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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Создание реакционной зоны «Фиолетовый лес»  на территории ДОУ способствует развитию  интеллектуально-  

творческих способностей детей посредством: организации проектной деятельности,  как наиболее эффективного  

пути  самостоятельного  творческого добывания знаний;  создания развивающей среды,  как обязательного  условия 

формирования  интеллектуально- творческого потенциала, а также   активному  вовлечению родителей  воспитанников в 

организацию развивающих и обучающих мероприятий. 

Дидактические  игры, в которые можно играть    в  рекреационной зоне  «Фиолетовый лес» направлены на 

развитие у детей   логического мышления и умения выражать свои мысли в слове. Чтобы решить игровую задачу, 

требуется сравнивать признаки предметов, устанавливать сходство и различие, обобщать, делать выводы. 

Следовательно, развивается способность к суждениям, умозаключению, умение применять свои знания в разных 

условиях. Увлекательные дидактические игры создают у детей интерес к решению различных  задач, а преодоление 

трудностей  приносит  им  удовлетворение и радость.  Игры стимулирует проявление творческих способностей ребенка, 

создает условия для его личного развития.  

С помощью сказочного пространства, необычных персонажей и методических сказок ребенок становится 

действующим лицом событий и сказочных приключений. Увлекаясь, игровым замыслом, он в легкой и доступной форме 

получает новые знания, а находя выход из проблемной ситуации, совершенствует свои умения и навыки. Путешествуя 

по «Фиолетовому лесу», поддерживает свой интерес, легко и непринужденно общается со сверстниками и взрослыми, 

эмоционально откликается на происходящее. Каждая игра – это не просто всестороннее развитие, но и отличная 

сказочная история, которую легко дополнить, сочетая модульные элементы между собой и меняя сказку так, как 

захочется ребенку.  

Основными видами деятельности детей в «Фиолетовом лесу» являются игра,  наблюдение.  Игровые действия - это 

складывание, нанизывание на стержень или шнурок, прикрепление частей к игровому полю, конструирование по 
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образцу и замыслу, составление из частей.  Через данную деятельность дети приобретают навыки ориентирования в 

пространстве и времени, у них развиваются память, речь, мышление, логика.   

Игры в «Фиолетовом лесу» направлены на развитие творческих способностей, гибкости и подвижности ума у 

детей. Проблемные ситуации в игровом сюжете развивают у детей самостоятельность мышления, способность находить 

решение, иногда нестандартное или фантастическое, и попробовать доказать его правильность.  В игровом общении 

детей друг с другом и взрослым развиваются речь и коммуникативная культура, создается ощущение свободы и 

комфорта. 

 

Цель:  Обеспечить  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых 

Задачи: 

1. Познакомить  детей с окружающим миром (временами года, природными явлениями, с растительным и 

животным миром). 

2. Развивать  у детей познавательные процессы  (пространственного мышления, внимания, памяти, творческого 

воображения). 

3. Развивать  у детей способность  к анализу, сравнению, обобщению, классификации. 

4. Развивать  у детей  аргументированную  и связную  речь. 

Местонахождение  холл первого этажа здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

Назначение центра «Фиолетовый лес»- это развивающая сенсорная среда  в которой ребенок как 

самостоятельно играет, конструирует, закрепляет полученные знания, так и 

при помощи ориентирования взрослого получает необходимый, достаточный 

уровень знаний в соответствии с возрастными особенностями. Весь лес 

поделен на несколько зон, в которых ребенку предстоит познакомиться со 

сказочными героями и вместе решать поставленные задачи, разгадывать 

ребусы и находить выходы из лабиринтов. 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 
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Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

 
 

 
 

          

«Фиолетовый лес» - это ковролиновая основа, для жесткого крепления на 

стене с модульными элементами (небо, земля, полянка, лужайка), и съёмными 

элементами (солнце, облака, озеро, деревья, животные, птицы, насекомые, 

земноводные, млекопитающие). «Фиолетовый лес» разбит на области, в 

которых действуют свои персонажи и играют в определенные игры. 

Переносные элементы крепятся к основе на липучках и могут размещаться в 

произвольном порядке на основе. Все пособия сделаны на основе ковролина, 

поэтому главные герои и игровые пособия легко крепятся и перемещаются с 

помощью липучек. Игровая  среда мобильна и многофункциональна. Сказки 

«Фиолетового леса» содержат сюжеты с чудесными превращениями,  

приключениями забавных персонажей и, одновременно,  занимательными 

вопросами, проблемными задачами, упражнениями на моделирование и 

преобразование предметов.  Фиолетовый цвет  побуждает ребенка к 

воображению, активирует мышление. 

Ковролиновая основа для жёсткого крепления на стене общей площадью 1,5 * 

2,5 метра с модульными элементами и съёмными элементами 

 Озеро – 1 шт., 

 Дерево (ажурное) – 1 шт., 

 Дерево (фиолетовый ствол) – 1 шт., 

 Дерево (красный ствол) – 1 шт., 

 Дерево (разноцветный ствол) – 1 шт., 

 Ель 1 – 1 шт., 

 Ель 2 – 2 шт., 

 Солнышко - 1 шт., 

 Золотой плод – 5 шт., 

 Лист фигурный – 10 шт., 

 Лист ажурный – 10 шт., 

 Лист (3 размера, 4 цвета: жёлтый, красный, зелёный, голубой) – 72 шт., 
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 Облако – 3 шт., 

 Следы – 5 пар, 

 Цветок – 1 шт., 

 Бабочка – 2 шт., 

 Птица – 3 шт., 

 Ласточка – 1 шт., 

 Лягушка – 1 шт., 

 Мышка – 2 шт., 

 Ёжик – 2 шт., 

 Змейка – 1 шт., 

 Ящерица – 1 шт., 

 Стрекоза – 1 шт., 

 Божья коровка – 1 шт., 

 Улитка – 1 шт., 

 Лист кувшинки – 2 шт., 

 Цветок кувшинки – 2 шт., 

 Зажимы – 10 шт. 

