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В детском саду была проведена экологическая акция «Весёлые крышечки». 

Стать участником может любой желающий. Для этого достаточно поставить дома банку для 

сбора крышечек и относить собранный материал в пункты приема. Таким пунктом и стал 

наш детский сад. Педагоги  организовали проведение эко-минуток, в ходе которых, 

рассказывали о загрязнении природы, о различных видах отходов и способах их 

утилизации, о необходимости раздельного сбора отходов и их вторичной переработки. В 

группах был организован сбор пластиковых крышек. И по итогу акции был предложен 

просветительский мастер-класс по созданию Сенсорной коробки.



Сенсорная коробка- это пособие для сенсорного развития детей, которое 
стимулирует развитие познавательных процессов, обогащает сенсорный 
опыт ребенка и способствует развитию мелкой моторики.
В зависимости от наполнения коробки, игры с ней могут развивать и 
совершенствовать тактильное восприятие, слух, зрение и обоняния 
ребенка. Родителям было предложено создание нескольких игр.

«Сухой аквариум» – набор  и цветных крышек, собранных в 
пластмассовом тазике или контейнере.
Погружаясь как можно глубже в наполнитель «аквариума», ручки 
ребенка массируются, пальцы становятся более чувствительными, а 
их движения координированными.

Самомассаж кистей и пальцев рук в «сухом аквариуме» 
способствует:

-нормализации мышечного тонуса;

-стимуляции тактильных ощущений;

-увеличению объема и амплитуды движений пальцев рук; 

-формированию произвольных, координированных движений 
пальцев рук. 



« Купание» рук в «сухом аквариуме», погружение в крышки кистей рук, 
по локоть, по плечи, шуршание крышками. Игру  можно выполнять  под 
музыку или сопровождать стихотворным  текстом:



На дне «бассейна» спрятать игрушки из киндер-
сюрпризов, рыбок, машинки. Опустить кисти рук в 
«бассейн»,перемешать  крышки, затем найти и 
достать игрушки.

Под крышками, на дне коробки

Спрятались игрушки ловко.

Быстро крышки разберем

И игрушки мы найдем.



Также детям можно дать крышечки для создания детьми 
геометрических фигур, цветов, животных и др. игр. 



Родители предложили свои варианты по использованию крышечек. 
Благодарим всех родителей за активное участие в жизни детского сада.






