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1. ВВЕДЕНИЕ 

Каждый дошкольник маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Задача педагогов – 

помочь ему сохранить и развить стремление к познанию, удовлетворить 

детскую потребность в активной деятельности, дать пищу уму ребенка. В 

соответствии с базисными требованиями к содержанию дошкольного 

образования, учитывая возрастные особенности детей, требования 

СанПиН, на основе методических пособий В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» и Т.Г. Харько «Сказки Фиолетового Леса» было 

разработано методическое пособие для родителей «За кулисами театра».  

Данное пособие  - принцип общения ребенка со взрослым, с другими 

детьми в виде игры, в которой ребенок учится, и радуется успеху 

сверстника. Разнообразные атрибуты повышают интерес детей к 

театрализованному представлению, стимулируют игровые действия, 

создают эмоционально-положительный фон, не утомляют маленького 

ребенка и помогают ему раскрыться, продемонстрировать свои творческие 

и интеллектуальные способности. Много внимания уделено 

самостоятельной деятельности детей, активизации словарного запаса через 

игровое взаимодействие в сюжетных линиях Сказок Фиолетового Леса.  

Театрализованная деятельность позволяет ребенку формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка для 

детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность 

(дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря ей ребенок 

познает мир не только умом, но и сердцем. Сказочные герои становятся 

образами подражания и отождествления. Театрализованная деятельность 

позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредовано, от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

застенчивость, неуверенность в себе. 

Реализация пособия предполагает получение следующих результатов:  
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 - обогащение сенсорного опыта за счет применения в практической 

деятельности системы сенсорных эталонов  

- повышение уровня умения анализировать, сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, связи и отношения 

- овладение умением выполнять сложные мыслительные операции 

- развитие мелкой моторики пальцев и рук, координации действий «глаз-

рука» 

- повышение элементов коммуникативной культуры 

- повышение уровня удовлетворенности родителей 

- создание развивающей предметно-пространственной среды 

Для эффективного использования этого пособия, в совместной 

деятельности используется специально созданная интеллектуально-

игровая среда в виде сказочного Фиолетового Леса.  Это сенсомоторная 

зона, обеспечивающая максимальную реализацию образовательного 

потенциала всего ее пространства, материалов, оборудования для развития 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков развития. Сказочность 

развивающей среды способствует релаксации детей, создает 

дополнительную игровую мотивацию. Развивающая предметно-

пространственная среда содействует развитию совместной партнерской 

деятельности взрослого и ребенка, свободной самостоятельной 

деятельности детей, двигательной активности детей. В совместной 

деятельности используются развивающие игры познавательно – 

исследовательского содержания, демонстрационный и раздаточный 

материал, иллюстрации к сказкам, художественное слово, музыкальная 

фонотека, компьютерная презентация. Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Данный вид 

деятельности носит развивающий характер и, как правило, проходит в 
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игровой форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно – 

поисковыми задачами.  

К достоинствам развивающих игр В.В. Воскобовича можно отнести 

широкий возрастной диапазон участников игр. Это возможно потому, что 

к простому физическому манипулированию присоединяется система 

постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познавательных 

заданий.  

С помощью театрализованных сказок можно решать большое 

количество образовательных задач:  

- незаметно для себя малыш осваивает цифры или буквы 

- узнает и запоминает цвет или форму 

- учиться считать, ориентироваться в пространстве  

- тренирует мелкую моторику рук 

- совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение.  

Развивающие Сказки Фиолетового Леса дают возможность 

придумывать и воплощать задуманное в действительность и детям, и 

взрослым. Их основными принципами является интерес – познание -  

творчество.  Они становятся максимально действенными, так как герои 

обращаются непосредственно к ребенку добрым, веселым и грустным 

языком сказки, забавного персонажа или приглашения к приключениям. 

Дошкольники во время игры действительно увлекаются и проявляют 

творческую смекалку, сообразительность, самостоятельность в 

преодолении трудностей. 

Во время совместной деятельности педагог включает 

театрализованную игру, как игровой прием и форму обучения детей, 

вводит персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, 

умения и навыки. Это позволяет более доступно объяснить детям тот или 

иной материал; привлекает своей ненавязчивостью, отсутствием жесткой 

регламентации деятельности, излишней сухости в изложении материала. 
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Самостоятельная игра дошкольников возникает под воздействием 

впечатлений, полученных из окружающей среды. Для возникновения и 

развития сюжета в самостоятельной  деятельности, необходимо питать 

впечатления детей. На развитие сюжета влияют два существенных 

фактора: регламентированные действия взрослых с детьми и свободная 

деятельность детей. Это могут быть рассказы, истории, сказки, которые 

заинтересовали детей настолько, что им захотелось воплотить их в 

самостоятельной игре.  Детям хочется еще раз пережить заинтересовавшие 

их сюжеты, поэтому они обыгрывают их в своей игре, заново проходя по 

сюжетным линиям, по-своему преобразуя, варьируя и выстраивая их.  

