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Калейдоскоп – завораживающая детская игрушка,  

но не только,  

 это – целая философия, способ познания мира,  

инновационный метод и метафора   

человеческой деятельности, культуры, любви,  

жизни, что складываются из системных фрагментов  

каждый раз во все новые и новые истории. 
 

Меняется время, меняются дети, меняются их игры и соответственно 

формы взаимодействия и общения с ними. Дошкольное образование сегодня, 

словно в огромном калейдоскопе смешивает традиции и инновации, 

классические подходы и авторские технологии в причудливые узоры 

будущего, стремясь учиться у времени, в котором живет! 

Известно, что дошкольный возраст – это сенситивный период для 

познавательного развития и обогащения детских представлений о 

разнообразии окружающего мира, формирования положительной самооценки 

и конструктивных форм общения с другими. Современное общество, 

обеспечивая условия полноценного и эффективного развития детей 

дошкольного возраста для успешной социализации в новых условиях, ни на 

минуту не останавливается в актуализации уже известных ценных и освоении 

новых педагогических форм работы с ними.  

Стандарт дошкольного образования определяет новое отношения 

участников образовательной деятельности, которая должна содействовать 

становлению у ребёнка познавательной активности, формированию 

субъективной позиции и обеспечивать собственно развитие. В качестве 

целевых ориентиров определяется целый ряд социальных интегративных 

качеств личности детей старшего дошкольного возраста: 

- овладевает основными культурными способами деятельности 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми 

- ребенок способен к принятию собственных решений  

- способен выбирать себе род занятий 

 Из этого следует, что должны появиться и начать реализовываться 

формы образования, предполагающие культурно образовательное отношение 

между взрослым и ребёнком, когда взрослый выступает в роли партнёра в его 

деятельности и реализует для этого различные культурные игровые практики. 

Результатом освоения ребёнком игровых практик является становление 

универсальных культурных умений, которые обеспечивают его активную 

социальную и продуктивную деятельность, вхождение в мир и культуры, а 

также приобретение личностных качеств, характеризующих каждого ребёнка 

как уникальную личность.  

Игровые практики или как их еще обозначают – практики игрового 

взаимодействия – представляют собой особую деятельность, которая 

расцветает в детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его 

жизни. Не удивительно, что проблема игры привлекала и привлекает к себе 



внимание исследователей: педагогов, психологов, философов, социологов, 

искусствоведов, биологов. В исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина игра определяется как ведущий вид 

деятельности, который возникает не путём спонтанного созревания, а 

формируется под влиянием социальных условий жизни и воспитания. В игре 

создаются благоприятные условия для формирования способностей 

производить действия в умственном плане, осуществляет психологические 

замены реальных объектов. К тому же, игра – ведущий вид деятельности 

ребенка в период дошкольного детства. В игровых практиках он развивается 

как личность, у него формируются те стороны психики, от которых зависит 

успешность его самореализации. 

 Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в ДОУ специального пространства для 

активизации, расширения и обогащения традиционных и инновационных 

игровых практик в системе успешной социализации личности детей 

дошкольного возраста. Для этого необходимо систематизировать богатейший 

материал в соответствии с новыми стандартами, социальными запросами, 

возможностями дошкольных учреждений и способностями самих детей для 

успешной самореализации в уже настоящем времени проживания 

самоценного периода дошкольного детства. 

Название одной из инновационных игровых практик не случайно 

«калейдоскоп». По сути, калейдоскоп является не чем иным, как моделью 

самой Вселенной и отражением изменений, происходящих в ней. Каждая 

новая картинка калейдоскопа, ровно, как и каждая новая фаза Вселенной, - это 

всегда настоящее. Картинка в калейдоскопе не имеет развития во времени, она 

как бы внепространственная и вневременная. При вращении калейдоскопа 

происходит практически мгновенное уничтожение предыдущего узора и столь 

же мгновенное создание узора нового, совершенно на него не похожего и на 

первый взгляд никак с ним не связанного. Однако связь эта присутствует 

всегда – ведь, не взирая, на внешнюю несхожесть картинок калейдоскопа, они, 

тем не менее, всегда представляют собой одно целое и неизбежно оказывают 

самое прямое взаимовлияние друг на друга. Каждая новая картинка 

непременно появляется как бы из предыдущей, они постоянно едины, но при 

этом всегда неповторимы. Виктор Эмиль Франкл когда-то написал про 

калейдоскоп: 

«Доступное простое волшебство –  

Тропинка в параллельные миры. 

