуникативных и 

речевых навыков и умений. 

Игры серии «ЗаклАДКа» входят в учебно-

методический комплект Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей  

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева.  

Будут использованы игры компании Lingvateka серии 

«ЗаклАДКа», «Фетровые рифмы», обладатели 

Национальной премии в области товаров и услуг  

для детей «Золотой медвежонок», номинация  

«Лучшие игры и игрушки» и игры серии  

«4 сезона. Зима» 



Кабинет № 32 

11.15 -  13.50 

РАННИЙ ВОЗРАСТ: ТОЧКА ОТСЧЕТА 

Детские сады г.Перми - базовые площадки  

по работе с детьми раннего возраста 

 

 

  

 

Киножурнал «Детское время» 

Главный ресурс общения - 

говорить здорово! 

Тюмисева Вера Николаевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Академика» г.Перми  

Спонтанное включение ребенка в общение  

со сверстниками и педагогом обусловлено его высокой 

заинтересованностью конкретной ситуацией, 

желанием поделиться впечатлениями. 

Как создать условия для естественной ситуации 

общения по темам образовательной программы 

«Теремок», когда малыш под влиянием впечатлений  

и эмоций начинает говорить? 

Алгоритмом деятельности поделится воспитатель 

детского сада «Академика»  

Нескучная лаборатория  

для малышей 

 

 

Голубцова Ольга Александровна, 

воспитатель МАДОУ «Глобус» г.Перми 

 

Для участников откроется дверца в удивительный мир 

творчества и познания. Ранний возраст не помеха 

экспериментировать и активно познавать окружающий 

мир с помощью педагога. 

Будут раскрыты приемы использования 

нетрадиционного оборудования и окружающих 

предметов неожиданным способом, нетрадиционных 

техник рисования. Педагоги сами попробуют себя  

в роли экспериментатора 

Советы начинающим 

лайфхакерам: познавай, 

удивляйся, радуйся  

 

Ширинкина Ольга Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Глобус» г.Перми 

Каменских Ирина Витальевна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Глобус» г.Перми 

«Педагогика удивления». Участники узнают, какие 

развивающие пособия и игрушки можно использовать 

в работе с детьми раннего возраста из предметов-

лайфхаков, самостоятельно изготовят 

многофункциональные пособия и получат советы для 

начинающих лайфхакеров 

Развиваемся в движении 

 

Федосеева Наталья Валентиновна, 

методист МАДОУ «Детский сад № 352»        

г.Перми 

Различные варианты активизации двигательной 

деятельности детей раннего возраста.  Практический 

опыт использования различного оборудования для 

двигательной деятельности малышей 

После трех уже поздно - 

учим бегать, уворачиваться, 

катиться, ловить…  

и не только! 

Тюмисева Вера Назиевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Академика» г.Перми 

Старкова Галина Ревкатовна, 
воспитатель МАДОУ «Академика» 

 г.Перми 

Развитие основных двигательных умений, свободных 

движений и манипулятивных умений ребенка раннего 

возраста 



 Адаптация на ладошке 

 

Благоразумцова Дарья Николаевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«ГАРДАРИКА» г.Перми  

Опыт использования социально-коммуникативных игр 

для детей раннего возраста, направленных на 

повышение адаптивных возможностей, снижение 

психоэмоционального напряжения, сохранение 

психического здоровья, формирование социально-

коммуникативных навыков 

Кабинет № 32 

13.50 - 15.00 

АРТ-КАРУСЕЛЬ «Первые шаги в мир искусства» 

Детские сады г.Перми – базовые площадки  

по работе с детьми раннего возраста 
 Шифоновая радуга Коняева Ольга Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «ЦРР- детский сад 

№ 268» г.Перми 

Возможностями шифонового конструктора в работе  

с детьми раннего возраста, практика   создания 

совместных картин  

Цветные ступеньки Ковальчук Светлана Юрьевна, 

воспитатель МАДОУ «ЦРР –детский 

сад № 417» г.Перми 

 Арт-методика «акварель по мокрому листу», 

педагогические секреты ее использования в работе  

с детьми раннего возраста  

Рисуем пластилином  

с малышами 

Алпатцких Анна Николаевна,  

педагог- психолог МАДОУ «Детский 

сад № 404» г.Перми  

Арт-методика для детей раннего возраста 

«миллефиори» (смешивание, складывание нескольких 

цветов пластилина) 

Плавающий пластилин: 

лепим, играем, растем! 