Если самостоятельная игра имеет высокий уровень развития, то дети 

в ней придумывают к ранее уже известным героям,  новых. 

Данное пособие представляет собой методические материалы  по 

изготовлению панно «Фиолетовый Лес» и сказочных героев малого театра. 

Веселая театрализованная игра развивает актерский талант, мелкую 

моторику, внимание и память, а также может помочь ребенку раскрыться. 

Многоцелевая методика «широкого действия» предназначена для 

групповой и индивидуальной работы. Может использоваться в семейной 

арт-терапии.  Различные виды театров: пальчиковый, Тантамарески, театр 

из спичечных коробков и театр в дверном проеме, представленные в 

пособии, просты в исполнении и доступны в домашних условиях.   

Такие сказки – просто находка для родителя, не имеющего 

специального образования. Очень удобно – взрослый читает сказку, 

ребенок ее слушает и по ходу сюжета отвечает на нужные вопросы, решает 

необходимые задачи, выполняет задания. Театр  сказок  подталкивает 

ребенка к творчеству, а взрослому остается лишь использовать эту 

естественную для каждого ребенка потребность фантазировать и 

изобретать для того, чтобы вовлечь его в более сложные игры. 
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Вашему вниманию представлен ряд разработок по изготовлению и 

использованию материала для проведения театрализованной деятельности 

для детей дошкольного возраста. Данный материал легко доступен для 

широкого использования и изготавливается из подручных средств. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Мастер - класс по изготовлению театра в дверном проёме. 

Цель: привлечь  внимание детей, вызвать желание действовать с 

образами сказочных героев. 

Вашим детям очень нужно показать театр, а нет возможности 

изготовить ширму,  фланелеграф и т.д. Нет времени для длительных 

подготовок.  Есть быстрое решение для выхода из этой ситуации. Конечно, 

нужно действовать, используя подручные средства. Его можно показать 

как в домашних условиях, так и в дошкольном учреждении. Можно 

сделать занавес в дверной коробке — самый простой и бюджетный способ.  

Создание театра позволяет показать детям особый, прекрасный, 

волшебный, сказочный мир. В этом мире всё необычно. Сегодня для детей 

придумано множество самых разнообразных развлечений, однако одним из 

самых любимых детских зрелищ был и остается кукольный театр. Куклы, 

которые двигаются, разговаривают, поют и танцуют, вызывают у детей 

неподдельный восторг и восхищение. Дети видят в них не игрушки, а 

живых персонажей. «Ожившие» куклы переносят детей в волшебный мир 

сказок, где возможны самые невероятные чудеса. Через примеры 

кукольных героев малыши учатся различать добро и зло, герои спектаклей 

вызывают в детских душах яркий эмоциональный отклик. 

Для этого понадобятся следующие материалы: 

- плотная ткать 

- веревка 

- гвозди или строительный степлер и скобы 

- цветной картон 

- самоклеющаяся бумага 

- двусторонний скотч 

- ножницы 

- нитки 
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- бусины 

- деревянная полочка из фанеры или небольшой столик. 

Ход работы 

К отрезу материи нужной ширины (по размеру дверного проема) 

следует пришить веревку, которая будет держать всю тканевую 

конструкцию. Ткань лучше выбирать темного или любого однотонного 

цвета, чтобы избежать ассоциации с простыней. В качестве крепежа можно 

прибить пару гвоздей или зафиксировать строительным степлером к 

дверному проему. На веревке крепятся вырезанные из картона облака, луна 

и солнце.  

Для декора можно использовать тканевые или бумажные  

аппликации, бусины, тесьму.  Декорации при помощи нехитрых 

приспособлений будут меняться в процессе спектакля. Например, 

солнышко может прятаться за тучку. Такие простые спецэффекты вызовут 

бурный восторг у малышей.  

Сцену поможет представить деревянная полочка из фанеры, 

установленная между дверными косяками на распорках или небольшой 

столик.  

 

 

Мастер – класс по изготовлению панно «Фиолетовый  лес» 

 
Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей. 
 