Уводит прямо в детства колдовство –  

В мир творчества, общения, игры …» 

Игровая практика «калейдоскоп» относится к числу инновационных 

форм организации познавательной и продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, которые основываются на ином кодировании 

http://ru.quotesbox.org/authors/viktor-emil-frankl-30246/


информации – не последовательном, а параллельном. Это обеспечивает 

возможность детям учиться применять не логический оператор «если …, то», 

а творческий – «..и так бывает…». Подобную направленность практической 

готовности ребенка к творческому применению собственного потенциала в 

решении элементарных жизненных ситуаций имеют такие образовательные 

практики как: метод синквейна, ролевая игра-замещение, игровой тренинг, 

метод творческой импровизации, моделирование, проекты.  Как ярко 

подчеркнул автор книги «Освоение пространства Сказки» Г. Курлов: 

«Картинка калейдоскопа — это вечное настоящее…., а все, что построено по 

его принципу открывает новые возможности в уже сложившихся условиях». 

Игровая практика «калейдоскоп» представляет собой интеграцию 

элементов исследовательской деятельности и моделирования, компонентов 

творческой технологии продуктивных видов деятельности и сюжетно-ролевой 

игры. Эта практика позволяет начинать не с анализа и решения уже 

определенной ситуации, а с изначального распознавания собственных 

желаний и потребностей ребенка или значимого ему человека, игрушки, после 

чего через моделирование и поиск ребенок приходит к состоянию инсайта, 

открытия собственных возможностей, рождению своей идеи. Это всегда 

незабываемое зрелище, когда дошкольник вдруг производит открытие не на 

основе систематизации усвоенной информации, а с помощью нее в процессе 

собственных активных поисков и рефлексии. 

Следует отметить, что в игровой практике «калейдоскоп» 

интегрируются большинство таких культурных практик как:  

- свободные практики детской деятельности,  

- практики культурной идентификации, 

- практики взаимодействия ребенка с социумом,  

- коммуникативные практики, 

- практики познания мира и самопознания,  

- практики формирования поведения и отношения. 

Таким образом, игровая практика «калейдоскоп» находится в 

едином игровом пространстве, служит средством передачи социального опыта 

и побуждает ребёнка к активной творческой деятельности. Игровая практика 

«калейдоскоп» является площадкой для социальных проб детей, при этом 

взрослые являются участниками игры, права которых определены правилами 

игры, регулирующими их отношения, что априори определяет сотрудничество 

и сотворчество взрослого и ребенка во взаимодействии друг с другом. 

В век стремительно меняющейся информации и среды игровая практика 

«калейдоскоп» реализует антропологический подход взаимосвязи и 

взаимозависимости всего во всем: то, что само по себе прозрачно, позволяет 

увидеть нечто большее, чем оно само. В педагогической деятельности это 

означает, что лишь в той степени, в какой педагог сам отступает на задний 

план, он приобретает возможность увидеть нечто большее, чем он сам – мир 

глазами ребенка. Такой способ определяет полимерность познания мира, 

других в нем и себя.  Каждый новый день – как чистая страница для нового 

творчества на основе уже сложившегося опыта; каждое новое мнение – как 
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маленькое откровение, принимаемое легко, естественно и необусловлено уже 

сложившимся опытом. 

В.В. Зеньковский подчеркивал, что «…мы не потому играем, что мы 

дети, но для того и дано нам детство, чтобы мы играли. Функция детства 

согласно этой формуле заключается в том, чтобы дать развиться ребенку, не 

входя в прямое общение с действительностью, но в то же время, не удаляя его 

вполне от нее». В этом и заключается сущность игровой практики 

«калейдоскоп». И в данном контексте эта практика выступает не способом 

подготовки ребенка дошкольного возраста к будущей успешной жизни, а 

формой организации ситуации успеха его настоящего детства и взросления. 

Все вышесказанное обосновало актуальность данной проблемы и 

определило тему индивидуального научно-практического исследования.  

Тема исследования: «Калейдоскоп» как инновационная игровая 

практика творческой формы организации познавательной и продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста».  
Цель: конкретизация методического компонента игровой практики 

«калейдоскоп» как творческой формы организации познавательной и 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. 