 

 

Центр создан 

 

В 2018 году 
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Приложение №1  

 
 

Разработки ОД 

Конспект занятия  «Осень в Фиолетовом лесу».   

Цель: познакомить детей с признаками осени, развить  умение  пользоваться  съемными  элементами Фиолетового леса 

Задачи: 

-  закреплять  основные  признаки  наступления  осени (листья желтеют, краснеют, опадают)  

 -  развивать  наблюдательность,  внимание,  мышление, связную речь.  

 - воспитывать  у детей любовь  к природе.  

 Оборудование:  «Фиолетовый  лес»,  съемные  элементы-  деревья  ,  набор  

листьев  синего,  желтого,  красного  цвета,  ежики,  мышата,  птицы  из  

комплекта к нему,  клей, цветная бумага.  

  Организационный момент:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем в говорить о  

чудесном времени года. Конечно, вы, я думаю, уже догадались, о чем пойдет  

речь, но давайте назовем это время года, отгадав загадку:  

«Утром мы во двор идём —  

Листья сыплются дождём,  

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят…  

Дети: Осень.  

Воспитатель: Да, верно. Это осень.  
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Ребята, а как можно определить, что наступила осень (ответы детей).  

- Посмотрите, вокруг ребята. Что это?  

Дети: Листья.  

Воспитатель: А как называется, природное явление, когда опадают листья.  

Дети:  Листопад.  

Воспитатель: А какие они осенние листья (ответы детей). Ребята, а это что  

за  лист?  (ответы  детей).  Откуда,  он.  Правильно,  этот  лист  из    сказочного  

Фиолетового леса. Значит, ребята, где мы с вами попали куда?   

Дети: В Фиолетовый лес.   

 Воспитатель:  Ночью  в  Фиолетовом  лесу  дул  сильный  ветер,  да  такой  

сильный,  что  все  листья  с  деревьев  слетели.  В  лесу  сразу  стало  мрачно  и  

скучно.  Как,  же  быть?  (Одно  дерево  украсить  красными  и  зелеными  

листочками, второе - синими и желтыми).   

Молодцы, справились ребята.   

Ребята,  а  вот  любимое  дерево  наших  жителей  леса,  тоже  осталось  без  

листочков. Давайте попробуем вернуть листочки на место. Мы справились с  

этим заданием.  

 Ребята, ветер был такой сильный, что все птицы испугались и разлетелись.   

 

Дует ветер с высоты  

 Дует ветер с высоты.   

Гнутся травы и цветы.  

 Вправо-влево, влево-вправо   

Клонятся цветы и травы.   

А теперь давайте вместе  

 Все попрыгаем на месте.  

 Выше! Веселей! Вот так.   

Переходим все на шаг.   

Руки ставим перед грудью,  
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 Рывки руками делать будем - Вот и кончилась игра.  

  

    В лесу стало тихо, все поняли, что птиц в лесу не стало. Как быть? Как  

вернуть птиц в лес? Педагог просит отыскать птиц в лесу, сосчитать, сколько  

птиц  спряталось. Дети считают, сколько птиц  нашли. Вернулись птички,    и  

этому обрадовались мышки и  в благодарность они дарят цветы. Но цветы с  

большим секретом. Секрет этих цветов вы разгадаете тогда когда выполните  

задание мышей.   

Воспитатель:  Мышки  в  нашем  лесу  решили  украсить  поляну  красивыми  

цветами и выложить из них дорожку. Каждая птичка принесла свой цветок и  

выложила в ряд.   

Воспитатель: Ребята, давайте поможем, мышкам продолжить этот ряд.  

Дети выкладывают  цветы,  определяя закономерность и последовательность  

А эта цветная дорожка привела нас к необыкновенному жителю.  

Он живёт в лесу дремучем,  

Сам он круглый и колючий.  

Угадайте, это кто же?  

Ну, конечно, это (еж).  

Воспитатель: Давайте вспомним, как выглядит ежик.   

Дети:  Он  колючий,  у  него  маленькие  лапки,  есть  мордочка  с  глазками,  

носиком и маленьким ротиком (выставить иллюстрацию).  

Воспитатель  уточняет  ответы  детей  (мордочка  у  ежа  маленькая,  с  

вытянутым носом, вся  покрытая короткими серыми волосками;  черные, как  

бусинки, глаза кажутся очень умными, но видит ежик плохо, а вот нюх у него  

прекрасный; лапки у ежа короткие с маленькими коготками).  

Воспитатель: Что я еще забыла?  

Дети: колючки.  

Воспитатель: Ну, конечно же, колючки! А для чего они ему нужны?   

Дети: чтобы ежа не съели волк и лиса.  
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Воспитатель:  Верно. Как  же  ему  быть  без  иголок?  Это  средство  защиты  от  

врагов.  Свернется  ежик  в  колючий  клубок,  ощетинит  свои  острые  иглы  –  

попробуй  –  ка,  съешь  его!  А  как  он  их  еще  использует? (он  носит на  них  

грибы, яблоки).  

- Иголки помогают ежу переносить что-либо на своей спине. Ведь лапки у  

него  короткие,  ими  он  ничего  и  взять  – то  не  может,  с  помощью  них  ежик  

только  передвигается.  У  ежика  острые  зубы,  но  во  рту  много  не  унесешь,  

поэтому  иголки  его  выручают.  С  их  помощью  он  и  жилище  свое  

обустраивает на зиму. Нанизывает на иголки листочки и несет в свою норку.  