 

Горбачева Елена Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 404» г.Перми 

Игровые ситуации и приемы использования 

плавающего пластилина, которые позволяют создать 

увлекательное пространство с фигурками, а лепка 

превращается в увлекательную игру, тем самым 

развивает мышление, воображение, координацию 

движений и нравственные качества детей раннего 

возраста. Вот такая арт-методика окажется в копилке 

педагогов 

33 идеи рисования  Тихонова Светлана Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«ГАРДАРИКА» г.Перми 

В мастерской у педагогов будет возможность создать 

рисунки нетрадиционным рисованием пластиковой 

бутылочкой (донышком, верхней и боковой частью, 

крышкой) – техника-оттиск, познакомиться с 

особенностями его использования с детьми раннего 

возраста  

                                 Открытый микрофон У участников площадки будет возможность  

задать вопрос по организации  

образовательной деятельности с детьми  

раннего возраста 

Работа выставки  

«Фейерверк педагогических находок» 



Кабинет № 18 

11.15 - 15.00 
ПРОФессиональный взгляд 

 ПРОФИигры для детей  

и не только 

 

Некрасова Наталья Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г.Перми 

 

Митрюхина Полина Михайловна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г.Перми 

 

Использование в работе с дошкольниками напольных, 

дидактических игр по формированию представлений  

о профессиях и труде взрослых 

Интерактивный 

ПРОФИресурс 

Семушева Елена Алексеевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г.Перми 

 

Полянских Анастасия Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г.Перми 

 

Применение в образовательном процессе 

интерактивных игр с дошкольниками по профессиям 

МастерОК»:  

маленькие мастера  

больших профессий 

Степанова Анна Эриковна,  

методист МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г.Перми 

 

Шахрамова Дина Рашитовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г.Перми 

 

Программа «МастерОК» для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста по формированию 

представлений о профессиях и труде взрослых  

в рамках реализации приоритетного направления 

системы ДО Перми и Пермского края 

Знатоки профессий 

(командная игра с 

участниками площадки) 

 

 

 

 

Туркова Юлия Олеговна, учитель-

логопед МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г.Перми 

 

Сунцова Татьяна Вячеславовна, 

музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров» 

г.Перми 

 

Попова Алла Владимировна 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г.Перми 

 Интерактивная командная игра, где возможно 

вспомнить методики формирования у дошкольников 

представления о профессиях и труде взрослых, 

потренироваться в расшифровке ребусов о процессиях 

и т.д. 



Кабинет № 19 

11.15 - 12.00 

13.15 - 15.00 
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Игры в альбоме 

 

Быстрик Елена Вячеславовна,  

учитель-дефектолог МАДОУ «Детский 

сад № 396» г.Перми 

Чеславская Ирина Васильевна,  

учитель-дефектолог МАДОУ «Детский 

сад № 396» г.Перми 

Создание игрового альбома для закрепления материала 

по лексическим темам родителями детей 

с ОВЗ в домашних условиях 

 

«Нейроденс» в работе  

с детьми с ОВЗ  

Боронина Лариса Александровна, 

педагог-психолог МАДОУ «ЦРР- детский 

сад № 47» г.Перми 

Останина Ольга Александровна, 

учитель-логопед МАДОУ «ЦРР- детский 

сад № 47» г.Перми 

Педагоги познакомятся с возможностями использования 

темпо-ритмических игр в образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ. В ходе мастер-класса будут раскрыты 

содержание игр и упражнений, показаны методы  

и приемы работы педагогов по развитию чувства ритма  

у детей, имеющих трудности в обучении 

Есть развивающая среда – 

есть результат 

Путинцева Ирина Сергеевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад  

№ 396» г.Перми 

Егорова Анастасия Евгеньевна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад  

№ 396» г.Перми 
Шатрова Татьяна Александровна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад  

№ 396» г.Перми 

Пример создания единого развивающего пространства  

в комбинированной группе, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка с ОВЗ.  

