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Дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они действительно 

увлечены процессом обучения. Тщательно продуманная среда сама 

побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. 

Педагоги должны творчески подходить к оформлению участков и 

территории прилегающей к ДОУ. Речь пойдет не о классических 

требованиях,  к той или иной территории ДОУ, а о едином образовательном 

пространстве развития детей детского сада, где помимо традиционно-

разделенных участков на территории для групп, есть места, в которые можно 

проложит специальный образовательный маршрут: 

Открытое игровое пространство включает организацию детей в 

большие и малые группы, а также уютные уголки для уединения или мини-

группы.  

Переходя в процессе передвижения по маршруту терренкура от одного 

Центра (или Дома) дети выполняют разные упражнения, проводят опыты, 

исследования, занимаются математикой, составляют устные рассказы, 

изучают свойства растений и следы птиц и животных, занимаются 

физическими упражнениями, играют в подвижные и асфальтовые игры. 

В таком игровом пространстве ребенок многому учится – общаться с 

окружающим миром, у него развивается крупная и мелкая моторика, речь, 

интонации, глазомер, соотносящие движения.  

Мир детства – неотъемлемая часть образа жизни и культуры любого 

отдельно взятого человека и человечества в целом. Каждое новое поколение 

получает в наследство определенную модель мироздания, которая служит 

опорой для построения индивидуальной картины мира каждого отдельного 

человека и одновременно объединяет этих людей как культурную общность. 

Модель мира ребенок, с одной стороны получает от взрослых, активно 

усваивает из культурно-предметной и природной среды, с другой стороны, 

активно строит сам, в определенный момент, объединяясь в этой работе с 

другими детьми. В общечеловеческой культуре детская субкультура 

занимает подчиненное место, обладая вместе с тем относительной 

автономией, поскольку ее основные культурные ценности передаются 

изустно, из «поколения в поколение» сверстников. Носителем детской 

субкультуры является все детское сообщество. Вместе с тем, многое из 

детской субкультуры, что еще недавно было предметом изучения: 

«дразнилки», «детская магия», «страшилки» постепенно исчезают из 

пространства мира детства. У современных детей просто нет времени 



заниматься «типично» детскими вещами – коллекционированием, 

строительством замков на песке, ловлей бабочек. Созидательные 

возможности ребенка связывают в лучшем случае со словотворчеством, 

забывая о детских «песочных секретиках», снежных бастионах, рисунках, 

глиняных скульптурах, изготовлении игрушек, возможностях детей в 

области дизайна и т.п. В современных развитых странах дети – единственная 

категория населения, выражающая себя главным образом посредством 

устного творчества, а не материальной культуры. Принципиально новым, на 

наш взгляд, может являться деятельность детей, которая вписывается в 

традиции жанра детской культуры:  

 коллективное творчество;  

 использование бросового (природного материала);  

 самостоятельность;  

 инициативность;  

 тайность (желание скрыть от других детей замысел проекта);  

 состязательность (по разным параметрам: «у нас больше», «у нас 

красивее», «у нас особый камушек» и т.д.). 

Примером такой деятельности может быть панно из природного 

материала на песке или песочная мозаика. 

 

«Песочная мозаика» 

Для изготовления песочных мозаичных панно используются камни 

(собранные и окрашенные детьми в разные цвета или сохранившие свой 

естественный цвет), бобы, фасоль, горох, ветки, шишки и т.д. Часть 

материала для песочной мозаики собирается детьми самостоятельно, на 

прогулках вместе с родителями, при этом неукоснительно соблюдается 

правило – использование только упавших веток, шишек, листьев и т.д. 

Каждая возрастная группа разрабатывает эскизы, примерную композицию, 

которая затем создается на участке группы во время прогулки.  

Площадка для создания мозаичного панно зачищается, сбрызгивается 

водой и обрамляется рамкой, которая и задает тон всей композиции. На 

первых порах воспитатели выкладывали мозаику вместе с детьми, но 

достаточно быстро дети освоили мозаичную технику и стали создавать 

собственные мозаичные композиции, которые в течение всего лета украшали 

участки детского сада. 