 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем ежику соорудить жилище (нору). Из  

чего  мы  можем,  соорудить  нору.  Да,  из  листьев.  (Дети  из  листьев  делают  

нору).   

- Ай, да, молодцы, ребята. Какая теплая и уютная нора у нас получилась.  

 - Вот таким образом ежик готовится к зимней спячке. А чтобы не спать  

голодным долгую зиму, он старается наесться впрок и накопить подкожный  

жирок. А вы знаете, чем любит лакомиться ежик? (он любит грибы, яблоки,  

ловит  мышей).  Скоро  зима,  у  ежа,  мало  запасов  приготовлено,    давайте  

поможем  ему  заготовить  запасы  впрок.  (  Дети  делают  аппликацию  «  

Лакомство для ежика»).  

Молодцы.  Вы  отлично  справились  с  работой.  Теперь  надо  вернуться  в  

детский сад. Для этого надо произнести волшебные слова.  

Дети  говорят  волшебные слова:  «Листок  кружится  раз,  листок  кружится  

два, листок кружится три, ребятам в детский сад попасть помоги».  

Рефлексивно-оценочный этап  

Какое у вас настроение после путешествия?  

- Что было для Вас самым сложным?  

- А что заставило подняться вашему настроению? 
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Конспект занятия «Путешествие в Фиолетовом лесу» 
 

 

Цель: Развитие интеллектуальных способностей детей в процессе разрешения специально организованных проблемных 

ситуаций с использованием развивающих математических игр В.В.Воскобовича. 

Задачи: 
 формировать у детей в ходе игр мыслительные операции; 

 Закрепление прямого и обратного счета; названия дней недели; 

 Закреплять умение узнавать и называть цифры, способствовать запоминанию графических контуров цифр, умение 

сравнивать, анализировать, сопоставлять; 

 развивать логическое мышление и творческое воображение, 

 развивать мелкую моторику рук, умение сопровождать речь движениями; 

 воспитывать доброжелательность, желание оказывать помощь сказочным героям. 

Оборудование: : игрушки: мальчик Гео, пчёлка Жужжа, медведь Мишик Радужные гномы, Магнолик; карточки с 

Цифрятами из игры В.В.Воскобовича; указка. 

- раздаточный материал по количеству детей для игр В.В.Воскобовича «Волшебная восьмёрка», квадрат Воскобовича 

двухцветный. 

Ход занятия. 
Ребята, давайте поздороваемся с гостями, друг с другом и улыбнемся. 

Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к уголкам губ) 

Согреет всех своим теплом, (руки прикладываются к сердцу) 

Напомнит нам, как важно в жизни (руки вперед, пальцы, как солнечные лучи) 

Делиться счастьем и добром! (руки в стороны) 

-Правда, это радостно – почувствовать тепло рук друзей? 

Дорогие, ребята! Сегодня я хочу вас познакомить с малышом Гео. Этот мальчик живет в волшебном мире математике – 

Фиолетовом лесу. Он очень любит своих друзей, и сегодня он отправляется в путешествие к пчеле Жужже в гости. 

Но к нему прилетел его друг ворон Метр и сообщил, что радужные гномы заблудились в фиолетовом лесу и просят 

помочь найти дорогу домой. Ребята, что же делать? 
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Нам поможет Незримка Всюсь. Дорогу из леса он выложил следами. Давайте, пройдем по этой дорожке и найдем 

радужных гномов. 

(Дети идут по физкультурой дорожке по «Следам») 
А вот и наши гномы. Давайте с ними познакомимся. 

Ребята давайте угадаем, какое имя подходит каждому из гномов, а подсказкой будет цвет одежды, в которую одеты 

гномы. 

Имена гномов –это зашифрованные цвета радуги: Кохле –красный, Охле –оранжевый, Желе –желтый, Зеле –зеленый, 

Геле –голубой, Селе –синий, Фи –фиолетовый. 

Зато, что вы помогли их отыскать они дарят вам игру «Волшебная восьмерка». 

Но для того, чтобы научиться в нее играть, надо выучить считалку, которую знают все жители Фиолетового леса. 

Кохле – охле – желе - зеле- геле- селе- фи. 

- В считалке спрятались цвета радуги. Кохле - это какой цвет? (красный). Охле? (оранжевый). Желе? (желтый). 

Зеле? (зеленый). Геле? (голубой). Селе? (синий). Фи? (фиолетовый). 

- У каждой палочки есть свое место или свой домик. Например, палочка красного цвета расположена слева сверху, 

оранжевая - наверху. А где находится желтая палочка? (срава сверху). А зеленая? (посередине). Голубая? (слева снизу). 

Синяя? (внизу). Фиолетовая? (справа снизу) 

Восьмерка может превращаться в другие цифры. Я буду вам говорить какие палочки по цвету необходимо убирать, 

чтобы получить цифру, а вы будете выполнять. 

«Найди спрятанную цифру» 

-Уберите палочки красного и голубого цвета. Какая цифра получилась? (3) 

* Вот так чудо! Ну-ка, ну-ка Ты получше посмотри- Это вроде бы и буква, Но еще и цифра… (3). 

-Вставьте обратно на места палочки. Уберите палочку желтого цвета. - Назовите цифру, которая получилась у вас. (6) 

-Вставьте обратно на места палочки. 

Уберите палочки оранжевого, голубого, синего цвета. Назовите цифру. (4) 

-Сколько колес у машины? (4) 

На руке малышка Лена, Любит пальчики считать. 

У нее, на удивление, Каждый раз выходит(5). 