Практические примеры адаптации игровых пособий для 

детей разных нозологий 

КРИО-МАРБЛС–  

многофункциональные 

игры  

в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

Беспалова Елена Васильевна, 

учитель-дефектолог  МАДОУ «Детский 

сад № 396» г.Перми 

Михайлова Наталья Михайловна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад  

№ 396» г.Перми 

Нетрадиционные приемы сенсорного развития  

и обследовательских действий у детей  

с интеллектуальными нарушениями 

Рисуем с увлечением Чеботарѐва Александра Эрнестовна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад  

№ 396» г.Перми 

Творческая проба в рисовании пластиковой картой  

с применением приемов протягивания и создания 

градиента для раскрытии художественных  

и познавательных способностей у детей ОВЗ 

Нейровосьмерка — 

тренажер для гимнастики 

мозга 

 

Боронина Лариса Александровна, 

педагог-психолог МАДОУ «ЦРР- детский 

сад № 47» г.Перми 

Останина Ольга Александровна, 
учитель-логопед МАДОУ «ЦРР- детский 

сад № 47» г.Перми 

Тренажер для гимнастики мозга – «Нейровосьмеркой», 

который можно эффективно использовать в работе  

с детьми с ОВЗ. В совместной практической 

деятельности выполняем «оптическую восьмерку, 

подвигаемся по координационной лесенке и ощутим  

на себе работу сенсорного тренажера «Одеяло Совы»  



Холл № 3 

11.15 - 12.00 

13.15 - 15.00 
АРТХОЛЛ 

 Картины из скрепок Калибабова Юлия Сергеевна,  

старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад «АртГрад» г.Перми 

 

Шкудова Евгения Николаевна, 

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 

«АртГрад» г.Перми 

 

Мы привыкли видеть скрепки в более упрощенных 

поделках, но при этом разнообразных.  

Но картина из этого привычного материала –  

это что-то новенькое.  

Творческое мышление развито, повышен уровень 

моторики, а интерьер комнаты  готов быть 

украшенным картиной-инсталляцией из скрепок 

Айрис-фолдинг 

 

Ковина Вероника Ильфановна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«АртГрад» г.Перми 

 

Анфилатова Елена Сергеевна,  

старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад «АртГрад» г.Перми 

 

Модная техника рукоделия: создание  

из разноцветных полосок бумаги невероятных узоров.  

Они могут закручиваться по спирали, веером,  

могут иметь форму ромбов и принимать  

практически любые формы – все зависит  

от Вашей фантазии.  

Благодаря тому, что полоски накладываются 

последовательно, рисунок получается объемным,  

что дает ему еще бОльшую выразительность. 

 

Кофеграфия 

 

Колотова Елена Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«АртГрад» г.Перми 

 

Горенюк Ольга Юрьевна,  

методист МАДОУ «Детский сад 

«АртГрад» г.Перми 

 

В наше время люди настолько сроднились  

с употреблением кофе, что даже появилась техника 

рисования этим бодрящим напитком.  

Художникам, работающим в этой технике,  

подвластны любые сюжеты, начиная от пейзажей  

и портретов, заканчивая переложениями шедевров 

мирового искусства на язык кофе 

Закладки из живых цветов Носкова Ольга Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«АртГрад» г.Перми 

 

Ворошнина Ирина Михайловна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«АртГрад» г.Перми 

 

 

Читать – это стильно, читать – это модно!  

Читайте повсюду – читайте свободно!  

Чтение было и остаѐтся одним из эффективнейших 

средств развития человеческого мозга. 

Мы приглашаем вас быть не только модными,  

но и стильными, изготовив незаменимый атрибут 



Холл № 2 

11.15 - 12.00 

13.15 - 15.00 
Пермь 300. Детский образовательный туризм 

  Маршрутный лист юного 

туриста 

Садовникова Юлия Борисовна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми  

Система работы с маршрутными листами юного 

туриста в МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми 

 

Гастрономический туризм  Лесникова Татьяна Николаевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми 

Зыкова Наталья Андреевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми   

Морозова Лариса Фатыховна, 

воспитатель МАДОУ «ЦРР - детский 

сад № 387» г. Перми 

Национальные традиции и кухня народов, 

населяющих Пермь (коми-пермяки, татары, башкиры) 

   

Водный туризм Гильманова Ольга Владимировна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми 

Шумихина Любовь Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми 

Четина Елена Александровна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми 

Инсталляции «Камская ГРЭС», «ПермВодоканал», 

«История Пермского пароходства», «Порт Пермь» 

 и мастер-классы: «Лодочка с мотором»  