Объект исследования: творческие формы организации познавательной 

и продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: конкретизация методического компонента 

игровой практики «калейдоскоп» как творческой формы организации 

познавательной и продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: методический компонент игровой практики 

«калейдоскоп» как творческой формы организации познавательной и 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста включает в себя 

следующие аспекты: 

- приоритетность принципов педагогической фасилитации обмена 

информацией, раскрытию индивидуального культурного потенциала 

воспитуемого;  

- ориентированность на развивающее социальное взаимодействие, 

предполагающее познание через собственный опыт, обмен ролями и 

результатами работы, высокий уровень коммуникации; устойчивый 

эмоционально-положительный фон; 

- насыщение многосторонней коммуникации детей личностно значимым и 

переживаемым для личностной успешности и социальной состоятельности 

содержанием; 

- опора на научную основу методического компонента игровой практики 

«калейдоскоп» как творческой формы организации познавательной и 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста – система 

основных структурных компонентов, содержательно-целевая и 

процессуально-технологическая характеристика, комплекс 

диагностических и дидактических материалов. 



Задачи исследования: 

1. Изучить теоретическую и методическую литературу по теме 

исследования. 

2. Организовать и провести педагогический эксперимент по теме 

исследования. 

3. Конкретизировать методический компонент игровой практики 

«калейдоскоп» как творческой формы организации 

познавательной и продуктивной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

Методологическая основа: 

1. Аксеологический подход, раскрывающий суть самоценности периода 

дошкольного детства и первичной ценности ребенка в образовательном 

процессе как таковом. 

2. Культурологический подход, определяющий культурные практики как 

основу образовательных игровых практик и ориентированность на 

результат их применения как на становление универсальных 

культурных умений ребенка, которые обеспечивают его активную 

социальную и продуктивную деятельность, вхождение в мир и 

культуры, а также приобретение личностных качеств. 

3. Гуманистический подход, определяющий субъектное положение 

ребенка в образовательном процессе и приоритетность игровой 

деятельности в развивающей системе. 

4. Антропологический подход, определяющий взаимосвязь и 

взаимозависимость всего во всем, что в педагогической деятельности 

означает полимерность познания мира, других в нем и себя. 

5. Средовой подход, определяющий место игровой практики 

«калейдоскоп» как творческой формы организации познавательной и 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста в 

едином игровом пространстве передачи социального опыта и 

побуждения ребёнка к активной творческой деятельности. 

Методы и приемы: 

 Теоретические: обзорный анализ, сравнительный анализ, 

конкретизация, систематизация, изучение педагогического опыта. 

 Эмпирические: наблюдение, анкетирование (родителей и 

педагогов), диагностирование. 

 Математические: метод статистической обработки данных. 

Предполагаемый результат на основе ФГОС ДО: 

1. Свободное владение и самостоятельное использование разных форм 

игровой деятельности. 

2. Воспитание социальных интегративных качеств личности детей 

старшего дошкольного возраста: 



 Доброжелательность (Из ФГОС ДО – ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе). 

 Активность (ИЗ ФГОС ДО – активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми). 

 Самостоятельность (Из ФГОС ДО – ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; может соблюдать правила безопасного поведения). 

3. Знакомство с культурой через доминантные дошкольному возрасту 

игровые и продуктивные формы деятельности (Из ФГОС ДО – обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; овладевает основными культурными способами 

деятельности). 

 

Практическая ценность исследования:  

 Систематизирован научно-практический материал по вопросу 

использования игровой практики «калейдоскоп» как творческой формы 

организации познавательной и продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе ДОО.  

 Конкретизирован методический компонент игровой практики 

«калейдоскоп» как творческой формы организации познавательной и 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. 

 Подобраны диагностические материалы для педагогов и специалистов 

дошкольного образования по вопросу определения эффективности 

использования игровой практики «калейдоскоп» как творческой формы 

организации познавательной и продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

  



Авторская парциальная программа 

по использованию игровой практики «калейдоскоп» как творческой формы 

организации познавательной и продуктивной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в образовательном процессе ДОО 

 

«Калейдоскоп открытий» 

 Целью программы является создание психолого-

педагогических условий использования игровой практики «калейдоскоп» как 

творческой формы организации познавательной и продуктивной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста в образовательном процессе ДОО.  

В процессе разработки содержания программы  учитывались следующие 

принципы: природосообразности, обеспечивающего учет возрастных, 

индивидуальных особенностей развития, а также зону ближайшего и 

актуального развития ребенка; культуросообразности, обусловливающего 

раскрытие взаимосвязи личностной и общественной культур в жизни ребенка; 

деятельностным, обуславливающим факт развития личности в деятельности; 

антропологическим, обуславливающим самоценность периода детства, 

первичную ценность личности ребенка  и его развития в деятельности педагога 

и родителей. 