Какая интересная игра. Но нам пора отправляться дальше 

Кохле – Охле – Желе - Зеле- Геле- Селе- Фи вместе с малышом Гео оправились в гости к Жужже . 
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Физминутка: 

Ножки, ножки, бежали по дорожке 

Бежали лесочком, прыгали по кочкам, 

Прыг-скок, прыг-скок, прибежали на лужок, 

и понюхали цветок. 
(Дыхательная гимнастика - дети нюхают цветы) 

Так незаметно пришли они к городу Цифрограду. В нем был веселый Цифроцирк. 

А управляющий этого цирка - «Магнолик». Входной билет в цирк будет гимнастика для глаз. (под музыку) 

Магнолик просит нас помочь ему навести порядок на цирковой арене, все звери –цифрята, спорят между собой кто из 

них должен выступать первым. 

Мы должны расставить цифры в правильном порядке, начиная от нуля. 

(единица –ежик, 2-заяц и т. д.) 

Кто стоит первым? Какой подсчету стоит крыска?Какой по счету стоит обезьянка? и т. д. 

(закрепление порядкового счета). 
-какая цифра стоит между 5и 7, 2 и 4, 

Еще Магнолик запутался в днях недели. Поможем ему? 

Какой сегодня день недели? 

– Какой был вчера? 

– Какой будет завтра? 

– Какой день идет после субботы? 

– Сколько дней в неделе? Назовите их по порядку. 

Магнолик предлагает вам поиграть в веселую игру. Мы будем выполнять движения, и вставлять пропущенные слова 

(дни недели), 

Я купался (В понедельник,) (изображаем плавание) 

А во вторник – рисовал. (изображаем рисование) 

В среду долго умывался, («умываемся») 

А в четверг в футбол играл. (бег на месте) 

В пятницу я прыгал, бегал, (прыгаем) 

Очень долго танцевал. (кружимся на месте) 
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А в субботу, воскресенье Целый день я отдыхал. 

(дети садятся на корточки, руки под щеку—засыпают) 

-Гео вместе с радужными гномами отправились дальше. Они решили зайти в гости к медведю Мишику. К его дому вели 

две дороги:одна – короткая, другая длинная. Как вы думаете по какой дороге они отправятся. (по короткой) 

На коврографе  выложены две дорожки разного цвета и разной длины - изогнутые по разному . 
-Давайте сравним их. Что нужно сделать, чтобы узнать какая из них короче, а какая длиннее. (Дети сравнивают две 

веревочки путем приложения). 
-Медведь Мишик решил подарить пчеле Жужже бусы. Давайте ему поможем. На длинной веревочке выложите, 

пожалуйста, круги: сначала большой, средний и маленький разного цвета. 

(дети выкладывают бусы из кругов разного размера и цвета). 

Какие красивые бусы получились, можно дольше отправляться в путь. 

Вот и пришли наши сказочные герои к пчеле Жужже. Она сидит расстроенная. Налетел сильный ветер и сдул крышу её 

домика. Давайте, поможем нашей пчеле построить новый домик. Делать его мы будет из волшебного квадрата. 

Положите волшебный квадрат красным цветом. Сложите верхние уголки квадрата, чтобы получилась крыша домика. 

Какого цвета крыша? (зеленого). На какую геометрическую фигуры похожа крыша? Какого цвета домик? На какую 

геометрическую фигуры похож? Какие вы молодцы! 

Пчела Жужжа решил угостить вас вкусными конфетами, печеньем и шоколадками. Предлагает вам сделать их своими 

руками. 

(Дети по образцу выкладывают из квадрата Воскобовича фигуры) 
-Угостившись вкусными сладостями сказочные герои решили потанцевать. 

Логоритмика «Вот так» ( под музыку). 
Вот и закончилось наше путешествие по сказочному Фиолетовому лесу. Какие герои вам запомнились? Где мы 

путешествовали? Что вам больше всего понравилось? 

Конспект занятия «Фиолетовый лес полон тайн и чудес» 

 

Цель ‒ формировать лексико-грамматические категории с элементами развития связной речи. 

Задачи: 

— Активизировать словарь детей. 

— Упражнять детей в согласовании прилагательных с существительным, в слоговом анализе слов. 
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— Упражнять в пересказе небольшого рассказа по цепочке. 

— Развитие фонематического слуха, внимания, памяти, мышления, воображения, общей и мелкой моторики. 

— Создавать положительный эмоциональный настрой в процессе совместной деятельности. 

Оборудование: Радужные гномы, «Фиолетовый лес», «МиниЛарчик» с полным комплектом элементов к ним, квадраты 

В.В. Воскобовича двухцветные (по количеству детей), су-джок шарики (по количеству детей). 

Ход НОД: 
Ребята, посмотрите, сегодня нас с вами встречают наши старые добрые друзья – это радужные гномы. Только они все 

перепутались между собой, давайте мы их выстроим правильно. Я буду загадывать вам загадку про каждого гнома, а вы 

будете его находить, согласны? 

Загадки: 

Светофор кричит: «Опасно!» 

Свет горит, конечно… (Красный. Кохле) 

Красный плюс жёлтый 

Равно не меланжевый. 

Красный плюс жёлтый 

Назвали… (Оранжевый. Охле) 

Если ищешь этот цвет, 

Знай, его в морковке нет 

А вот в репке бы нашёл ты 

Этот цвет. Какой он?… (Жёлтый. Желе) 

 Хоть он свежий, 

Хоть солёный 

Огурец всегда… (Зелёный. Зеле) 

 Загадали мы с тобой 

Цвет как небо… (Голубой. Геле) 

Реки изгибистая линия, 

Какого она цвета?… (Синяя. Селе) 

Лес загадочный, приветливый, 

Потому что… (Фиолетовый. Фи) 
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Дети выстраивают гномов в определённой последовательности. 

