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Сад Play-Doh:
.��Коллективная работа
Коллективная работа, в том числе нахождение 

компромиссов и разделение ресурсов — один актуальных 

навыков 21-го века[13]. Считается, что маленькие дети 

плохо работают в команде, но исследования показывают, 
что они «прирожденные помощники»[14], способные 

делиться, помогать и взаимодействовать со сверстниками 

для достижения общей цели[15]. Организовать 

осмысленную совместную работу нескольких маленьких 

детей может быть непросто, но такие задачи, как создание 

собственного сада Play-Doh, дают им возможность 

поучаствовать в чем-то действительно интересном. В 

рамках занятия дети вместе придумывают и создают сад 

из любимых цветов Play-Doh.  
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Пластилин Play-

Doh разных 

цветов.

ШАГ 1

Разложите лист бумаги. Предложите детям нарисовать 
план сада фломастерами. Задавайте им наводящие 
вопросы: «Что будет расти в твоем саду или вокруг 
него? Цветы? Овощи? Там будет забор? Клумбы?» 

• Большой лист бумаги.
• Цветные фломастеры.
• Горизонтальная 

поверхность для 

лепки. 
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ШАГ 2

Предложите детям вместе создать один общий сад, 
а не делать каждому свой собственный. 

ШАГ 3

Наконец, предложите детям вылепить предметы и 
растения в саду из пластилина Play-Doh. Наблюдайте, как 
двухмерный план превращается в яркий разноцветный 
сад. 

Полезные советы
По ходу занятия поощряйте детей оценивать и откликаться на идеи друг 
друга. Помогайте им делить пространство, задачи и материалы по ходу 
работы. В конце занятия подчеркните преимущества совместной работы и 
напомните, что только вместе им удалось построить такой чудесный сад.
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Потенциальный положительный эффект от игры
Играя вместе с ребенком и используя наши советы, вы подарите ребенку
возможность изучить множество понятий и выработать ценные навыки,
некоторые из которых приведены ниже:

Коллективная работа
• Участие в совместной работе с общей целью.
• Распределение ролей в совместной работе.
• Развитие таких качеств, как отзывчивость и взаимовыручка в

повседневной жизни.
Умение делиться.

• Навык работы в коллективе над общей целью.
• Использование материалов по очереди.

Понимание эмоций
• Понимание чувств и мыслей окружающих по поводу того, что
хочет делать другой человек и почему он это хочет.
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