Основными содержательными направлениями программы и ее задачами 

являются: 

 Удовлетворение познавательных, социально-коммуникативных, 

эмоциональных и творческих потребностей ребенка в познании природного 

и культурного мира, в том числе своего родного края; расширение 



кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного 

практического опыта в более широкую пространственную и временную 

перспективу. 

 Формирование основ социальной культуры как составляющей части 

личностной культуры (культура чувств, культура мышления, культура 

поведения); освоение ребенком основополагающих культурных форм 

упорядочения опыта: причинно-следственных, родовидовых 

(классификационных), пространственных и временных отношений. 

 перевод ребенка от систематизации опыта на уровне практического 

действия к уровню символического действия (схематизация, символизация 

связей и отношений между предметами и явлениями окружающeгo мира; 

повышение мотивации и соответствующей активности старших   

дошкольников через свободное владение и самостоятельное использование 

игровой практики «калейдоскоп» как творческой формы организации своей 

познавательной и продуктивной деятельности.  

В рамках реализации программы активно использовались следующие 

формы познавательной и продуктивной деятельности:  

 видеоэкскурсия,  

 познавательная экспедиция, 

 творческий марафон, 

 выставка художественного творчества, 

 час коллективного чтения, 

 познавательная викторина, 

 сбор коллекции, 

 библиотека искусства, 

 познавательная картотека. 

 беседа, 

 эмоционально-познавательный тренинг, 

 познавательные зарисовки, 

 игры, 

 наблюдения,  

 самостоятельное экспериментирование, 

 познавательные   задачи, 

 познавательные проекты, 



 альбом открытий (большой альбом с фотографиями, рисунками, 

гербариями, рассказами и т.д. по результатам самостоятельных (или 

вместе с родителями) исследований детей) 

 Праздники и конкурсы. 

Программа реализовывается с 2016года (старшая группа). Тематическое 

планирование программы допускает вариативность использования 

предложенных тем, их дополнение или сокращение, а также обязательное 

взаимодействие с родителями и специалистами отдельных направлений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы Темы Формы  и методы работы 

1. Зеленый 

дом 

1. Природные 

богатства 

Ставропольског

о края 

2. Пирамидное 

царство 

растений 

3. Жизнь деревьев 

4. Жизнь 

кустарников  

5. Травы лесов, 

лугов и полей 

6. Человек в 

царстве 

растений 

7. Зеленая аптека 

8. Библиотека 

лекарственных 

растений 

9. Гербарий для 

здоровья  

10. Целебный 

огород 

- видеоэкскурсия «Родное Ставрополье»  

-познавательный тренинг «Мир родной природы», 

«Музыкальные картинки природы», «Необычный 

человечек», «Живой камень»; 

- экологические дидактические игры: «Кто где 

живет», «Времена года», «Где, чей листок», 

«Такие разные цветы» и др.; 

- час экологического чтения «Лирика родной 

Земли». 

- цикл бесед: «Говорит «Зеленый дом», «Правила 

«Зеленого дома», «Времена года в картинах 

природы родного края», «Подарки природы», 

«Законы природы», «Кто живет рядом с тобой», 

«Говорящий листок» и др.; 

- экологический марафон «Добро поощряй, а зло 

порицай» (месячный марафон, посвященный 

помощи бездомным животным); 

- экскурсия «Природа, которая всегда рядом» (по 

территории дошкольного учреждения); 

- экологическая экспедиция «Там, на неведомых 

тропинках…» (с целенаправленной 

исследовательской деятельностью по территории 

пути из дома в детский сад),  

-  экологические зарисовки «У меня за окном», 

«Путешествие обыкновенного воробья», «О чем 

молчат деревья», «Путешествие кленового 

листочка», «Удивительное рядом» (рассказы, 

рисунки, мини-сценки по личным наблюдениям в 

природе интересных фактов и явлений), «Плачет 



земля» (рассказы по фотоматериалам об 

экологических катастрофах родного города) 

- экологические задачи «Деревья в жаркую 

погоду», «Цветочные защитники», «Воробьи 

зимой», «Ежата весной», «Кошка-охотница»; 

- занятия,  

- экологическая экспедиция «Зеленая аптека», 

- наблюдение «Витамины на грядке», «Красота и 

здоровье», 

-экологические проекты «По страницам «Зеленой 

аптеки», 

- экологическая картотека здоровья «Скорая 

помощь «Зеленой аптеки», 

- экологические книги-самоделки «Служба 

спасения «Зеленой аптеки». 