Радужные гномы встали по порядку. Где ещё цвета располагаются в таком же порядке? (Радуга) 

Ну, конечно, это радуга. Гномы дарят вам цветные верёвочки и предлагают из них на коврографе выложить радугу. 

Дети по очереди прикрепляют верёвочки, начиная с красной, вспоминая и называя расположение цветов в радуге. 

Молодцы, ребята, сегодня один из наших гномов предлагает нам вместе с ним отправиться в фиолетовый лес. А какой 

именно гном вы догадались? Кто сегодня с самого утра встречает нас в детском саду, кто сегодня целый день с нами? 

(Желе) А почему? 

Верно, потому что сегодня среда. А в среду к нам всегда приходит Желе. Он весь день с нами. А кто из гномов к нам 

приходит в понедельник? (Вторник, четверг, пятницу, субботу, воскресенье). 

Итак, мы вместе с Желе отправляемся в фиолетовый лес, а чтобы туда попасть, нам нужно произнести наше заклинание 

– имена всех радужных гномов. 

Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи. 

В фиолетовый лес попади. 

Дети идут по кругу за логопедом и произносят слова: 

В лес пойдём мы погулять – 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Ноги выше поднимаем, 

Бодро, весело шагаем. 

Впереди волшебный лес – 

Полный сказок и чудес. 

Вот мы с вами и оказались в волшебном лесу. А вы догадались, какое время года сейчас в фиолетовом лесу? (Осень) 

Ну, конечно, так же как и у нас с вами – осень. Только почему-то осенних листьев здесь очень мало. Давайте исправим 

ситуацию и подарим фиолетовому лесу побольше осенних листьев. Вы должны подобрать слова-признаки к слову 

«осень». Ответить на вопрос: Осень, какая? (Красивая, золотая, тёплая, холодная, дождливая, ветреная, ранняя, поздняя, 

долгожданная, хмурая). 

За каждый правильный ответ дети прикрепляют по одному осеннему листочку на полотно фиолетового леса. 

А теперь подберите слова-признаки к слову «лес». Ответить на вопрос: Какой лес? (Фиолетовый, сказочный, чудесный, 

волшебный, прекрасный, красивый, осенний, солнечный). 
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Ребята, какой осенний, чудесный, фиолетовый лес получился, здесь стало так много осенних листьев. Желе очень 

доволен тем, как вы приукрасили фиолетовый лес. 

А вот и жители фиолетового леса (на коврографе). Желе просит вас, их отправить домой, в фиолетовый лес. 

Под оранжевым деревом один цветочек. Возле этого дерева мы поселим тех животных и птиц, в названии которых один 

слог (мышь, лось, ёж, волк). 

Под фиолетовым деревом два цветочка. Возле него будут жить те, в названии которых, два слога (лиса, белка, дятел). 

Под красным деревом три цветочка. Возле него будут жить те, в названии которых, три слога (ворона, сорока, воробей). 

Вот и наполнился фиолетовый лес своими жителями. Как же здорово стало в лесу! 

Из деревьев и из ёлок, 

Из загадочных кустов 

Вырос, в сказке появился 

Фиолетовый лесок. 

В лес гулять со мной иди, 

Всё, что красное найди. 

Дети называют предметы красного цвета. 

В лес гулять со мной иди, 

Всё, что синее (зелёное, жёлтое, оранжевое) найди. 

Ребята, сегодня Желе хочет вам рассказать одну историю, которая приключилась с одним из жителей фиолетового леса, 

с ёжиком. Хотите послушать? А называется эта история «Живой букет». 

Бежал по осенней тропинке Ёж. Шуршала под его лапками опавшая листва. В лесу было тихо. Кружились и падали на 

землю осенние листья. 

Остановился Ёж под деревом. Земля под ним была усыпана красными, как огонь листочками. «Возьму-ка несколько 

штук домой, пусть дочка поиграет с ними», ‒ решил Ёж и наколол на свои острые иголки красные листочки. А под 

другим деревом лежали жёлтые листочки, а под третьим – зелёные. Снова и снова накалывал Ёж красивые листья на 

иголки. 

Посмотрели бы вы, каким он стал! Весь покрылся разноцветными листьями – красными, жёлтыми, зелёными. И бежал 

теперь по тропинке, как будто не ёж, а живой осенний букет. 

Понравилась вам эта история? 

Где бежал Ёж? 
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Что шуршало под его лапками? 

Как было в лесу в этот момент? 

Что делали осенние листья? 

Что увидел Ёж, когда остановился под деревом? 

Что он решил сделать? 

А потом какие листики наколол Ёж на свои острые иголки? 

Когда Ёж наколол на себя много осенних листиков, на что он стал похож? 

Физминутка «Ёж» Марины Файн с су-джок шариками. 

Повторный рассказ логопедом «Живой букет». 

Пересказ рассказа «Живой букет» детьми по цепочке. 

Ребята, вы очень хорошо запомнили и пересказали рассказ про ёжика, и Желе очень понравилось, и он предлагает вам из 

волшебных квадратов выложить ёжика. 

Дети из квадратов В.В. Воскобовича выкладывают ежей (работа проходит индивидуально). 

Ребята, понравилось вам сегодня играть с гномом Желе в фиолетовом лесу? И гному Желе понравилось с вами играть. 

Желе вместе с героем истории, которую вы сегодня узнали, ёжиком, дарят вам самое любимое лакомство ежей – 

грибочки. Пора возвращаться в детский сад, давайте произнесём наше заклинание: 

Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи. 

В детский сад попади. 
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Приложение №2 

 
 

Картотеки игр 

 

Дидактическая игра: «Собери солнышко» 

Педагогическая цель: Расширять знания и представления детей о признаках весны; формировать представления об           

основных цветах. 

