
 

 

 

 

 

Мастер класс 

«Нетающие льдинки» 

 

 

 

Подготовила воспитатель  

МДОУ «Детский сад 

 «43 «Ласточка» г. Георгиевска» 

Липченко И.Ю.  



1 слайд. Добрый день, уважаемые участницы, жюри и гости! Представляю 

Вашему вниманию дидактическую игру «Нетающие льдинки озера Айс». 

2 слайд. Это сказочная история об удивительных нетающих льдинках Озера 

Айс, которая относится к игровой технологии «Сказки Фиолетового леса» 

разработанных Вячеславом Вадимовичем Воскобовичем.  

3 слайд. Актуальность и преимущество  использования игры перед вами на 

слайде. 

4 слайд. Льдинки или «Прозрачный квадрат» развивает творческое 

воображение, знакомит детей с различными геометрическими формами, 

развивает интеллектуальные и творческие способности дошкольников, учит 

играть, общаясь друг с другом, составлять диковинные картины и узоры из 

геометрических фигур. Так же игра способствует развитию мелкой моторики 

рук и зрительной памяти. Таким образом, только в одной игре происходит 

органичная интеграция всех областей. Играть ребенок может как с взрослым, 

так и самостоятельно.  

5 слайд. Подробнее с методикой работы, с рекомендациями и вариантами 

игр по возрастам, вы сможете познакомиться в данных пособиях. 

6 слайд.  Игра «Нетающие льдинки озера Айс» или «Прозрачные льдинки» 

состоит из 30 прозрачных «льдинок» полностью или частично закрашенных. 

Так же в набор входит пособие с альбомом фигурок, где главным 

персонажем выступает Незримка Всюсь. 

7 слайд. Игры Воскобовича достаточно дорогостоящий материал. Для 

работы в группе необходимо несколько комплектов. А так как воспитатели – 

люди творческие, находчивые, а главное экономные. Я предлагаю изготовить 

данное пособие самостоятельно. 

Для изготовления игры потребуется прозрачный пластик - я использовала 

прозрачную пластиковую обложку, ее можно приобрести в магазине 

канцелярских товаров, полупрозрачную самоклеящуюся пленку, ножницы, 

линейка, карандаш.  

Изготовление не потребует специальных навыков: берем прозрачную основу, 

разрезаем на квадраты 6x6 см. Лист самоклеящейся пленки, так же разметим 

на квадраты 6x6, затем с помощью карандаша и линейки разметим квадраты 

на необходимые нам фигуры. При правильной разметке, отходов бумаги, 

практически не останется.  



Так как мы ограничены во времени, я предлагаю перейти к следующему 

этапу изготовления: возьмите ножницы и разрежьте самоклеящуюся пленку 

по намеченным линиям.  

8 слайд.  А теперь, приклейте фигуру к прозрачной основе. Схема и 

количество фигур перед вами на экране. 

Мы с вами изготовили 7 льдинок, с которыми я вам предлагаю поиграть.  

9 слайд.  «Времена года» или сказка о прозрачных льдинках. 

Однажды Малыш Гео вышел погулять, он шел по тропинке и попал в 

Фиолетовый лес. Вдруг подул сильный ветер, он срывал листья с деревьев и 

кружил их в воздухе. - Какой прохладный осенний денек, подумал Малыш 

Гео, неплохо было бы одеться потеплее. Он достал прозрачные льдинки и 

они сложились в мягкий, теплый свитер.   

10 слайд. Сложите свитер из льдинок на предлагаемой схеме. Вам 

понадобится 6 льдинок.  

Гео надел свитер, и настроение его сразу улучшилось, ему стало тепло и 

комфортно. Шагая дальше, он думал о новых приключениях и любовался 

Осенью. Чем дальше он шагал, тем холоднее ему становилось. И вдруг под 

его ногами, что-то заскрипело. – Значит я в гостях у Зимы! – догадался Гео. 

И был совершенно прав, ведь за осенью приходит зима. Белые, пушистые 

снежинки кружились в воздухе, их было так много, что они тут же 

превратились в огромные сугробы. Теперь Малыш Гео знал, что нужно 

делать. Он достал льдинки, и они сложились в лопатку, которой Гео 

легкостью расчистил себе дорожку. 

11 слайд. Сложите лопатку из льдинок на предлагаемой схеме. Для нее 

понадобится 4 льдинки. 

Снег закончился так же неожиданно, как и начался. На небе появилось 

солнце, снег начал таять и зажурчали ручейки. Гео догадался, что тропинка, 

по которой он идет, необычная. Это тропинка – «Времен года»! 

Зная, что за зимой приходит весна, Малыш подумал, что пора доставать 

льдинки и смотреть на новые превращения. Льдинки сложились в новые 

резиновые сапожки, ведь шагать по лужам – это так весело! 

12 слайд. Сложите сапожки, используя 4 льдинки. Их можно накладывать 

друг на друга. 



Солнышко пригревало все сильнее, Малыш неторопливо шагал по тропинке. 

Появились разноцветные бабочки, пели птицы. Вот и Лето наступило! – 

сказал Малыш Гео. А тропика тем временем, привела его к самому 

красивому и загадочному озеру Айс. Гео поскорее достал льдинки, и они 

превратились в кораблик! Кораблик мягко раскачивался на волнах, 

приглашая Гео совершить увлекательное путешествие.  

13 слайд. Предлагаю сложить кораблик из 5 льдинок. 

Путешествуя по озеру Айс на кораблике, Малыш Гео увидел немало 

превращений Нетающих, прозрачных льдинок.  

14 слайд. То они складывались в домик, то вдруг - в самолетик. А то и вовсе 

превращались в разных зверюшек: оленей, лошадок, лис, лебедей, птиц, рыб 

и даже крабов!  

Эти и другие превращения вы можете увидеть в альбомах, которые я для вас 

подготовила. 

15 слайд. Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


