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1. Здоровье ребенка
2. Интеллектуальное развитие ребенка
3. Художественное развитие ребенка

Веселое лето – серьезные заботы



Физическая активность и здоровье ребенка

Возраст в годах В холодное время года В летний период

3 года 9000 – 9500 11000 – 12000 

4 года 10000 – 10500 12500 – 13500 

5 лет 11000 – 12000 14000 – 15000

6 лет 12500 – 13500 15500 – 16500 

7 лет 14000 – 15000 17000 – 18000 



Интеллектуальное развитие

Нон фикшн (non-fiction) – термин, обозначающий все произведения 
нехудожественной, прикладной литературы. Это детские энциклопедии, 
книги – квесты, в которых в сюжет очень органично вплетены знания из 
разных областей, расширяющие кругозор ребенка. Эти книги можно с 
успехом использовать не только для чтения детям, но и для организации 
исследовательских проектов, викторин-квизов, игр-квестов 

Золотое правило дошкольной дидактики: ребенок 
хорошо обучается тогда, когда не понимает что его учат

Ориентир: поддержка исследовательской и организация 
экспериментальной и продуктивной детской деятельности, чтение 
литературы нон фикшн, развитие высших психических процессов 
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Общие положения

Дети 1,5 – 3 лет: первичное освоение свойств воды – она 
течет, ее можно налить и вылить, в ней можно плескаться

Эксперименты с водой
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Общие положения

Дети 3-4 лет
Какого цвета 
вода? В 
сравнении с 
молоком, с водой, 
подкрашенной 
частичками белой 
гуаши, дети 
узнают, что вода 
прозрачная –
через нее можно 
видеть разные 
предметы

Эксперименты с водой
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Общие положения

Вместе делаем 
цветную воду, забирая 
кисточкой немного 
гуаши и размешивая 
ее в воде. Первые 
причинно-
следственные выводы: 
чем больше краски мы 
добавим в воду, тем 
интенсивнее будет ее 
цвет

Эксперименты с водой
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Общие положения

Смешивая воду 
разной окраски, 
получаем новые 
цвета 
Экспериментируем 
с цветом воды, 
смешивая цветную 
воду разных 
оттенков

Эксперименты с водой



9

Общие положения

Дети 4-6 лет: 
экспериментируем с 
оттенками воды

Эксперименты с водой
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Эксперименты с водой и красками

https://clck.ru/reSTt

https://clck.ru/reSTt
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Эксперименты с водой и красками
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Узоры на воде: техника Эбру
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Общие положения

Эксперименты с водой и песком
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Общие положения

Эксперименты с водой и песком
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Общие положения

Для детей 3-4 лет
Какой вкус у воды? Растворяя в воде сахар, соль, сок лимона, 
делаем вывод, что вода имеет вкус того вещества, которое в 
ней растворено

Эксперименты с водой
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Общие положения

Что такое 
растворение?
В какой воде 
сахар 
растворится 
быстрее – в 
горячей или 
холодной?
Все ли 
вещества 
растворяются 
в воде?

Эксперименты с водой
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Идеи для детских экспериментов

https://clck.ru/reSQA

https://clck.ru/reSQA


Мультиренажёры
Мульти (от лат. multum – много, multus многий, многочисленный) –
начальная часть сложных слов, указывающая на множественность 
предметов или многократность каких-либо действий, функций, 
значений, применений

Тренажёр – устройство для тренинга, тренировки, упражнения

Мультитренажёр – пособие, которое позволяет 
развивать целый комплекс навыков, умений, функций

Их использование позволяет достичь мультиэффекта – развитие 
одного психического процесса (памяти, внимания, мышления, 
воображения) – неизбежно приводит и к развитию остальных



Мультитренажёры Натальи Теремковой

Приставка «Мульти» в этих пособиях означает также появление 
мультипликативного эффекта от совместных действий ребенка и 

взрослого
https://clck.ru/reSGF

https://clck.ru/reSGF


• Логопед высшей 
квалификационной 
категории

• 20-летний стаж 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста

• Автор более 25 
пособий по 
развитию и 
коррекции речи 
детей дошкольного 
возраста  

Наталья Эрнестовна Теремкова
Редакция «БИНОМ ДЕТСТВА» 

представляет



Внимание и внимательность + умение сравнивать 



Мыслительные операции (сравнение, анализ и синтез)

+ Развитие пространственного мышления



Развитие памяти + развитие мышления + 
развитие внимания



Развитие памяти



Развитие вариативного мышления + развитие речи



Развитие памяти (слуховой) + Развитие внимания



Развитие внимания + развитие пространственного мышления



Развитие памяти



29https://clck.ru/iZpFv

https://clck.ru/iZpFv
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Книги – квесты 
Маши Агапиной

https://clck.ru/iZWXD

https://clck.ru/iZWXD
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https://www.labirint.ru/books/722957/

Книги – квесты

https://www.labirint.ru/books/722957/
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Книги – квесты
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Книги – квесты
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Книги – квесты
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Книги – квесты



Художественное творчество

https://www.labirint.ru/books/728304/

https://www.labirint.ru/books/728304/


Маша Агапина 
Серия «Поделки и приключения»

https://clck.ru/ib7iq

https://clck.ru/ib7iq
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Идеи для детских экспериментов

https://clck.ru/reSQA

https://clck.ru/reSQA


Мультитренажёры Натальи Теремковой

Приставка «Мульти» в этих пособиях означает также появление 
мультипликативного эффекта от совместных действий ребенка и 

взрослого
https://clck.ru/reSGF

https://clck.ru/reSGF


OSkorolupova@prosv.ru

Благодарю за внимание!

https://uchitel.club/events/ https://lbz.ru/video/

Актуальное расписание вебинаров lbz.ru

Узнать о способах приобретения литературы издательства «Просвещение-Союз»:
Мороз Маргарита, +7 (495) 789-30-40 (доб. 4967)

E-Mail: MMoroz@prosv.ru
Савельева Татьяна Васильевна, +7 (495) 789-30-40 (доб. 4992)

E-Mail: TSaveleva@prosv.ru

Телеграм-канал «В Союзе с детством» 
https://t.me/vsouzesdetstvom

mailto:OSkorolupova@prosv.ru
https://uchitel.club/events/
https://lbz.ru/video/
https://lbz.ru/video/
mailto:MMoroz@prosv.ru
mailto:TSaveleva%40prosv.ru
https://t.me/vsouzesdetstvom