Игровая цель: Собрать солнышко из отдельных частей, выбрав их по цвету (желтый). 

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес», гномик Кохле, солнышко, лучики желтого и красного цвета. 

Ход игры:  

Воспитатель показывает гномика Крохле: 

- Здравствуйте, дети, я гномик Крохле. 

Тает снежок на весенней земле. 

Вчера было солнце, 

А утром мороз 

Вот и весна пришла к нам всерьез. 

- Дети, а какие приметы весны вы знаете? 

Дети называют. 

- Вы правы, весной, начинает ярче светить солнце. Да, только что случилось? 

Солнышко утром нам улыбалось. 

Ну а потом, оно вдруг поломалось. 

Все осколки разлетелись по лесу. 

Кто соберет, мне интересно? 

Дети подходят к коврику и делают солнышко.  

Гномик Кохле: 
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Вот вам спасибо, солнце вновь за светило, 

Чтобы нам радостно и весело было.   

«Какой ручеек длиннее?» 

Педагогическая цель: Расширять знания и представления детей о признаках весны; развивать глазомер; 

совершенствовать умение сравнивать длину путем приложения. 

Игровая цель: Определить самый длинный и самый короткий ручеек на глаз. 

Усложнение: В длинный ручеек запустить синие кораблики, а в короткий зеленые. 

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес», гномики Кохле и Зеле, , синие веревочки двух цветов, кораблики синие 

и зеленые. 

Ход игры:  

- Здравствуйте, дети, узнали, кто я? 

Вот и я снова пришел к вам, друзья! 

Что вы сидите здесь грустно теперь? 

Пойдемте со мной в лес поскорей. 

- Какое-то чудо случилось в лесу. 

Здесь был снег, а теперь ручеек. 

- Вы не знаете почему тут вода? 

Бежит ручеек неизвестно куда. 

Воспитатель: Дети, объясните, гномику Кохле почему появился ручеек? 

Дети объясняют. 

Воспитатель: Правильно дети, весной солнце греет сильнее и от этого тает снег, бегут ручейки. 

Воспитатель показывает второго гномика: 

- Здравствуй, Кохле! 

- Здравствуй, Зеле! 

- Слышал я, что бегут ручьи по земле! 

- Верно, ты тайну леса открыл! 

- А я вот тут кораблик смастерил. 

Кораблик отличный! Кораблик бумажный! 

- Давай в ручейки запустим кораблики наши! 
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- Я найду самый длинный ручей. 

- А я найду самый короткий. 

Воспитатель: Дети, давайте вместе с гномиками запустим кораблики. 

Кохле запускает кораблик в длинный ручей. Кто ему поможет? Где самый длинный? 

Зеле запускает кораблик в самый короткий ручей. Кто определит самый короткий? 

Дети прикрепляют кораблики. 

Воспитатель: А теперь давайте в длинный ручеек запустим синие кораблики, а в короткий зеленые. 

- Вот и отлично, Зеле, посмотри. 

Под парусом наши плывут корабли! 

Спасибо, вам дети, вы нам помогли. 

Дидактическая игра «Признаки весны» 

Педагогическая цель: Расширять знания и представления детей о признаках весны; развивать глазомер; 

совершенствовать умение сравнивать длину путем приложения. 

Игровая цель: Найти листочки зеленого цвета, определить большие и маленькие листочки, прикрепить большие 

листочки на большое дерево, маленькие листочки, на маленькое.   

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес», гномики Кохле и Зеле, деревья: большое и маленькое без листьев. 

Листья разных цветов и размеров лежат отдельно. 

Ход игры:  

- Здравствуйте, дети, узнали, кто я? 

Вот и я снова пришел к вам, друзья! 

Дидактическая игра «Насекомые» 

Педагогическая цель: Расширять знания и представления детей о насекомых; развивать глазомер; 

совершенствовать умение сравнивать длину путем приложения. 

Игровая цель: Найти листочки зеленого цвета, определить большие и маленькие листочки, прикрепить большие 

листочки на большое дерево, маленькие листочки, на маленькое.   

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес», гномики Кохле и Зеле, бабочка, стрекоза, божья коровка, улитка, 

Ход игры:  

- Здравствуйте, дети, вы нас узнали?  

Мы к вам из леса сейчас прибежали. 
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В нашем лесу опять перемены. 

И волшебство происходит опять. 

Вы помогите его разгадать. 

Воспитатель: Поможем, гномикам? Давайте отправимся в фиолетовый лес. Встаем на коврики, повернемся вокруг 

оси и скажем: Лес, ас впусти. 

Воспитатель: Вот мы очутились в лесу. Что здесь случилось? 

Гномик: Лес наш тихо всю зиму стоял. И не шуршал, и не жужжал. И вдруг в нем словно все ожило. Я не пойму, 

это отчего? 

Здесь ползает что-то красное и живое. 

Надевает эта крошка 

Платье красное в горошек. 

И летать умеет ловко 

Это… 

Дети: Божья коровка. 

Воспитатель: Дети, где божья коровка? Отыщите? 

Дети отыскивают. Сажают на листик. 

Гномик: А что это такое? 

В ярком платье модница — Погулять охотница. От цветка к цветку порхает, Утомится — отдыхает. Кто это? 

Дети: Бабочка. 

Воспитатель: Дети, где бабочка? Отыщите? 

Дети отыскивают. Сажают на цветок. 

Гномик: А что это такое? 

Над прудом гибкая лоза, 

На ней повисла … 

Дети: стрекоза. 

Воспитатель: Правильно. Отыщите стрекозу. 

Дети отыскивают, прикрепляют на веточку. 

Гномик: А что это такое? 

На узкой дорожке — 
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Голова да рожки. 

Кто так медленно ползёт, 

На себе свой дом везёт? 

