
Педагогическая находка 

«РУПиКи.  Разноцветные увлекательные путешествия» 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Железняк Ольга 

Владимировна старший воспитатель детского сада № 26, Тимашевский 

район. 

 

Ах, как хотелось бы каждому из нас быть всегда здравомыслящим, 

дальновидным, беспристрастным, владеющим полной информацией, в меру 

эмоциональным и позитивно мыслящим! Но только единицы могут 

похвастаться тем, что владеют таким бесценным даром.  

Возможно ли обрести этот, воистину волшебный дар всем, а самое 

главное начать развивать это умение у наших детей.  Отвечу смело, 

возможно!  

 

ФГОС ДО открыл передо мной трудный, но очень интересный путь 

творчества. Идя по узкой извилистой дорожке старшего воспитателя 

очутилась на развилке трех дорог «Педагоги», «Дети», «Родители». 

 

 Пошла по пути наименьшего сопротивления, как мне казалось, по пути 

взаимодействия с педагогами и   споткнулась об камень парадокса 

образования в том, что люди прошлого должны воспитывать людей 

будущего. И я задалась вопросом: Как же сделать так, чтобы педагог был на 

одной волне с ребенком, смотрел на мир глазами детей, а самое главное, не 

только слушал, но и слышал ребенка.  Искала способы и методы.  

 

И нашла! Метод «6 шляп мышления» - идея которого посмотреть на 

ситуацию, проблему с разных сторон, найти способы решения.   

 

Автор данного метода Эдвард де Боно - британский психолог, 

специалист в области творческого мышления.  

 

В ходе использования данного метода выявились противоречия: 

педагоги понимают, что по -старому работать нельзя, а как работать по-

новому тоже не все понимают. В соответствии с ними были предложены 

новые направления деятельности педагогов; деловые игры, практикумы, 

творческие лаборатории, что помогло нашим воспитателям стать более 

открытыми к новым знаниям, раскрыть каждого педагога по- своему. 

 

Затем в какой-то момент, эта дорожка пересеклась с основной дорогой 

под названиями «Дети».  



Начиная шагать, спотыкалась о камни «Скуки», «Неинтереса», 

«Нудности».  Наблюдая за воспитанниками увидела, что более активные 

напористые ребята подавляют более спокойных и застенчивых, такие 

дошколята редко высказывают свою точку зрения и придерживаются мнения 

большинства, как следствие – отсутствие мотивации у детей и переключение 

внимания на альтернативные формы времяпровождения: социальные сети, 

компьютерные игр. Что делать, чтобы мотивировать детей на деятельность? 

 

Руководствуясь Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом Дошкольного Образования  

 

и опираясь на опыт «гуманной педагоги» Януша Корчака, Василия 

Сухомлинского, Льва Васильевича Выготского нашла выход из создавшийся 

ситуации.  

 

Меня заинтересовала педагогическая технология «Эдьютейнмент». 

Проще говоря, эдьютеймент – это не что иное, как развитие и воспитание 

через игру или с элементами развлечения, то есть это явление, суть которого 

в том, что развитие должно быть интересным, развлекательным. 

 

Остановилась на трех составляющих «Развлечение», «Увлечение», 

«Привлечение», короче МУП. Опираясь на толковый словарь русского языка 

Сергея Ивановича Ожегова, несмотря на то, что эти слова являются 

однокоренными, имеют абсолютно разные значения.  

 

Как эти составляющие можно применить на практике и объединить 

воедино, сделав тем самым процесс увлекательным и продуктивным? 

 

Так появились «РУПики», которые включают в себя интеграцию 

метода «6 шляп мышления» и технологию «Эдьютеймент». Это маленькие 

волшебные шляпки «Рупики», они помогают развлечь, привлечь, увлечь 

дошкольников, а также раскрыть индивидуальные особенности каждого 

ребенка.  

 

Их шесть, у каждого есть свое имя, индивидуальный образ, свой тип 

мышления, своя цель. Каждый РУПик это инструмент, содержащий в себе 

приемы и методы для взаимодействия педагога с детьми.  

Взаимодействия проходят в партнерской форме в атмосфере не 

принуждения, в дружеской обстановке. Шесть красочных шляпок – РУПиков   

увлекательная ролевая игра нравится детям. 

 



РУПики использовала в проектах, в решении проблемных, 

конфликтных ситуаций с детьми, в играх, на занятиях. Каждый воспитатель 

может использует РУПика на свое усмотрение, по своему желанию, тем 

самым увлекая дошколят в процесс познавательного развития. 

