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С.В. Марчук 

Сотрудничество как технология формирования положительного отношения дошкольников 

к занятиям физической культурой и спортом 

Аннотация. В статье рассматривается технология сотрудничества, эффективность её 

применения на занятиях физической культурой; предлагаются карточки-схемы как средство 

обучения движению; выделяются педагогические условия организации образовательной 

деятельности, формирующие у детей навыки совместной деятельности. 

Ключевые слова: технология сотрудничества; физическая культура; навыки совместной 

деятельности. 

Сведения об авторе: Марчук Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре  

МАДОУ д/с № 73 города Тюмени. 

Система дошкольного образования в настоящее время ориентирована на подход к ребенку 

как развивающейся личности. Образовательная работа с детьми направлена на обеспечение 

условий, открывающих ребенку возможность самостоятельных действий по освоению 

окружающего мира. 

Развитие личностных качеств и способностей детей дошкольного возраста определяется 

направленностью содержания образования на приобретение воспитанниками опыта разнообразной 

деятельности: познавательной, практической, социальной. Поэтому при реализации 

образовательной программы особое место отведено деятельностному содержанию образования, 

конкретным способам деятельности, применению приобретенных воспитанниками знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях. 

Следовательно, основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать такие 

методы, формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в 

образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с 

детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать 

становлению ребенка как личности. Всем этим требованиям и запросам отвечает технология 

сотрудничества. Целью её является развитие навыков сотрудничества у детей дошкольного 

возраста друг с другом и с педагогом в организованной образовательной и самостоятельной 

деятельности. Эта технология привлекает детей, вызывая у них положительные эмоции и радость 

общения. 

Актуальность технологии сотрудничества заключается в том, что она позволяет разрешить 

проблему преемственности в работе школы и детского сада в системе реализации развивающего 

обучения. В практике школ города Тюмени широко используются технологии развивающего 

обучения (Занков Л.В.). Поэтому в детском саду возникает необходимость подготовки детей к 

соответствующему типу обучения. Внедрение учебного сотрудничества непосредственно на 

развивающих занятиях с детьми дошкольного возраста является одним из средств решения выше 

перечисленных проблем.  

Мы рассматриваем реализацию технологии сотрудничества на занятиях физической 

культурой в детском саду как форму приобщения  развивающейся личности ребенка дошкольного 

возраста к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. Для этого были внесены 

изменения в содержание работы со старшими дошкольниками на занятиях по физической 

культуре. Здесь ребёнку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с 



окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. 

Сотрудничество – это согласованная, совместная ценностно значимая для участников 

деятельность, приводящая к достижению общих целей и результатов,  решению участниками 

значимой для них задачи.  

Технологию сотрудничества обобщили в своем опыте педагоги-новаторы, в котором 

соединились лучшие традиции русской педагогики (К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой), педагогики 

советского периода (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко) и зарубежных педагогов 

разных эпох (Ж.Ж.Руссо, К.Роджерс).  

Авторами были определены основные принципы технологии сотрудничества: 

1. Обучение носит развивающий характер; воспитатель не даёт готовых образцов действий 

и определений, а стимулирует и направляет детский поиск на решение поставленной проблемы. 

2. Технология сотрудничества используется на знакомом программном материале, когда 

дети уже овладели способами решения поставленных задач. 

3. Эффективным толчком является проблемная ситуация, побуждающая к поиску не только 

решений, но способов эффективного сотрудничества. 

4. Поиск решения проблемы происходит при помощи вопросов и ответов педагога и детей; 

выделяется цель, способы и действия решения задачи, а затем, после её достижения, подводится 

итог. 

5. Чтобы облегчить формирование самоконтроля, детям вводятся специальные средства 

регуляции и саморегуляции нормативного поведения. 

Стиль общения в деятельности технологии сотрудничества выглядит так:                                                    
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Систему работы по формированию у дошкольников навыков сотрудничества на занятиях 

физической культурой можно представить в виде пирамиды (рисунок 1). 

Занятие как форма обучения в ДОУ открывает широкие возможности для освоения детьми 

опыта сотрудничества со сверстниками и с педагогом в силу регулярности и систематичности их 

проведения, разнообразия образовательного содержания, возможности интеграции разных видов 

детской деятельности, а также применения и реализации усложняющихся моделей 

сотрудничества. 

