
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 55» 

автор: Шевергина Татьяна Викторовна 

 

Красноярск 2021г. 



ВАРИАТИВНОСТЬ 

 

Дидактическое средство игра – бродилка 

«Школьный серпантин» предназначено для 

детей 5-7 лет. Направлено на формирование 

положительного отношения к школе, 

осмысление ребенком позиции будущего 

школьника, выстраивания дружеских 

отношений с детьми, через самостоятельное 

и совместное выполнение заданий игры. 

Игра – бродилка может использоваться как в 

совместной со взрослым, так и в 

самостоятельной деятельности. В процессе 

игры детям предоставляется возможность 

решать задачи всех образовательных 

областей, как для закрепления  полученных 

так и  освоения новых знаний (при смене 

заданий в конвертах).  В ходе игры 

предусмотрена динамическая пауза 

(физкультминутка), при условии попадания 

фишкой на необходимое поле. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  

 

Практическая значимость игры–

бродилки, подробное описание 

вариантов использования, 

рекомендации по использованию, 

представлены в паспорте 

дидактического средства. 

Правила игры становятся детям 

понятны после первой совместной 

игры со взрослым, если в группе 

имеется читающий ребенок, 

возможность использования игры 

увеличивается.  

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

 

 

 

Задания даны в цифрах, схемах, 

алгоритмах – что свойственно к 

пониманию детям 5-7 лет. 

Содержание заданий в конвертах  

могут меняться по степени 

изученности и потери интереса к 

игре, а также в зависимости от 

образовательной ситуации. 





ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, 
 НОВИЗНА, ЭСТЕТИКА,  

• Подробное описание игры имеется в паспорте игры- бродилки 

• Содержание, изготовление игры разработано автором –
воспитателем Шевергиной Т.В. С учетом интереса детей к 
играм – бродилкам. 

• Новизна игры заключается в том, что в простые ходы фишками  
включены задания  на развитие мыслительных процессов, ига 
становится своего рода «настольным квестом».  

• Все карточки выполнены в цветном изображении, на плотном 
картоне, заламинированы, находятся в конвертах с зажимом в 
коробке. Для фишек используются крупные, цельные игрушки 
из Киндер-сюрприза, возможна замена по желанию детей. 
Игровое поле, картинки яркое, привлекает внимание детей, с 
четким изображением  рисунков. 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ 

• Игра размещена в центре развития «Скоро в школу», на открытом 

стеллаже, находится в свободном доступе Данную игру можно 

предоставить в пользование детям других групп, а также  возможно 

использование педагогами других групп в решении задач разных 

образовательных областей. 

• Игра безопасна в использовании  
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