и «Интерактивная игра с использованием панели  

Teach Touch «Морской бой» 

Эколого-краеведческий 

туризм 

Каленова Инга Владимировна,  

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми  

Ермошина Ольга Николаевна,  

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад «Компас» 

г.Перми   

Организация семейных игр «Геокешинг»  

и «Бегущий город», а также «здесь и сейчас»  

в интерактивном формате примут участие  

в игре «Геокешинг» 

Культурный туризм Губина Ксения Александровна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми  

Гоголева Полина Евгеньевна,  

воспитатель  МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми  

Разные виды театра в дошкольном учреждении,  

а также посетят мастер-класс «Театр из бросового 

материала» 



Спортивный туризм Алтухова Надежда Олеговна,  

методист МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми  

Балакина Любовь Николаевна, 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад «Компас» 

г.Перми  

Зырянова Анастасия Юрьевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г.Перми  

 

Учимся брать азимут, собирать разные виды костров, 

вязать узлы, а также принимаем участие в веселых 

играх на сплочение для похода 

Кабинет № 16 

11.15 - 12.00 

13.15 - 15.00 
Из LEGO можно только конструировать? 

  ЛЕГО БАТТЛЫ Артемова Анастасия Алексеевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«ЛЕГОПОЛИС» г.Перми 

Громова Марина Владимировна, 

методист МАДОУ «Детский сад 

«ЛЕГОПОЛИС» г.Перми 

Савинова Ольга Викторовна,  

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

«ЛЕГОПОЛИС» г.Перми 

 

 

LEGO Баттлы – зарядка для ума и не только!  

Вы думаете, что из лего можно только 

конструировать?  

Мы вам докажем обратное! 

 

ЧАС ИГРЫ 
 

Холл № 1 

12.00 - 13.00 
ЧАС игры с «ЛЕГОПОЛИСОМ» 

  «Сокровища поLEGOна» Парамеева Галина Сергеевна, 

воспитатель 

Сиротина Кристина Александровна, 

воспитатель 

Пискунова Вероника Григорьевна, 

воспитатель 

 

 

Устали? Захотели немного размяться?  

Тогда вам точно к нам, на ПоLEGOн!  

Проверьте себя, пройдите несколько испытаний, 

докажите, что вы способны на многое! 



Холл 2/3 

12.00 - 13.00 

ИгроДвиж 
 

МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г.Перми 

 

 

Игры со специалистом 

 
Багаева Анна Николаевна,  

Педагог-психолог 

Новокшанова Анна Юрьевна, 

Педагог-психолог   

Волчек Елена Павловна,  

учитель-логопед   

 

На площадке будут представлены нейро игры, 

МАКСИ игры 

Холл 2/3 

12.00 - 13.00 

Тимбилдинг 
 

МАДОУ «Детский сад «Компас» г.Перми 

 

 
 «Водопровод»  

 «Цепь» 

 «Ловкий молоток» 

 «Пазлы»  

 «Накорми штаны»  

 «Радуга-резинка»  

Чудинова Татьяна Владимировна, 

воспитатель   

Пестерева Эльвира Васильевна, 

воспитатель   

Преснякова Мария Викторовна, 

инструктор по физической культуре   

Сыпачева Алина Фанисовна, 

музыкальный руководитель   

 

Игры помогают участникам команды лучше  

узнать друг друга – кто как думает, работает,  

решает проблемы и развлекается 

Кабинет № 17 

12.00 - 13.00 

Игры, которые учат 
 

МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г.Перми 

 

 

Дидактические игры Катаева Татьяна Александровна,  
воспитатель 

Чудинова Ольга Николаевна,  

методист   

 

Авторские дидактические игры, которые будут 

представлены в нескольких вариантах.  Педагоги 

апробируют на себе возможность комплексного 

решения образовательных задач в рамках одной игры 

Кабинет № 17 

12.00 - 13.00 

Игры родом из нашего детства 
 

 МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми 

 

 

 Пешки 

 
Вохмина Светлана Геннадьевна, 

воспитатель   

Ежова Эльмира Фидановна, 

воспитатель   

 

Детские игры народов Западного Урала «Пешки».   