Занятия физической культурой – основная форма оздоровительной работы в детском саду, 

которая решает целый комплекс образовательных и воспитательных задач при соблюдении ряда 

педагогических условий: 

 поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с использованием 

приёма смещения мотива на цель; 

 предоставление ребёнку свободы выбора и самостоятельности; 

 организация парного и группового взаимодействия на основе диалога; 

 учёт индивидуальных особенностей и потребностей детей; 

 использование наглядно-дидактического материла, позволяющего ребёнку развивать 

различные сенсорные анализаторы; 

 включение в работу с детьми методов и приёмов, направленных на формирование  

самооценки, уверенности в своих силах; 

 проведение с детьми рефлексии собственной деятельности (что узнали, что понравилось, 

что хотелось бы изменить или, наоборот, повторить); 

 изменение содержания образования через включение в работу новых средств обучения.  

Новые средства обучения, повышающие познавательную активность, предлагаемые 

автором, – это карточки со схематичными изображениями общеразвивающих упражнений, 

основных видов движений, элементов акробатики. По карточкам дети индивидуально, парами или 

в малых группах самостоятельно выполняют какие-либо упражнения. С помощью карточек-схем 

дети выбирают подвижные игры, элементы игр-эстафет (Приложение 1). 

При таком подходе к организации занятий физической культурой повышается их 

эффективность. У детей появляется возможность использовать собственный двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности.  

При этом развивается их творчество, формируется инициативность. Дети вынуждены 

вступать в игровое взаимодействие, вместе решать проблемные ситуации поискового характера 

(рисунок 2).  

Структура занятия по физической культуре 

 
 

 



 

Технология обучения в сотрудничестве способствует интенсификации образовательного 

процесса – воспитанник и педагог экономят время и другие собственные ресурсы, не теряя в 

результатах обучения.  

Как следствие, эта технология способствует сохранению здоровья обучающихся в силу 

создания ситуации успеха, поддержания благоприятного психологического климата в коллективе, 

создания рабочей творческой атмосферы на занятии физической культурой. Кроме того, данная 

технология предусматривает поддержание субъект-субъектных отношений между участниками 

образовательных отношений, что тоже является ресурсом здоровьесбережения (поддерживается 

эмоциональное здоровье ученика) и воспитательным ресурсом (формируется ответственность за 

результат работы всей группы, воспитывается коллектив как группа единомышленников).  

В ходе работы по данной проблеме, мы определили преимущества технологии 

сотрудничества в работе с дошкольниками и ее влияние на качество образовательной 

деятельности: 

 возрастает объем усваиваемого материала и глубина понимания; 

 растет познавательная активность и творческая самостоятельность детей;  

 меньше времени тратится на формирование навыков социального поведения; 

 снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные дефектами познавательной 

мотивации; 

 меняется характер взаимоотношений между детьми; 

 дети приобретают важнейшие социальные навыки: такт, ответственность, умение строить 

свое поведение с учетом позиции других людей, гуманистические мотивы общения. 

 педагог получает возможность индивидуализировать обучение, учитывая при делении на 

группы взаимные интересы детей, уровень подготовленности к занятию различными видами 

детской деятельности, темп работы. 
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Карточки-схемы 

Игры и упражнения с  мячом 
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И.Н. Куценко  

Формирование лексико-грамматической стороны речи средствами дидактического 

синквейна 

Аннотация. В статье рассматривается понятие дидактического синквейна как метода 

развития речи; описываются формы включения синквейна в различные виды детской 

деятельности: театральную, познавательную, изобразительную, экспериментальную; вводится 

понятие логопедического синнквейна, направленного на автоматизацию звуков. 

Ключевые слова: дидактический синквейн, логопедический синквейн, лексико-

гамматический строй речи, детская деятельность, слово-предмет, слово-признак, развитие, 

педагогический прием. 

