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Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

1 ШАГ 
Обратите внимание 

ребёнка на 

крестообразные 

надрезы на донышке и 

боковой стенке 

стаканчика. 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

2 ШАГ 
Проинструктируйте ребёнка: 

- сначала вставь трубку в 

верхнее отверстие на 

донышке стакана; 

- потом выведи трубку через 

отверстие в боковой стенке 

стакана. 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

3 ШАГ 
Проинструктируйте 

ребёнка: 

- переверни стакан 

донышком вверх; 

- надень трубку на носик 

шприца. 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

4 ШАГ 
Проинструктируйте ребёнка: 

- аккуратно вставь шприц в 

отверстие в донышке и 

опусти его до упора; 

- немного вытяни трубку из 

стаканчика, чтобы внутри не 

было заломов. 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 
 
 
 

 

5 ШАГ 
Предложите ребёнку 

набрать воду во второй 

шприц. 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

6 ШАГ 
Предложите ребёнку 

присоединить шприц с 

водой к свободному 

концу трубки. 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

7 ШАГ 
Предложите ребёнку 

выбрать игрушку 

небольшого размера 

(LEGO, оригами, фигурку 

из Kinder-сюрприза или 

нарисованного героя и т.д.). 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

8 ШАГ 
Проинструктируйте ребёнка: 

- отрежь кусочек 

двусторонней клейкой ленты 

для крепления персонажа на 

поршень верхнего шприца; 

- приклей кусочек клейкой 

ленты на основание игрушки. 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

9 ШАГ 
Предложите ребёнку 

приклеить основание 

игрушки с помощью 

клейкой ленты на 

поршень верхнего 

шприца. 



Пооперационная карта 

для ребёнка 

Алгоритм взаимодействия 

с ребёнком 

10 ШАГ 
Предложите ребёнку аккуратно 

подвигать поршень нижнего 

шприца туда-сюда: игрушка- 

персонаж должна равномерно 

подниматься и опускаться на 

поршне верхнего шприца от 

манипуляции с нижним 

шприцем. 



Материалы и инструменты 

 
 

· Бумажный стакан 350 мл. 

·Медицинский шприц 5 мл - 2 

шт. 

· Трубочка от медицинской 

системы - 28 см. 

· Любая небольшая игрушка 

· Лента клейкая двусторонняя 

· Ножницы 

· Стакан с водой 



Произведения для разыгрывания 

представлений с детьми 

1.Народная песенка "Купим мы, бабушка, тебе курочку..." 

2.Стихотворение-запоминалка "Дни недели" 

3.К. Чуковский "У меня зазвонил телефон..." 

4.Считалка "Аты-баты, шли солдаты..." 

5.Э. Успенский "Ехал Ваня на коне..." 

6.Народная сказка "Колобок" 

7.Народная сказка "Теремок" 

8.Народная сказка "Репка" 

9.В. Сутеев "Под грибом" 

10. В. Сутеев "Петух и краски" 



 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО    

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
по изготовлению персонажей 

гидравлического театра 

 

Разработала воспитатель Ненашева А.В. 
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Материалы для работы 

 
 

· Бумажный стакан 350 мл. 

·Медицинский шприц 5 мл - 2 

шт. 

· Трубочка от медицинской 

системы -28 см. 

· Маленькая игрушка 

· Лента клейкая двусторонняя 

· Ножницы 

· Вода 



 
 
 
 

 

Наглядная инструкция 



 
 
 
 

 

Наглядная инструкция 



 
 
 
 

 

Наглядная инструкция 



 
 
 
 

 

Наглядная инструкция 



 
 
 
 

 

Наглядная инструкция 



Наглядная инструкция 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядная инструкция 



 

 

 

 
 

Наглядная инструкция 