Дети: Улитка. 

Воспитатель: Правильно. Отыщите улитку. 

Дети отыскивают, прикрепляют на веточку. 

Гномик: Дети, объясните, мне почему в фиолетовом лесу появились насекомые?  

Дети отвечают. 

Воспитатель: Потому что пришла весна. Солнышко пригрело, на деревьях появились листочки. Все насекомые 

проснулись от спячки. А каких вы еще насекомых знаете? 

Дети называют. 

Воспитатель: А давайте пожужжим как майский жук? 

Дети выполняют артикуляционную гимнастику: ж-ж-ж. 

Воспитатель за гномиков: 

- Спасибо, вам дети, вы нам помогли. 

И насекомых в лесу всех нашли. 

Дидактическая игра «Птицы прилетели» 

Педагогическая цель: Расширять знания и представления детей о признаках весны; развивать глазомер; 

совершенствовать умение сравнивать длину путем приложения. 

Игровая цель: Найти листочки зеленого цвета, определить большие и маленькие листочки, прикрепить большие 

листочки на большое дерево, маленькие листочки, на маленькое.   

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес», гномики Кохле и Зеле, бабочка, стрекоза, божья коровка, улитка, 

Ход игры:  

- Здравствуйте, дети, вы нас узнали?  

Мы к вам из леса сейчас прибежали. 

В нашем лесу опять чудеса. 

Слышаться стали вдруг голоса. 

Воспитатель: Дети, поможем, гномикам? Давайте отправимся в фиолетовый лес. Встаем на коврики, повернемся 

вокруг оси и скажем: «Лес, нас впусти». 
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Воспитатель: Вот мы очутились в лесу. Что здесь случилось? 

Звучит музыка «Голоса птиц» 

Дети, вы узнали, что это за звуки доносятся из фиолетового леса? 

Дети: Это птичьи голоса. 

Воспитатель: Верно,  

По весне к нам с юга мчится 

Чёрная, как ворон, птица. 

Для деревьев наших врач – 

Ест букашек разных ... 

(Грач) 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Показывает грача. Вот наш грач прилетел, принес весну в фиолетовый лес, куда его надо посадить? 

Дети: На дерево. 

Воспитатель: верно. 

Она под крышами живет, Гнездо своё из глины вьет,  

Целый день суетится,  

На землю не садится,  

Высоко в облаках летает,  

Мошек на лету поедает,  

В черном фраке лапочка, А зовется? … (Ласточка) 

Воспитатель: верно. 

Показывает ласточку. 

Воспитатель: Вот и ласточка прилетела в наш фиолетовый лес. Куда ее прикрепим? 

Дети: Высоко в небо. 

Дети прикрепляют ласточку. 

Воспитатель: Молодцы, дети, давайте послушаем, как стало весело в нашем весеннем лесу и представим себе 

весеннюю картину. Садитесь на коврик, закрывайте глазки, 

Звучит музыка «Голоса птиц». 

По окончании воспитатель спрашивает у детей, что они представляли. 



25 
 

Воспитатель за гномика: 

- Спасибо, вам дети, вы нам помогли. 

И птиц в лесу весеннем  нашли. 

Дидактическая игра «Кто быстрее?» 

Педагогическая цель: Расширять знания и представления детей о весенних праздниках; развивать глазомер; 

совершенствовать умение сравнивать длину путем приложения, развитие связной речи. 

Игровая цель: Определить, кто быстрее добежит до цветка (определить «на глаз») 

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес»,  следы, ёжики двух размеров, цветок, разноцветные веревочки двух 

цветов и двух размеров. 

Ход игры: Дети скоро праздник наших мам. Вот и ежики решили на 8 марта подарить маме цветочек.  

Воспитатель (за ежиков): 

- Мы в лес пойдем, мама подарок найдем. 

Воспитатель: Давайте и мы с вами отправим в фиолетовый лес, вот по этим следам. 

- Какие здесь следы? Это левая нога, это правая нога. Значит, прыгаем на левой ножке, а потом на правой ножке.  

А теперь два раза на обеих ножках. 

- Пришли в лес. 

Долго ежики искали самый большой и красивый цветок.   

А вы можете найти самый большой цветок? 

Дети находят. 

На большой поляне ежики тоже увидели большой цветок, и каждый захотел добежать до него первым. Посмотрите 

и определите, кто быстрее прибежит к цветочку? У кого длиннее дорожка? У кого короче?  

Вот подснежник на поляне, 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла. 
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Воспитатель: Покажите, как вас мама обнимает. 

Дети показывают. 

Воспитатель: А давайте нашим мамам тоже сделаем подснежники? 

Дети: давайте. 

Выполняется аппликация «Подснежник». 

Дидактическая игра «Разноцветные бусы» 

Педагогическая цель: Формировать знания о размере (большая, маленькая); учить чередовать элементы по 

размеру. 

Игровая цель: Собрать бусы чередуя круги по размеру (1 большой, 1 маленький). 

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес», большие и маленькие кружки красного цвета («Разноцветные кружки 

1»), Медвежонок Мишик, конверты по количеству детей (круги большие и маленькие), листы бумаги. 

Ход игры:  

Мы вчера в лес ходили? 

Дти ходили. 

А что мы там нашли? 

Дети: Подснежник. 

Воспитатель: Мы нашими мамам подснежники сделали? 

Дети сделали. 

Воспитатель: А давайте мамам еще и бусы разноцветные подарим? 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: А где же взять нам бусинки? 

Не иначе как придется отправляться в фиолетовый лес. Там наверняка найдем. 

Педагог: А теперь вы покружитесь и в лесу очутитесь.  

Медвежонок Мишик: Здравствуйте дети, я медвежонок Мишик, вы зачем к нам в лес пожаловали? 