Сведения об авторе: Куценко Ирина Николаевна, учитель-логопед МАДОУ д/с № 111 

города Тюмени  

Формирование у детей навыков построения грамматически правильной речи дошкольников 

требует от педагогов высоко уровня профессионализма, направленного на повышение речевых и 

познавательных возможностей детей. Если у ребёнка словарь и связная речь сформированы на 

необходимом для конкретного возрастного периода уровне, тогда можно говорить о 

сформированности лексико-грамматического строя речи. Поэтому важным направлением работы 

логопеда является работа по развитию лексических и грамматических средств языка.  

Это приобретает особое значение для детей подготовительной к школе группы, потому что 

при недостаточной сформированности лексико-грамматического строя речи у первоклассников 

отмечаются трудности при планировании развернутых высказываний и их языкового оформления 

[5]. 

Труды отечественных лингвистов (Н.С. Валгиной, В.В. Виноградова, A.A. Потебни, 

Д.Э. Розенталя, Л.B. Щербы) доказывают, что грамматика имеет большую абстрагирующую силу. 

Грамматический строй речи при нормальном речевом развитии усваивается ребёнком постепенно, 

самостоятельно, путём подражания речи взрослых, в процессе общения и разнообразной речевой 

практики. Исследователи объясняют это не только возрастными закономерностями развития 

нервной деятельности ребёнка, но и сложностью грамматической системы русского языка [4]. 

Одним из важнейших условий для развития грамматических умений у детей является 

«операция сличения, нахождения одинакового и разного между словом и фактом, явлений 

окружающей действительности, картинок» [2]. Поэтому необходимо находить такие 

образовательные техники и приёмы, которые помогают детям совершенствовать эти 

мыслительные операции.  

Одним из эффективных методов речевого развития ребенка, позволяющим быстро 

получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения – синквейна. 

«Синквейн» с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная строфа 

стихотворения. 

С помощью дидактического синквейна в игровой форме происходит уточнение понятий: 

слово-предмет, слово-действие, слово-признак. Также в процессе создания таких стихов идет 

активная работа над подбором синонимов; согласование слов в предложения, способность 

правильно выразить собственные мысли; умение классифицировать и обобщать понятия.  

Ключевым словом синквейна является имя существительное, о котором и составляется весь 

синквейн: подбираются слова-признаки, слова-действия, составляется предложение. Завершает 

синквейн слово-синоним или слово-ассоциация к ключевому слову-предмету (Рисунок 1). 

Визуально структура синквейна напоминает форму ёлки [1]. 

                                

  

 

 

 

 

 



 

Рисунок 1 

Синквейн в педагогике является универсальным 

приемом, с помощью которого удается решить множество 

задач по формированию лексико-грамматического строя 

речи:  

 ребенок учится выделять важные и значимые 

характеристики предмета или объекта; 

 пополняется и  актуализируется словарный запас; 

 облегчается процесс усвоения понятий и их содержание; 

 совершенствуется умение согласовывать слова в 

предложении; 

 формируется умение выражать свои мысли, вырабатываются способности к анализу; 

 формируется навык свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получаются синквейны. 

Кажущаяся простота формы этого приёма скрывает сильнейший, многосторонний инструмент для 

рефлексии [3]. 

Рисунок 2 

Главное достоинство дидактического синквейна в том, что 

его можно включать в различные виды детской деятельности.  

Например, в театральной деятельности дети составляют синквейн 

о героях сказки. Это помогает ребенку, наряду с 

совершенствованием лексики и грамматики, вжиться в 

предстоящую роль (Рисунок 2). Дети составляют синквейны устно 

или письменно, если они владеют навыком печатания букв и 

проявляют к этому интерес.                                         

Включение синквейна в изобразительную деятельность 

позволяет развивать графо-моторные навыки, способствует 

развитию фантазии, воображения и творческого мышления. Изобразительная деятельность не 

единственная, где можно рисовать синквейн. Такая форма составления синквейна актуальна для 

детей, не владеющих навыком письма. Включение рисования синквейна в познавательную 

деятельность даёт детям более широкое представление о предмете, явлении, человеке (Рисунок 3).  