Детская субкультура обогащается каждым новым поколением детей, 

храня лучшие свои традиции (фольклор, игровые припевки, поделки, 

рисунки), и при этом дополняясь новыми элементами. Песочные мозаичные 

панно включают в себя такие компоненты детской субкультуры как 

«секретики» в песке, строительство домиков из веток, палок. Желание 

созидать, творить, органично присуще детям, удовлетворить эту потребность 

одна из приоритетных задач современного дошкольного воспитания. 

 



 

Рис.6. Песочная мозаика 

 

 

 

 

 «Секретики в песке» 
…Я делаю «секретик»: под стёклышком - цветочек.  

А рядышком с цветочком зелёненький листочек.  

«Секретик» я присыплю жёлтеньким песочком.  

И придавлю тихонечко сандалика носочком. 

Ирина Столовая 

Само название тайника – секретик – предполагает скрытость, 

потаённость от всего мира. Секретик – это страшная и святая тайна, доверить 

которую можно было только самым близким подругам и которую нужно 

было тщательно скрывать от чужих глаз. Поэтому секретики делаются в 

«тайных местах». 

 

Технология 

Чтобы составить секретик, нужно просто сделать в земле небольшую 

ямку, выстлать её цветной бумагой, фольгой или лоскутиком ткани, 

выложить на эту основу какой-нибудь красивый или ценный (с точки зрения 

ребёнка!) предмет бусины или стразы, плотно закрыть всё промытым 

стёклышком и засыпать землёй.  



Для секретика можно использовать «домашние» стекла, небьющийся 

стакан, вазочку для варенья. Наполнителем для секретиков, его начинкой и 

изюминкой могла стать любая оригинальная вещица, задающая основную 

тему творения. По настоящему захватывающим это занятие становится года в 

четыре. Увлекаются секретиками, как правило, девочки. Мальчишки 

предпочитают «тайники».  

 

 

 
Рис.7. Секретики в песке 

 

Темы для секретиков 

• «Растительный», представляющий собой ни что иное, как 

вариант гербария из ярких лепестков, семян, плодов или листьев. 

• «Птичий», скрывающий воробьиные или голубиные перья, 

выкрашенные в самые немыслимые цвета. 

• «Пуговичный», являющийся подборкой необычных пуговиц. 

• «Шоколадный», скрывающие в своих недрах фантики от самых 

вкусных и любимых конфет и батончиков. 

• «Фантиковый» тема секретика определяется картинкой фантика. 

• «Бусиничный», «Стразовый», «Бисерный» и т.д. 

 

Игры с секретиками 

«Самый красивый секретик»  
Роем ямку в земле или песке. Под прозрачную толстую пленку от 

упаковки или стеклышко красиво укладываем кусочки фольги, желуди, 

цветы, ягоды рябины, кусочки пластика и т.д. Засыпаем края землей. Задача – 

сделать самый красивый секретик, зарыть его и запомнить место его 

расположения. Разрывать секретик нужно аккуратно. Стараясь попасть в 

центр стеклышка и отрывать как-бы окошко. Оценить – у кого получился 

какой. 

 



«Карта секретиков» 

Можно нарисовать карту секретов. Отправится в путешествие по 

поиску кладов.  

 

«Исполнение желаний» 

Для девочек постарше можно делать символические секретики на 

исполнение желаний. Сделала и нужно запомнить место. Если через пять 

дней нашла свой секретик – желание сбудется! 

 

«Дом Самоделкина» 

Столы, лавки, навес, контейнеры для хранения и сортирования. 

Мастерская, где можно заниматься созданием инсталляций из бросового 

материала, картона, пластиковых бутылок, старых сломанных деталей от 

различных машинок, механизмов и т.д. 

 

«Инсталляции из бросовых материалов» 

Инсталляция (англ. installation – размещение, установка, монтаж) 

пространственная композиция, созданная из различных готовых материалов 

и форм (промышленных и бытовых предметов, природных объектов, 

фрагментов текстовой и визуальной информации). Вступая в неординарные 

комбинации, вещь освобождается от своей утилитарной функции, 

приобретая функцию символическую. Смена контекстов создает смысловые 

трансформации, игру значений. 