2. Я и мир 

вокруг 

1. Я, моя 

семья, мой 

народ 

2. Человек 

без друзей, 

что дерево 

без корней 

3. Мир 

общения 

не имеет 

границ 
4. Этикет 

общения 

- сюжетно-ролевая игра «Семья», 

- познавательное исследование «Что в имени 

моем….»,  

- конкурс фотоколлажей «Моя семья вчера, 

сегодня, завтра», 

- проведение семейного спортивного мероприятия 

«Друг за друга стой – выиграешь бой», 

- познавательный тренинг «Правила поведения 

дома в соответствии с национальными 

традициями», 

- ролевая игра «Мы ждем гостей», «Хозяюшка», 

- семейная литературная гостиная «Полезные 

законы и приятные обязанности», 

- заочный конкурс «Секреты счастливой семьи», 

газета для родителей «Приятные новости», 

- групповая дискуссия «Друг - это тот, кто...» 

(проигрывание, анализ коммуникативных 

ситуаций), 

 - игра «Волшебный стул разных народов». 

 - познавательный марафон «10 заповедей 

человечности», 

- познавательная игротека: «Государственные 

символы разных народов» 

- ярмарка народных сувениров (сделанных 

своими руками) 

- картотека культуры общения «Как жить в ладу с 

собой, другими и с миром?», 

- решение проблемных задач по теме «Правила 

общения», 

- игра «Продолжение незаконченных рассказов», 



 - речевые игры: «Черное-белое», «Диалог», 

«Испорченный телефон» и др., 

- ролевая игра «Интервью», 

- цикл бесед: «Благодарность», «Жалобы и 

утешение», «Извинение и ответ на него», 

«Согласие и несогласие», 

- проективный рассказ – «Каким я хочу быть?», - 

праздник добрых сюрпризов. 
3. Мир 

прекрасно

го вокруг 

и внутри 

нас 

 

 

- свободное рисование «Я», «Автопортрет»,   

- литературные психологические зарисовки 

«Люблю – не люблю»  

- игры: «Прочитай письмо», «Я и животное», 

«Кубик», «Колобок», 

- игровой тренинг: «Я – своими и чужими глазами», 

- литературные психологические зарисовки 

«Радость и горе», 

- игры: «Волшебные шары», «Хоровод сказочных 

героев», «Джин», «Прочитай письмо»,  

- режиссерская игра «Нарисуй свою картину»,  

- музыкально-познавательный тренинг 

«Путешествие по стране эмоций», 

- флористика «Осенняя картина»,  

- конкурс семейного коллажирования по 

любимым литературным или кинопроизведениям, 

- психомоторные задачи на выразительность 

«Хороводы Осени», 

- литературные психологические зарисовки 

«Облака» Или «Снеговик» «Волшебный карман» 

Игры: «Шары», 

- Музыкальная гостиная «Звуки оркестра»,  

- сюжетная аппликация нетрадиционными 

материалами «Новогодняя картинка», 

 - конкурс «Необычная игрушка для елки», 

- марафон творческих поделок «Новогодняя 

ночь»,  

 - литературные психологические зарисовки 

«Гнев и удивление», 

- игры: «Березки», «Доктор Айболит», 

«Снежинки», 

- Творческая мастерская «Рисуем маски»,  

- Кукольный театр «Сказка про Пых», 

- Театр семейной психологической сказки «Про 

Капризку» (коррекция поведения, разыгрывание 

по ролям), 

- видеоэкскурсия «Живые страницы», 



- семейная литературная гостиная на тему 

«Любимая книга моей семьи»  

- Сюжетное рисование вариативными средствами 

изображения «Моя история», 

- Сказочная мозаика «Картинка из книжки»,  

-познавательный тренинг «Сочиняем сказку 

сами», 

- аппликация, флористика «Цветущий сад», 

- литературные психологические зарисовки 

«История одного дерева»,  

- комплексно-тематическое заключительное 

занятие «Три чуда» 

 

После реализации содержания были отслежены и определены 

конкретные результаты – количественная и качественная динамику по 

показателям познавательного, творческого и социально-коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось методом педагогической экспертной оценки 

на основании конкретных целенаправленных наблюдений за каждым 

ребёнком в процессе деятельности в соответствии с конкретными критериями 

(образовательная, игровая, продуктивная деятельность, свободное общение 

детей). 

Общая положительная динамика составила 43%, т.е.  12 человек из 28 в 

группе улучшили свои показатели и значительно активизировали проявление 

собственной познавательной активности и инициативности, а как следствие 

стали более уверены и активны в свободном общении и творческом 

самовыражении. 

 

 


