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                      Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного
общения «Истории Карапушек: как жить в мире с собой и другими?» (Радионова О. Р. и
Алиева Э. Ф.) «Истории Карапушек: как жить в мире с собой и другими?» направлена на
создание универсальной модели организации воспитательной работы с детьми в
образовательном учреждении.  
 
           Данная технология реализуется в нашем дошкольном учреждении в рамках
проекта  НП "Детский сад и семья" при поддержке Фонда президентских грантов. 
 
                   Одна из форм работы которая позволяет закрепить знания детей, полученные
в результате занятий со  сборником сказочных историй «Как Карапушки учились
понимать друг друга» это настольная игра-ходилка «Путешествие Карапушек». 



 



 

Игра - ходилка "Путешествие Карапушек!" 
 
Описание: 
Предлагаемая настольная игра - ходилка  приглашает детей пройти 
вместе с фишками Карапушкам в  сказочный город. Для того, чтобы 
до него добраться нужно будет выполнить различные задания. Все 
игровое поле содержит яркую иллюстрацию сказочной  природы.  
 



 

Правила  игры: 
 
Задачи:  
• Развитие мышления, внимания, зрительной памяти. 
•  Формирование самостоятельности и независимости. 
• Развитие коммуникативных навыков и навыков сотрудничестваа. 

 
Оборудование: Набор включает яркое игровое поле с дорожками, кубик для
определения количества ходов и 5 фишек изображающих сказочных Карапушек. 
Ход игры: В игре принимают участие 2-5 человек. Для начала игроки должны
выбрать себе игровую фишку - Карапушку и определить, кто будет ходить первым,
бросив кубик. 
Путешествие начинается, поэтому все фишки в начале игры нужно установить на
кружочке с надписью СТАРТ. 
Игроки бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку - Карапушку вперед по
игровому полю на столько кружков, сколько очков выпало на кубике. На пути
участников могу возникнуть препятствия, которые отправят их на несколько клеток
вперед, назад или сектор - вопрос, позволяющий переместиться вперед. 
Если фишка остановилась на кружке, игрок поступает следующим образом: 
- желтый – перемещает фишку вперед по количеству выпавших кружочков; 
- синий – перемещает фишку по стрелке вперед или назад; 
-зеленый с домиком - выбирает карточку с изображение такого же домика, отвечает
на вопрос. 
Побеждает тот, кто первым дойдет до ФИНИША . 



 



 

Карточки с заданиями



 
Игра вызвала у  детей  яркий эмоциональный отклик,  
помогла раскрыть  и понять смысл поступков героев, 
 «рассмотреть» в Карапушках самих себя.  
 
В процессе игры наши дети учились понимать друг
друга,   становились добрее, проявляли заботу и
внимание к окружающим . 

Путешествуйте вместе с Карапушками 
 и вы узнаете, что в мире есть много доброго, 

яркого и интересного!!! 
 