                                                  

Рисунок 3 

 

Составляя синквейн при проведении опытов и экспериментов, 

например во время знакомства с объектами природы, мы 

актуализируем и пополняем словарный запас дошкольника, что 

позволяет ему полнее характеризовать свойства и качества 

изучаемого предмета. Возможно включение синквейна в начало 

экспериментальной деятельности и в её завершение. Это 

позволяет педагогу оценить рост качественных и количественных 

новообразований в развитии речи дошкольника (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 

Органично вписывается синквейн и в познавательную 

деятельность детей. Его  

можно составлять в рамках любой изучаемой лексической 

темы. Особенно эффективен этот прием на этапе рефлексии. 

Интересно наблюдать за выбором детей, видеть то, что для них 

является важным. Например при составлении синквейна по теме 

«Семья», дети определяют для себя разные опорные  

значимые слова. Это может быть мама, дом, цирк, кошка, 



 

сестрёнка. Выбор зависит от личной привязанности ребёнка к кому-то из членов семьи, к 

недавнему семейному событию или семейным переживаниям.                                                                                           

Одной из самых трудных и важных задач является развитие связной речи дошкольников. 

Если дети имеют сложные речевые нарушения, то решение этой задачи усложняется. Развивая 

связную речь, можно использовать синквейн в виде загадки. Для этого достаточно убрать первое 

ключевое слово-предмет. Дети испытывают огромное удовольствие, составляя такие загадки 

(Рисунок 5) 

 Рисунок  5 

 

В подготовительной к школе группе дети легко справляются с 

составлением загадок, но при составлении рассказа многие 

испытывают трудности. Упражняя детей в составлении рассказов, 

педагог предлагает ребёнку брать за основу составленный ранее 

синквейн.   

Включение в рассказ слов из синквейна является 

обязательным условием. На рисунке  представлен рассказ с 

включением слов из синквейна про письмо (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6                          

 

В настоящее время мы изучаем влияние 

логопедического синквейна на формирование звуковой 

культуры речи детей дошкольного возраста. Заменив ключевое 

слово-предмет на изучаемый звук, мы стремимся к развитию 

фонематических представлений у детей. Не отходя от основной 

структуры синквейна, педагог предлагает детям придумать 

слова-признаки и  слова-действия, начинающиеся на заданный 

звук. Предложение составляется так, чтобы каждое слово 

начиналось на  этот же звук. Завершить логопедический синквейн можно двумя способами: 

 пофантазировать с ребенком и определить, на что похоже произношение звука. Например 

звук «Ш» похож на шипение змеи, звук «Р» напоминает шум мотора или рычание животного.  

 предложить детям рассмотреть графическое изображение звука, то есть букву, и придумать, 

на что она похожа. Например, буква «Ш» похожа на гребешок, буква «Р» на флажок и т.д.  

Такой синквейн наиболее актуален в работе по автоматизации звуков в начале и в середине 

слова.  

Рисунок 7 

Синквейн - это педагогический прием, открывающий перед 

педагогом новые возможности. Различные виды детской 

деятельности, организованные с применением дидактического 

синквейна, позволяют создавать условия и педагогические 

ситуации для речевого развития детей с разными стартовыми 

возможностями. Такой подход обеспечивает поддержку 

индивидуальности и инициативы маленького человека на 

самом важном этапе его жизни – этапе детства. 
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Одной из ведущих задач дошкольного периода является социализация ребенка и 

важнейшая ее часть – развитие коммуникативности, т.е. умения общаться со сверстниками и 

взрослыми. Жизнь каждого человека буквально пронизана контактами с другими людьми. 

Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потребностей. Отношения с 

другими людьми зарождаются и интенсивно развиваются в детском возрасте. Без полноценного 

общения ребенок не сможет социально адаптироваться в обществе, также это отразится на 

интеллектуальном развитии и формировании личности в целом. 

В настоящее время нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьезную 

тревогу. Это обусловлено чрезмерной интеллектуализацией воспитания, технологизацией нашей 

жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка – это телевизор или 

компьютер, а любимое занятие – просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали 

меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. А живое человеческое общение 

существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

Ребенок, который мало общается с окружающими, не принимается ими из-за неумения 

организовать общение, чувствует себя уязвленным и отвергнутым, что может привести к 

эмоциональному неблагополучию. Во всех случаях такой ребенок сосредоточен на своем «Я», 

которое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено от других. Доминирование 

такого отчужденного отношения к сверстникам вызывает естественную тревогу, поскольку оно не 

только затрудняет общение дошкольника с другими, но и в дальнейшем может принести массу 

всевозможных проблем. 