Отличие инсталляций от обычных произведений состоит в том, что они 

предназначены для погружения в них зрителя, а не только для наблюдения со 

стороны. То есть ребенок не просто участвует в создании некого «арт-

объекта», но может быть активным пользователем его, игроком. Если 

композиция подвижна, например, с пропеллерами, шумовыми эффектами, 

ребенок может активно стучать, греметь, и все это не просто можно, но и 

даже нужно, чтобы созданная экспозиция жила.     

Инсталляции позволяют мыслить по новому, обогащают мир детской 

игры. С помощью инсталляции можно создать стену с нетрадиционными 

музыкальными инструментами, шумелками, стучалками, гремелками, 

закрепив на доске разные металлические детали.  



 

Рис.8. Инсталляция из бросовых материалов 

 

Можно создать инсталляции в виде мобиля. Применяются: проволока, 

трубки, стержни, которым можно придать криволинейную форму. В качестве 

нитей используются нитки, леска, веревка, проволока, цепочки. 

 

 

 

Рис.9. Инсталляция из бросовых материалов 

 

 



 

 

Использование каркасов для инсталляции 

Необходимо лишь изготовить каркас для инсталляции в виде какого-

нибудь животного, насекомого, овоща или фрукта (Рис.10).  

Поместить его где-нибудь на участке и засыпать влажную землю 

опилками, тщательно их утрамбовав.  

Для большего эффекта опилки можно покрасить в разные цвета.  

Опилки можно заменить мелкой речной галькой. 

 

 

 
 

Рис.10. Каркас для инсталляции 

 

«Дом царицы Математики» 

Заранее готовится природный материал, шишки, палочки или камешки. 

На песке или асфальте можно чертить геометрические фигуры.  



Задания для детей: 

• Выкладывать последовательности: например, разложить 

камни по размеру (от маленького к большому) или предложить составить 

более хитрые ряды: например, выложить одинаковое количество камней, но 

при этом разной длинны, или напротив различное количество камней в рядах 

одной длинны. Ребенок должен понять, в каком ряду 

больше/меньше/одинаковое количество камешков. 

 

 
Рис.11. Последовательность камней по размеру 

 

 

Выкладывать геометрические фигуры, цифры: рисуем на песке или 

асфальте контур фигуры, а дети повторяют контур камешками. Дети 

старшего дошкольного возраста могут отгадывать фигуру по точкам: 

например, выложив три камешка, ребенок должен догадаться, что это 

треугольник. 
• Игра в «крестики-нолики»: начертите на песке поле для игры, 

отберите несколько камешков двух цветов и играйте по правилам. 

• Знакомство с цифрами и алфавитом 

На камнях можно нарисовать цифры или буквы и использовать их как 

дидактический материал для знакомства детей с цифрами и буквами 

алфавита. 

Развиваем восприятие 
Используя камешки, можно: 

- ходить босыми ногами по большим камням; 

- потоптаться по кучке маленьких камешков; 

- выкладывать «дорожки» для пальчиков; 

- сделать сенсорную коробку, в которой может быть, к примеру, песок, 

большие камни, маленькие камешки, гладкие и шершавые камни – 

отыскивать ручками нужные камешки, или топать ногами по такой 

смешанной поверхности; 



- сделать тактильный мешочек с различными предметами, среди 

которых необходимо найти камешки на ощупь; 

- поставить на камни различной высоты доски и ходить по ним, 

балансируя; 

- стучать камешками по различным поверхностям – друг о друга, по 

дереву, пластику, металлу. Выяснить, какой звук звонче, какой ниже, какой 

звук выдает большой камень, а какой звук получается выбить у маленького; 

- бросать камни в воду – в лужу, в тазик. Изучать последствия в 

зависимости от размера, веса и формы камня, от глубины водоема. 

Игры с камешками 
По цвету: можно заранее подготовить цветные карточки, и дети будут 

подбирать к каждой карточке свои камешки; 

По размеру: можно сделать из коробки из-под обуви «сортер», 

проделав в нем несколько отверстий различного диаметра – для маленьких, 

средних, больших камней; 

По форме: можно сделать еще один «сортер» – для овальных камней, 

круглых, длинных и коротких; 

По весу: возьмите вешалку, прицепите к ее краям по пакетику и 

повесьте эту конструкцию на ветку дерева. Ваши импровизированные весы 

готовы, и теперь можно выяснять, какой камень тяжелее.  

