
Лабиринты песочные, водные, цветочные. 
Игры-лабиринты способствуют развитию познавательной сферы ребенка. Учат 

гибко и оригинально мыслить, видеть предмет под новым углом зрения, развивают 
зрительно-моторную координацию, глазомер и периферическое зрение. С их помощью 
можно формировать графомоторные навыки, учить ориентироваться в пространстве. 
Кроме того, у детей вырабатываются усидчивость, упорство в достижении цели, 
желание и потребность узнавать новое об окружающем мире. все эти качества 
необходимы и для подготовки к школе.  

Лабиринты издавна привлекают людей. не случайно их можно найти в научных 
музеях, в парках, в городках аттракционов. 
Даже малыши любят искать нужные 
дорожки в книжных лабиринтах. 
Выполняя задание или придумывая 
лабиринты самостоятельно, дошкольники 
задают вопросы об окружающем мире. 
Лабиринт – это не просто увлекательная 
игра, это прекрасный развивающий 
материал. В настоящее время существует 
большое разнообразие игр: нарисованные, 
водные, деревянные, каменные, песочные, 
снежные, цветочные, огородные.  

Лабиринты для малышей: просто и красочно  
Для детей младшего дошкольного возраста, важно чтобы взрослый эмоционально 

и интересно рассказывал о сюжете игры. Такой подход способствует появлению у 
малышей интереса к выполнению задания. Кроме 
того, использование лабиринта предполагает 
последовательность определенных шагов. При 
первом знакомстве с лабиринтом по ознакомлению 
с природой взрослый показывает, как можно пройти 
лабиринт, или проходит его вместе с ребенком. 
Далее ребенок ищет «дорогу» самостоятельно, 
показывая «путь» указкой или 
рисуя «дорожку» 

карандашом. Более сложный вариант предполагает 
использование макетов лабиринтов, в которых при постоянной 
основе взрослый меняет сказочных героев и задания по 
экологическому образованию. Для детей этого возраста очень 
важно, чтобы границы лабиринта были четкими, изображения 
персонажей – яркими, красочными, реалистичными, 
вызывающими положительные эмоции. Строение лабиринтов 
должно быть простым, с небольшим количеством тупиков.  



Лабиринты для старших: очерченные границы и тупики 
Старшим дошкольникам предлагается справиться с более сложными 

лабиринтами. Дети этого возраста 
проявляют большой интерес к 
заданиям и с радостью их 
выполняют. В процессе игр 
закрепляются знания о природных 
явлениях и объе6ктах. Так, 
например, лабиринт «Путешествие 
капельки», помогает усвоить тему 
«Круговорот воды в природе». 
Большой интерес у детей вызывают 
лабиринты, расположенные внутри 

различных 
форм, например, 
внутри нарисованного яблока червячок ищет дорогу, кошка должна 
спуститься по трубе, а муравей «проходит» по лабиринту в форме 
дерева, чтобы добраться до тли. Рекомендуется обозначать 
«дорожку» карандашом или фломастером (по прозрачной пленке, 
налаженной на лабиринт). Если дорожка неровная, можно выбрать 
фломастер другого цвета и «отремонтировать» ее – пройти еще раз. 

 

Проблемная ситуация: поддержка взрослого 
Во ФГОС дошкольного образования большое внимание уделяется поддержке 

детской инициативы и самостоятельности. В 
нашем случае такая поддержка проявляется в 
том, что дошкольники не только проходят 
готовые лабиринты по ознакомлению с 
природой, но и сами их придумывают. 

Например, создавая 
лабиринт, 

посвященный 
подводному миру, 
ребенок выбирает, 
как он будет его оформлять: нарисует на бумаге, сделает из 
песка или из камней. Далее он решает, какой вариант лучше 
всего походит для решения задачи, и приступает к реализации 
своей идеи. В этот момент очень важна эмоциональная 
поддержка взрослого, который задает вопросы, обсуждает 

предложения ребенка. Так взрослый стимулирует творческую активность, при 
необходимости дает советы.  



Коллективные лабиринты и лабиринты-трансформеры 
Дети рисуют песочные лабиринты на 

подносах и сами придумывают к ним задания. 
Дети продолжают играть в лабиринты и во 
время прогулок. Лабиринты можно нарисовать 
на асфальте, слепить из снега, песка, построить 
из камней, высадить в определенной форме 
растения, задания для таких лабиринтов можно 
периодически менять. Например, появляются 
новые тупики, проходы, стенки. При постройке 
лабиринтов дети знакомятся с особенностями 

разных природных материалов и их 
свойствами, что важно для сенсорного 
развития. Задача взрослого – предлагать 
задания по «прохождению» нового лабиринта 
или придумывать из вместе с детьми. Очень 
хорошо, если при это будут использованы 
фигуры животных, цветы и другие предметы. 

Водные, песочные, огородные, 
цветочные 

Детям очень нравится работать с песком, 
решая и придумывая разнообразные 
лабиринты на песочных планшетах и 
небольших песочницах. Песочные 
лабиринты можно быстро и легко 
трансформировать, менять для них задание.  

Интересно смотрятся водные, 
огородные и цветочные лабиринты. 

Водный лабиринт можно сконструировать из 
пластиковых бутылок или разрезанных гибких 
пластиковых трубок. Дорожки можно располагать на 
разном уровне от поверхности земли. Хорошо если у 
них будет разный уклон. Воду по 
готовому лабиринту подают из 
шланга. Такой лабиринт не только 
предоставляет детям возможность 
развивать творческие способности 

в процессе конструирования и проектирования, но и проводить 
исследования. Ответы на многие вопросы дети ищут с помощью 
увлекательных экспериментов с водой, например, по какой 
дорожке быстрее проплывут бумажный и деревянный кораблики.  



Цветочные лабиринты сделать несложно. 
Существует множество вариантов таких игр. 1- 
лабиринт из первоцветов. Дети вместе со взрослыми 
высаживают заранее нарисованный на листе бумаги 
лабиринт (вскапывают, высаживают клубни, 
ухаживают). Весной появляется необычный 
лабиринт, который не только помогает изучить 
природу, но и украшает территорию сада. Правда у 
него есть недостаток – сезонность. Второй вариант 
– лабиринт клумбой, цветущий все лето. Для него 

подбирают компактные цветущие растения. Особое внимание уделяется окраске 
соцветий. Лучше смотрится лабиринт, в котором используется несколько видов 
растений. Чтобы очертание лабиринта было четким, на дорожке укладывают 
специальную ткань, или посыпают ее камешками. Такое оформление помогает 
сохранит лабиринт до поздней осени.  

Огородный лабиринт может иметь форму прямоугольника, квадрата или спирали. 
Для «стенок» используется морковь, свекла, 
кудрявая петрушка. Для высоких овощных 
культур надо обязательно делать специальные 
опоры. Проходы между дорожками укрывают 
специальной тканью, предохраняющей тропинки 
от зарастания. Очень интересно смотрится 
лабиринт, в начале которого, высаживаются 
растения для вертикального озеленения, вьющееся 
по металлической арке. Цветочные и огородные 

лабиринты служат объектом для самых разных исследований (растений, почвы, воды). 
При этом дети изучают природу на примере ближайшего окружения, что очень важно 
для экологического образования.  
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