Наблюдение за  дошкольниками заставили задуматься: дети не уверены в себе, 

недружелюбно относятся к окружающим, не умеют управлять своими эмоциями, а главное, не 

умеют взаимодействовать между собой и взрослыми. 

Таким образом, развитие коммуникативных навыков у ребенка дошкольного возраста 

является актуальной проблемой дошкольного детства, решение которой имеет важное значение 

как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом. 

В связи с этим возникла необходимость рассмотрения теоретических разработок и 

практической реализации различных форм работы по развитию коммуникативных навыков. 

Развитие коммуникативных навыков у дошкольников – это воспитание способности 

эффективного общения и успешного взаимодействия с окружением. Оно основано на нескольких 

особенностях личности дошкольника: желании вступить во взаимодействие, способности 

слышать другого и сопереживать собеседнику, разрешать сложные вопросы взаимодействия, 

владеть правилами эффективного общения. 

Проблемы развития коммуникативных умений и навыков широко рассматриваются в 

трудах отечественных и зарубежных педагогов, психологов и исследователей (А.А. Максимовой, 

Е.Е. Дмитриевой, С.К. Каравасилиади). Они выделили следующие принципы развития 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста: 



 

•принцип интеграции (взаимосвязь с другими видами деятельности), 

•принцип разнообразия тематики и методов работы, 

•принцип максимальной активности детей, 

•принцип сотрудничества детей друг с другом и со взрослыми (взаимосвязь ребёнка и 

взрослого), 

•принцип возрастания компетентности педагога в вопросах развития коммуникации, 

•принцип индивидуального подхода к детям, 

•принцип игровой подачи материала. 

В практике существуют разные методы, применяемые для развития коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста. Их можно распределить на три группы: наглядные, 

словесные и практические (по материалу С.К. Каравасилиади). 

•Наглядные методы: метод непосредственного наблюдения и его разновидности 

(наблюдения в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (с использованием 

изобразительной наглядности: игрушки, картины). 

•Словесные методы: чтение и рассказывание, пересказ, художественных произведений, 

заучивание стихотворений наизусть, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

•Практические методы: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Все методы должны применяться только на почве игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте. 

Следует отметить, что современных дошкольников в повседневной игровой деятельности 

трудно чем-то увлечь, удивить и заинтересовать. В связи с этим возникла необходимость в поиске 

и разработке приемов, с помощью которых можно было бы развивать коммуникативные навыки 

детей. Например, аквагрим. Слово «аквагрим» состоит из двух частей: аква – вода, грим – способ 

изменения внешности путём наложения специальных красок. Аквагрим произошёл от 

театрального грима, который является частью театрального искусства. При нанесении аквагрима 

на лицо не нужен полноценный карнавальный костюм. Используя аквагрим, можно в полной мере 

передать театральный образ и, перевоплотившись в какого-либо героя, учиться взаимодействовать 

с другими, следовательно, развивать коммуникативные навыки. 

Следует отметить, что использование аквагрима совершенно безопасно. Специальные 

краски состоят из натуральных обезжиренных косметических красок, которые созданы на водной 

основе. Краски наносятся легко, после наложения они быстро высыхают и не размазываются. 

Краски можно приобрести в магазинах или сделать своими руками (Приложение). 

Этапы работы, направленные на развитие коммуникативных навыков посредством 

аквагрима: 

первый этап: развитие умения рисовать кистью простые элементы на листе бумаги 

обычными красками; 

второй этап: знакомство детей с красками аквагрим и их свойствами через рассматривание 

красочных иллюстраций, отображающих превращение людей в разных героев; 

третий этап: знакомство с правилами работы с аквагримом через изучение простейших 

схем с элементами рисунка; 

четвертый этап: самостоятельный выбор партнеров для работы в парах, обсуждение 

дальнейшей работы; 

пятый этап: взаимодействие партнеров в игре с целью установления доверительных, 

доброжелательных отношений между собой; 



 

шестой этап: межвозрастное взаимодействие, способствующее развитию 

коммуникативных навыков детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

Для решения поставленных задач и результативной работы важно соблюдать следующие 

принципы: 

 принцип индивидуально-личностного подхода; 

 принцип ориентирования на сверстника;  

 принцип наглядности;  

 принцип систематичности и последовательности. 