Можно поставить опыт: сколько камней потребуется, чтобы 

уравновесить один большой и тяжелый камень. Попробуйте сначала 

определить вес по внешнему виду, или взвешиванием на руке, а затем 

проверьте результат на «весах»; 

По фактуре: сделайте «тактильный мешочек» – насыпьте в 

непрозрачный мешок камешки различной величины, формы и фактуры. 

Пусть ребенок по вашей просьбе на ощупь ищет гладкий камешек, а затем 

длинный, шершавый, круглый, маленький. 

 

 

«Геокэшинг» 

Геокэшинг geocaching от греч. (γεο) – Земля и англ. (cache) – (тайник) – 

туристическая игра, состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими 

участниками игры. 

Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут тайники, другие 

игроки с помощью «Карты сокровищ» находят спрятанные клады. Игра 

представляет собой активный познавательный процесс, в нее можно играть 

всей группой, с родителями, соревноваться в нахождении клада с другой 

группой ДОУ, или устроить соревнования между семьями.  

Правила игры: Заранее готовится «клад». Это может быть угощение 

(шоколадка, конфеты), игрушка или сувенир. «Сокровище» нужно положить 

в непромокаемую коробочку (пакетик) и спрятать в песке в определенном 

месте. Лучше всего прятать клад за верандой или под кустами, то есть найти 

действительно «тайное место». По заданию дети должны найти клад, 

руководствуясь подсказками взрослого. Для средней группы подсказки могут 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


быть самыми простыми, например, горячо –холодно или более сложные: 

сделай два шага налево, потом три шага вперед и т.д. 

Для детей старшей и подготовительной группы можно составить 

«Карту сокровищ». 

 

 
 

Рис.12. Карта сокровищ 

 

На карте приблизительно по схеме территории ДО можно нарисовать: 

сам Остров сокровищ (территория), круглая бухта (бассейн), качающаяся 

колыбель (качели), долина мудрости (скамейки для отдыха), коралловая 

бухта (спортивная площадка), банановая роща (цветник), вход в пещеру 

(погреб для хранения овощей), джунгли (травяной газон), сонная лощина 

(беседка), ледник мамонта (тень за верандой), вулкан (солнцепек на 

асфальте), водопад (кран для полива), мост (игрушечный мост на участке 

одной из групп), плато (вход перед зданием), луковая роща (огород) и т.п. В 

идеале карту нужно рисовать на замоченной в чае бумаге и высушенной с 

оборванными краями. 

 

«Сортируем природный материал» 

Материал: коробка из под яиц, сверху на крышку приклеиваются 

картинки с изображением разного природного материла: камни, ветки, 

шишки, семена, мох, трава.  

Можно взять на прогулку несколько коробок-сортеров. В одну можно 

складывать камни разной величины и цвета, в другую образцы почв и т.д. В 

зависимости от цели прогулки, прохождения маршрута-терренкура. 

 



 

 

 

 

Рис.13. Коробка-сортер для природного материала 

 

 

 

 

Рис.14. Коробка-сортер для природного материала. 



 

 

 

 

«Бюро находок природы» 

Интересным представляются игры в находилки (scavenger hunts). С 

этой целью составляются карточки с изображением формы листьев деревьев 

растущих на территории детского сада, растений, объектов живой природы 

(дерево, цветок, трава, птица) (см. рис. 15,16,17). Карточки можно 

сортировать по типу растений или природного материала, делать 

коллективными, индивидуальными. Родители могут принимать участие в 

составлении карточек для находилок. Можно организовать коллективную 

игру «Бюро находок природы». 

 

 

 

Рис.15. Цветочный сад. 

 



Примеры карточек для игры «Бюро находок природы» 

 

«Найди нужный лист»  

 

 

 

Рис. 16. 



Карточка для «природного сортера» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. 

 



 

«Найди - где, чей след?» 

 

 

 

Рис. 18.  