Особенности игр в разных возрастных группах 

детского сада, варианты игр, возможности  

ее использования в семье 



Холл 2/3 

12.00 - 13.00 

Цифровой багаж педагога 
 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 67» г.Перми 

 

 

 Цифровой багаж педагога 

 
Истомина Екатерина Александровна, 

методист   

Чабан Светлана Анатольевна,  

методист   

Данная площадка совмещает в себе батлы, блоги  

и ещѐ ряд цифровой активности здесь и сейчас. 

Покажем, как преобразовывать данные в нейросети... 

Это ещѐ не всѐ! Приходи, участвуй, пополняй 

цифровой багаж педагога! 

 

Холл № 2/3 

12.00 - 13.00 

Игры с командой педагогов 
 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 268» г.Перми 

 

 

Диван-ПРО 

 

 

 

Борисова Людмила Анатольевна, 
воспитатель  

Лихарева Татьяна Александровна, 
воспитатель   

Лопатина Марина Ивановна,  

старший воспитатель    

Юсупова Светлана Семеновна, 
воспитатель   

 

«Предлагаем окунуться в атмосферу настольных игр. 

Девиз нашей площадки «Пойдем поиграем!» 

Ну, что, пойдем? Поиграем?  

На нашей площадке Вас ожидает разнообразие 

интересных и увлекательных настольных игр, 

возможность проявить себя и создать свою  

мини-команду и, конечно же, море позитива  

и ярких эмоций.  

«Диван-ПРО» – это новая форма работы с педагогами, 

способствующая эффективности в работе.  

«Диван-ПРО» – ПРО командообразование,  

ПРО сплочение, ПРО эмоциональное удовольствие  

от результатов игры 

  Рандом 

 

 

 

Масагутова Елена Михайловна, 

старший воспитатель   

Кронберг Екатерина Олеговна, 

воспитатель   

Носкова Анна Сергеевна,  

воспитатель   

 

Игра «Рандом» понравится всем от активного малыша 

до взрослых родителей. Во-первых, игра имеет две 

цели: одна обучающая, которую преследует взрослый, 

а другая – игровая, ради которой действует ребѐнок! 

«Рандом» является ярким примером игры для развития 

навыков технического творчества,  

а непредсказуемость результата помогает созданию 

положительно-эмоционального настроя всех 

участников игры! Алгоритм действий: 

1) Рандомное выпадение картинок для строительства 

из Лего по выбранным темам 

2) Фиксирование картинок для эскиза 

3) Создание конструкции по эскизу 

4) Обыгрывание полученного результата 



Холл № 3 

12.00 - 13.00 

Марафон ЗдОрОвских игр» 
 

МАДОУ «Планета «Здорово» г.Перми 

 Веселые резиночки: игра из 

детства с новыми 

правилами 

 Козлова Карина Андреевна,  

инструктор по физической культуре 

 

Шестакова Наталья Борисовна, 

методист  

 

Всем известная любимейшая игра во дворе,  

нужна только обычная бельевая резиночка.  

Игра проводится на разных уровнях сложности 

Игры с веселым парашютом Зубкова Маргарита Олеговна, 

инструктор по физической культуре 

 

Тарасова Ирина Сергеевна,  

воспитатель 

Парашют дает возможность застенчивым, 

неуверенным детям постепенно включаться в игру.  

В этих играх не надо давать руку другим детям,  

как в хороводе.  

Игры с парашютом позволяют научить детей 

взаимодействовать друг с другом, соблюдать правила 

игры, дожидаться своей очереди в игре, чувствовать 

движения остальных игроков, развивают 

координацию, внимание, развивают воображение 

 

Музыкальные классики Рыжова Анастасия Владимировна, 

музыкальный руководитель 

 

Пестерева Любовь Владимировна, 

методист 

«Классики» – самая популярная игра нашего детства, 

но если добавить немного музыки –  

игра становится намного интереснее и веселее 

Веселые «хлопалки»  Ситчихина Инна Павловна,  

педагог-психолог 

 

Жуланова Вера Владимировна, 

заместитель заведующего 

Один из вариантов хлопалок – хлопки по кругу.   

В эту игру, несмотря на кажущуюся простоту,  

могут играть и малыши и старшеклассники в школах.  

И не случайно, ведь тут и координация движений,  

и синхронизация работы полушарий головного мозга, 

и проработка речи, и тренировка памяти,  

и внимание, да и вообще это весело и забавно.  

Играть могут от 2 человек и до бесконечности  

и практически везде, ведь никакого инвентаря,  

кроме рук, не нужно 

 

 