Эффективному развитию коммуникативных навыков посредством аквагрима способствует 

соблюдение следующих условий: 

 создание соответствующего психологического климата, доброжелательного отношения  

друг к другу, положительных эмоций; 

 учет индивидуальных, возрастных, психологических особенностей детей; 

 широкое использование игровой мотивации. 

Развивая коммуникативные навыки у детей дошкольного возраста, есть возможность 

включить технику аквагрима в разные виды организации детской деятельности, реализуя 

программы дошкольного образования во всех образовательных областях. 

Физическое развитие. При проведении соревнований и эстафет автор применяет аквагрим 

в следующих играх: «Придумай и изобрази на лице эмблему команды», «Раскрась капитанов на 

скорость», «Курица и цыплята», «Два мороза». 

Познавательное развитие. При нанесении грима на лицо друг другу дети считают 

элементы рисунка, называют форму элемента, закрепляют названия цветов, изучают состав и 

свойства красок. 

Речевое развитие. Дети взаимодействуют друг с другом в играх: «Расскажи о себе», 

«Сделай комплимент другу», «Придумай сказку», «Менялки», «Найди пару», «Магазин игрушек». 

Художественно-эстетическое развитие. Воспитанники решают задачи по реализации 

самостоятельной творческой деятельности, работая над заданиями «Изобрази на лице, кого 

встретил колобок», «Превратитесь в двух медвежат». Кроме того, автор применяет аквагрим в 

качестве маски к карнавальным костюмам.   

Социально-коммуникативное развитие. Аквагрим применим в сюжетно-ролевых играх 

для перевоплощения в различных героев и персонажей. 

С удовольствием перевоплощаясь в знакомых персонажей, ребенок принимает и 

присваивает свойственные тому черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет 

формировать у них опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с 

нравственными нормами, поскольку они видят, что положительные качества поощряются 

взрослыми, а отрицательные осуждаются. 

Следует отметить, что развитие коммуникативных навыков посредством аквагрима 

наблюдается при реализации тематических проектов. Так, при знакомстве с темой «Осень в моем 

городе» ребята с удовольствием рисовали веселые капли на лице друг друга. В День матери дети 

совместно с родителями сумели подарить друг другу радость, нарисовав на лицах красивые цветы. 

Девочки-снежинки на новогоднем празднике были в восторге, когда разрисовывали на лицах друг 

друга зимние узоры. 

Прием применения аквагрима эффективен при работе с тревожными и замкнутыми 

дошкольниками. Не всегда такие дети идут на контакт. Но часто под раскрашенной маской во 

время игры чувствуют себя более раскованными, свободными и активно взаимодействуют друг с 

другом и взрослыми. 



 

Автор отмечает роль аквагрима при работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Мотивация к различным видам деятельности и возможности приобретения 

навыков у таких детей сильно ограничены. Снижена активность мышления, отмечается 

неравномерная работоспособность. Невозможность выразить свои переживания приводит к 

возрастанию эмоционального напряжения и, как следствие, к возникновению поведенческих 

проблем. Аквагрим привлекает внимание детей, заставляет удивляться. У них развивается 

познавательный интерес, они начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, происходит 

обогащение и активизация словарного запаса.  

Содержание занятий, упражнений, игр с применением аквагрима развивает у детей такие 

индивидуально-личностные качества, как терпимость, уверенность в себе, симпатию к 

окружающим, принятие других такими, какие они есть, умение управлять своим настроением и  

умение регулировать свои эмоции. 

Родители воспитанников активно включаются в работу по ознакомлению с данной 

техникой. В совместных мероприятиях создаётся дружелюбная атмосфера, поднимается авторитет 

родителей. Кроме того, в такой деятельности взрослые и дети лучше узнают друг друга. Создаётся 

микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности маленького человека, забота о нём, 

доверительные отношения между взрослыми и детьми. 
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Приложение  

Что нужно, чтобы сделать аквагрим своими руками… 

Для создания красивых рисунков нужны три составляющие:  

краски, кисточки, фантазия. И чуть-чуть терпения. 