 

Идея заключается в том, чтобы с помощью РУПиков разные подходы и 

идеи детей уживаются вместе, параллельно. не противопоставляясь друг 

другу, а помогают рассмотреть ситуацию с разных сторон, найти новое, 

неожиданное решение в ходе познавательного развития и через игровую 

деятельность. 

 

Знакомство с РУПиками начала с РУП- Недели. Каждый день приходит 

в группу один РУПик, с помощью которого решаются познавательный и 

воспитательные задачи, касающиеся темы недели.  

 

В результате такой РУП – недели на тему «Зимующие птицы» 

дошколята создали интерактивный плакат с пятью секторами по цвету 

каждого Рупика, где дети объединили свои знания и достижения. Ребята, 

назвали такой плакат «Газета РУПиков», который создавался на каждую 

тематическую РУП-неделю. 

 

Затем такие РУП-недели переросли в проекты.   

Так появились детско-родительские проекты «Апсайклинг – мусор или 

творчество», продуктом такой деятельности стал «МейджБокс «В мире без 

мусора» и «Книжный интерес. Так Рупик Кристинка помогла ребятам 

сочинить новые сказки и оформить их в книжки - малышки. «Истории 

старого гнома» 

 

Увлекательное путешествие было проведено с детьми в страну 

«Правил дорожного движения.  Дошколята решали проблемные ситуации. И 

отвечали на вопросы викторины. А руководили путешествием Рупики 

С Помощью игры «Волшебный телевизор» воспитанники с 

удовольствием демонстрировали свои знания маленькому «Знайке» о планете 

«Земля», тем самым каждый ребенок смог высказаться, поделится своим 

опытом. Участники гордились собой. 

 

После того как дети познакомились со всеми Рупиками, предложили 

оставить их в группе. Появилась РУП-почта, которая решает одну из важных 

задач привлечения детей к активной деятельности. У ребят появилась 

мотивация, желание к действиям  

 



РУП-почта работает в двух направлениях. Каждый ребенок может 

оставить вопрос РУПику, так же придя утром в детский сад найти что-то 

интересное от РУПиков. 

 

Рупик Улыбашка организовал в подготовительной группе встречи с 

интересными людьми -  с педиатром поликлиники, врач показала ребятам 

познавательный мультфильм «Будь здоров» с участием Рупика Улыбашки. 

 

В гости к ребятам приходил повар, поговорили о пользе овощей и 

фруктов, а также библиотекарь детской библиотеки. И здесь главным героем 

был Рупик Улыбашка.  

 

Затем появился Кубик-РУПИК. Был создан на основе Кубика Блума. 

Шестицветный кубик по цвету каждого РУПика, имеет на своих гранях 

вопросы, которые содержат в себе волшебные шляпки РУПики.   

 

Играя с Кубиком-Рупиком, ребенку предлагается не готовое знание, а 

проблема. А он, используя свой опыт и знания, должен найти пути 

разрешения этой проблемы. 

 

Ребенок бросает кубик-рупик и отвечает на вопрос темы, 

начинающийся с того слова, которое выпало на грани. Когда даётся один 

ответ, то другие дети могут его дополнить, высказать свое мнение, 

предложить свое решение. 

Прием «Кубик – РУПик» уникален тем, что позволяет формулировать 

вопросы самого разного характера. 

 

Рупики помогают в работе с часто болеющими детьми. Ребята, 

находясь дома могут поиграть с Рупиками в режиме онлайн, посмотреть 

познавательный мультик. РУПик Кристинка выпускает видео ролики 

«Страна «Рисовалия», где вместе с Рупиком ребята фантазируют, 

придумывают. Тем самым Рупик развлекает ребят с пользой. 

 

Не секрет, что детская тропа прочно связана с родительской. А 

родители - это вчерашние дети, и они не любят лекций, нравоучений, 

навязывания своего мнения.  Моя пед. Находка РУПики  пригодилась  и в 

работе с родителями. С помощью Рупиков родители узнают о жизни  детей в 

детском саду, проходят соц. Опросы, анкетирование, узнают о методах 

воспитания, получают важные советы. Создана «Рубрика Рупиков», где 

собраны важные советы в видео формате для родителей. 

 



Таким образом три тропы «Педагоги», «Дети», «Родители» 

соединились в единый путь, ведущий к нужному результату – появлению 

творческого союза и умению взаимодействовать, слышать друг друга. 

   

 Смело пройдя этот путь, приобрела чемоданчик опыта и кейс 

результатов, которыми я очень довольна.   

 

Идей много. Далее меня ожидает бесконечная дорога развития, которая 

ведет  к успеху. Успех – не цель, а образ мышления. Никто не сможет сделать 

нас более успешно, чем мы сами. 

 

Спасибо за внимание. 

 

 
 

 

 

 