Дети отвечают: нам надо бусы сделать для наших мам. 

Медвежонок: А я вот ягоды собираю. Поможете мне разложить на две корзинки, тогда дам вам бусинки. 

Воспитатель: дети, поможем Мишику? 

Дети: да. 

Дети раскладывают большие ягоды в большую корзинку, а маленькие в маленькую. 
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Медвежонок: Спасибо, вам дети, Вот вам бусинки (дает корзинки). 

А как вы будете делать бусы? 

Воспитатель: А вот как мы большую бусинку положим, потом маленькую, потом опять большую… 

- Покажите дети, медвежонку, как делать бусы. 

Дети показывают. 

Медвежонок: А теперь я понял, спасибо вам. Возьмите бусинки и сделайте красивые бусы. Медвежонок раздает 

детям конверты. 

Воспитатель: Спасибо тебе медвежонок, а нам пора в детский сад возвращаться, бусы делать. 

Дети переходят за столики и выполняют аппликацию «Бусы». 

 на поляне нашел большие и маленькие ягоды. Он хочет сделать для мамы бусы, чтобы ягодки чередовались: 

большая, маленькая, большая и т.д. Затем дети отбирают и «нанизывают» ягодки на веревочки (прикрепляют на 

веревочки расположенные на ковролине, кружочки). Педагог подчеркивает голосом и сопровождает показом, бусинки 

какого размера берутся. Дети отбирают бусинки сначала с педагогом, затем самостоятельно. 

Дидактическая игра «Цветочки для гусеницы Фифы» 

Педагогическая цель: Формировать представления об основных цветах. 

Игровая цель: Помочь собрать листья и цветы определенного цвета. 

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес»,  гусеница «Фифа», гномик Зеле, цветы основных цветов. 

Ход игры:  

Ход игры:  

- Здравствуйте, дети, узнали, кто я? 

Вот и я снова пришел к вам, друзья! 

Что вы сидите здесь грустно теперь? 

Пойдемте со мной в лес поскорей. 

Там что-то опять случилось теперь 

Воспитатель: Дети, пойдемте в фиолетовый лес, дети, узнаем, что там случилось? 

Вот на поляне 

Смотрите цветы 

Красные, желтые  

Вдруг расцвели. 
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Воспитатель: А, все понятно, Гномик Зеле.  

Это лето на нашей земле. 

Но кто-то тут сидит на листке. 

Воспитатель показывает гусеницу: 

- Я Гусеница Фифа. Я сегодня родилась. И уже проголодалась.  

Воспитатель: Гусеница, а чем ты питаешься? 

- Я люблю листики. 

- А какие ты любишь листики? 

- Не большие. 

- Это значит, какие? 

- Не большие. 

Дети, а вы поняли, какие гусеница любит листики? 

Дети: Не большие, значит маленькие. 

Давайте насобираем для гусеницы не большие листики. 

Дети ищут небольшие листики и прикрепляют рядом с гусеницей. 

Воспитатель: Как, ты гусеница Фифа, наелась? 

- Еще нет. Теперь я хочу цветочки. 

А какие ты любишь цветочки? 

- Не красные. 

Дети, помогите найти не красные цветочки для Фифы. 

Дети находят желтые цветочки. 

Фифа благодарит детей. 

Дидактическая игра «Превращение гусеницы Фифы» 

Педагогическая цель: Формировать представления о насекомых. 

Игровая цель: Помочь собрать листья и цветы определенного цвета. 

Игровое оборудование: «Фиолетовый лес»,  гусеница «Фифа», гномик Зеле, бабочка, цветы основных цветов, 

следы. 

Ход игры:  
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- Здравствуйте, дети, узнали, кто я? 

Вот и я снова пришел к вам, друзья! 

Пойдемте со мной в лес поскорей. 

Там что-то опять случилось теперь 

Воспитатель: Дети, пойдемте в фиолетовый лес, дети, узнаем, что там произошло? 

- Давайте пойдем по этим следам: три раза поскачем на левой ножке, три раза поскачем на правой ножке и один 

раз прыгнем на обеих ногах. 

Дети выполняют. 

Вот мы с вами и в Фиолетовом лесу. 

Гномик Зеле: Я вчера здесь в прятки с гусеницей играл. А потом ее потерял. Дети, помогите ее мне найти. 

Дети ищут гусеницу (под листочком). 

Воспитатель: Нашли гусеничку? Здравствуй, Фифа, мы тебя нашли. Выходи. 

За Гусеницу: Не выйду. 

- Это почему? 

- Я не хочу. 

- Как ты не хочешь здесь погулять? 

- Нет, я хочу бабочкой стать. 

Воспитатель: Дети, а ведь Фифа скоро бабочкой превратиться. Гусеницы сначала вьют кокон, потом спят в нем, а 

затем из кокона появляется бабочка.  

Давайте Гусенице споем песенку, чтобы она побыстрее уснула: 

Баю-баю, баю-бай 

Спи Фифа, спи Фифа, засыпай. 

Баю-баю, баю-бай 

Будешь ты бабочкой так и знай. 

Воспитатель: Дети, кажется Фифа заснула. А кто знает, что любят бабочки? 

Дети: цветы. 

Воспитатель: Давайте приготовим для Фифы цветочную полянку. Девочки будут сажать красные цветочки, а 

мальчики желтые по кругу, чередуя один красный и один желтый цветок. 

Дети выстраивают ряд цветочков. 
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Воспитатель: Правда красиво? 

Из-под листика воспитатель достает бабочку. 

- Ой, смотрите, наша Фифа превратилась в бабочку. 

Бабочка летает, благодарит детей за красивые цветы. 

 

 

 

 

 