Для аквагрима используются специальные краски, которые легко наносятся, просто 

смываются и совершенно безопасны. Они могут быть сухими (спрессованными, как акварель, их 

разбавляют водой). Краски продаются в магазинах для творчества и товаров для праздников.  

Как дополнение к краскам используются блестки. Именно они добавляют эффектности 

образам принцесс, бабочек и сказочных фей. 

Самое интересное, что краску для аквагрима можно сделать самостоятельно. Все 

ингредиенты для нее найдутся в любом доме. 

Итак, для приготовления аквагрима понадобится: 

 крахмал – 3 столовые ложки; 

 теплая вода – 1,5 столовые ложки; 

 детский крем – 10-15 грамм; 

 пищевые красители. 

Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Затем добавьте каплю красителя 

и перемешайте. Если нужен более яркий цвет, капните еще краски. Когда получите желаемый 

цвет, можно приступать к рисованию. 

Чтобы сделать аквагрим на лице своими 

руками, нужно подготовить не только краски, но и 

инструменты. От них во многом зависит конечный 

результат.  

Чтобы рисунки получились красивыми, 

подготовьте: 

 спонжики разных размеров для нанесения 

тона; 

 кисточки разных размеров для рисования, лучше, если они будут из натуральных 

материалов; 

 тонкая заостренная кисть для контуров и мелких деталей; 

 толстые плоские кисточки. 

Кроме того, чтобы аккуратно нанести 

аквагрим в домашних условиях, подготовьте 

простыню или большую салфетку, которой закроете 

одежду ребенка. Понадобится и обруч, чтобы убрать 

волосы с лица на время рисования. Не обойтись без 

салфеток (и сухих, и влажных). 

Поставьте перед ребенком большое зеркало. 

Он с удовольствием понаблюдает за процессом своего перевоплощения. 

 

Правила и рекомендации нанесения аквагрима на детском лице 

 Нельзя делать аквагрим детям до 3 лет. У них еще слишком нежная кожа даже для самых 

безопасных красок. 

 Перед нанесением рисунка проведите тест на аллергию на небольшом участке кожи. Если 

через несколько минут нет никакой реакции – можно продолжать делать макияж. А вот если кожа 

покраснела – тщательно смойте краску водой и не наносите грим. 

 Нельзя делать аквагрим, если на лице есть царапины, ранки или прыщики, проявления 

кожного заболевания. 

Перед началом рисования поводите по лицу малыши сухой кисточкой – пусть привыкнет к 

ощущениям. Если ребенок боится щекотки, ограничьтесь маленькими узорами, которые быстро 

выполняются (звезды, цветочки). 



 

 

 

Готовясь делать аквагрим дома, подберите 

и распечатайте несколько рисунков, чтобы детям 

было из чего выбрать. Когда будете наносить 

макияж, обязательно говорите с ребенком о 

персонаже, в которого он перевоплощается.  

 

 

 

Желаем успехов! 

 

Игры, способствующие развитию коммуникативных навыков 

посредством аквагрима  

 

Задачи:  

развивать у детей коммуникативные навыки, умение договариваться друг с другом, 

самостоятельно объединяться в пары для совместной игры, выражать положительное отношение к 

другим людям, учить оказывать и принимать знаки внимания; 

закреплять у детей умение использовать в речи сложные предложения; 

развивать у детей пространственную ориентировку. 

 

Игра «Ожившие игрушки» 

Оборудование: краски аквагрим, кисточки, баночки с водой, влажные салфетки, схемы с 

изображением простых элементов аквагрима, зеркала. 

Правило игры: дети распределяются по парам, с помощью красок аквагрим наносят на 

лица друг друга простые элементы рисунка, изображают героя, в которого их перевоплотили, 

остальные участники игры должны отгадать, что это за герой. 

Примечание: По окончании игры дети по просьбе педагога рассказывают, кто кого 

изображал. Если кто-то затрудняется, взрослый предлагает ещё раз, пройти по группе, показать 

свою игрушку. 

Ведущий: Вам, наверное, рассказывали или читали сказки о том, как оживают ночью 

игрушки. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте свою самую любимую игрушку, вообразите, 

что она, проснувшись, делает ночью. Представили? Тогда предлагаю вам, с помощью красок 

аквагрим перевоплотить друг друга в игрушки и познакомиться с остальными  участниками игры. 

 

Игра «Окажи внимание другому» 

Оборудование: краски аквагрим, кисточки, баночки с водой, влажные салфетки, схемы с 

изображением простых элементов аквагрима, зеркала. 

Правило игры: заранее выбирается пара участников, которая раскрашивает с помощью 

красок аквагрим друг другу лица, затем герои становятся в круг, где их ждёт подгруппа детей. По 

очереди дети говорят что-нибудь приятное: сначала первому из раскрашенных участников, затем 

второму. Знаками внимания могут отмечаться личностные качества, внешность, умения, манера 

поведения и т.д. В ответ герой-участник говорит: «Спасибо, я тоже думаю, что я…(повторяет 

сказанное ему, а затем подкрепляет ещё одной похвалой в свой адрес). А ещё я думаю, что я…». 



 

 

Подвижная игра «Совушка – сова» 

Оборудование: краски аквагрим, кисточки, баночки с водой, влажные салфетки, рисунок с 

изображением грима совы и лесных птиц, зеркала. 

Ход игры: дети встают в круг, по считалке выбирается сова, остальные принимают на себя 

роль птиц. После этого, дети распределяются на пары и наносят на лица друг друга элементы 

техники аквагрим. Раскрашенные герои приветствуют друг друга, после чего, сова улетает в одну 

сторону зала, а птички в другую. Затем птицы произносят слова: 

«Совушка-сова, большая голова, 

На дереве сидит, головой вертит, 

Во все стороны глядит. 

Вдруг она как полетит… 

На последнем слове (не ранее) сова «слетает» с дерева и начинает ловить птичек. 

Пойманная птичка садится на стул (ветку и ждёт, когда поймают остальных, или помогает сове 

ловить других птиц). 

В эту игру охотно играют даже малыши. Они пока не умеют ловить друг друга, зато 

радостно бегают по залу, ждут сигнала (удар в ладоши, возглас «стоп!»), по которому они должны 

остановиться. 

 

Игра «Создай образ и узнай его» 

Оборудование: краски аквагрим, кисточки, баночки с водой, влажные салфетки, зеркала. 

Правило игры: воспитатель загадывает какой-либо образ, а один из участников пары 

должен изобразить его на лице своего сверстника. Образ создаётся элементами техники аквагрим, 

которые участники должны разгадать с помощью загадок. 

Инструкция: определите самостоятельно, кто из вас будет рисовать, а кто станет героем. 

Сейчас я загадаю загадки, и по их отгадкам, тот, кто рисует, перевоплотит другого в образ, 

который нужно будет разгадать.  

Нет углов у меня,  

И похож на блюдце я,  

На медаль, на блинок, 

На осиновый листок. 

Людям я старинный друг. 

Называют меня … круг. 

 

После ответа на загадку воспитатель даёт задание: 

Нарисуй на щёчках, 

По одному красному кружочку (рисует) 

Верный друг у наших глаз, 

Не пропустит пыль и грязь (ресницы). 

Как у красивой птицы, 

Нарисуй длинные ресницы (рисует). 

Рисуй красный нос и рот большой, 

И получится герой. 



 

 

После нанесения аквагрима дети должны угадать образ, который получился. 

Примечание: элементы наносятся не все сразу, а поэтапно. Разгадали загадку – 

изобразили. С помощью загадок можно загадать любой образ (пусть это будет фея для девочки 

или пират для мальчика, детям будет интересно). 

 

Игра «Найди пару» 

Оборудование: карточки с разным количеством разноцветных точек, краски аквагрим, 

кисточки, баночки с водой, влажные салфетки, зеркала. 

Правило игры: дети делятся на пары и получают карточки с изображением разного 

количества точек. Каждый из участников должен нанести своему товарищу столько точек-

элементов, сколько указано у него в карточке. Воспитатель приглашает всех детей встать в круг и 

внимательно рассмотреть лица друг друга, после чего предлагает найти себе пару с таким же 

количеством предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