Для изготовления панно «Фиолетовый  Лес» понадобятся 

следующие материалы: 

- кусок ковролина (90 на 1м 50 см) серого цвета 

- кусочки  разноцветного фетра  
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- шаблоны сказочных  деревьев, кустов, цветов, листьев, плодов  

- клеевый пистолет, карандаш, ножницы 

- липучки по цвету фетра 

Ход работы 

С помощью шаблонов вырезаем по контуру силуэты сказочных  

деревьев используя оранжевый  и фиолетовый фетр, кустов – зеленый 

(разных оттенков), озеро и облака – синий или голубой фетр, листья – 

зеленый, желтый, оранжевый, красный фетр, плоды и цветы – кусочки 

фетра разного цвета. Чтобы фигурки были более плотными, необходимо 

взять фетр толщиной не менее 2 мм.  

Затем  приклеиваем липучки на заднюю часть изделия.  

Далее оформляем панно по своему усмотрению, в зависимости от 

сюжета сказки и времени года. По такому же принципу изготавливаем 

грибочки, цветочки и другие атрибуты для декораций. 

Данное панно можно использовать для реализации методики  

познавательно – творческого развития Т.Г. Харько «Сказки Фиолетового 

Леса» и осуществления самостоятельной театрализованной деятельности.  

 
 

Мастер – класс по изготовлению пособия  

«Цветик-семицветик» 

 
Цель: развитие сенсорных эталонов у дошкольников. 

 
Для изготовления цветка понадобятся следующие материалы: 

- тонкая фетровая бумага (0,5 мм) красного, оранжевого, желтого, 

зеленого, голубого, синего, фиолетового цветов 

- ножницы 

- линейка 
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- клеевой пистолет 

- деревянная шпажка 

- липучки 

- коробочка от «киндера» 

Ход работы 

Вырезаем прямоугольники из фетровой бумаги  9 на 4 см. 

Складываем пополам прямоугольники и срезаем углы. Загибаем края 

лепестков деревянной шпажкой. Выгибаем середину лепестков. 

Приклеиваем лепесток к коробочке от «киндера». Аналогично 

приклеиваем остальные лепестки. Вырезаем из зеленого фетра  

прямоугольники 5 на 4см, срезаем углы. Формируем листочки, 

закручиваем края деревянной шпажкой, выгибаем серединку. Зеленые 

листья приклеиваем к цветку с помощью пистолета. Приклеиваем готовый 

цветок на основу (липучку).  

Получился объемный «Цветик-семицветик».  

Так же можно изготовить плоскостное пособие, где все детали будут 

съемными. Для этого понадобится цветной фетр плотностью 2 мм,  клей 

пистолет, карандаш, ножницы, распечатанный шаблон лепестка, 

сердцевины, стебля и листа.  

По шаблону вырезаем семь цветных лепестков, сердцевину желтого 

цвета, листья и стебель зеленого цвета. На каждую деталь приклеиваем 

липучку с помощью клея пистолета. Плоскостной цветок готов! 

 

 

Мастер – класс по изготовлению героев пальчикового театра 

Цель: изготовление и манипулирование «пальчиковыми» куклами, 

развитие творческих способностей.  

Самодельная кукла помогает автору поделиться с другими самым 

сокровенным, личным. «Оживляя» куклу, ребенок ощущает 
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ответственность за действия куклы, за ее «жизнь», слова, поведение; 

находит телесное выражение эмоциям, чувствам, развивает произвольное 

внимание и способность к концентрации. 

Для изготовления понадобятся следующие материалы: 

- разноцветный фетр (по Воскобовичу): синий, зеленый, красный, 

желтый, голубой, фиолетовый, белый, черный, серый, в форме 

равностороннего треугольника (сторона ребра - 6-8 см) 

- резиновые колечки для укрепления лоскутка на пальце в виде 

косынки 

- клей пистолет 

- набор фломастеров 

- ножницы 

- картон 

- цветные карандаши.  

Ход работы 

Для изготовления пальчиковых кукол вырезаем из тонкой фетровой 

бумаги треугольники в форме косынки (по размеру пальца), который 

укрепляется на пальце с помощью резинового кольца. Лица сказочных 

героев можно нарисовать на кусочке картона круглой формы и приклеить 

к фетровой фигурке с помощью клея. Процесс изготовления занимает 

всего несколько минут.  

Для использования фигурок героев на панно «Фиолетовый лес», 

прикрепляем  липучки. Ковролин хорошо сцепляется с контактной лентой 

(липучкой), что позволяет надежно закреплять наглядный материал.   

Изготовление «пальчиковых кукол» и театрализация позволяют 

исследовать глубинные проблемы, чувства, переживания личности. Важен 

сам процесс творческой деятельности. Наилучший эффект достигается, 

когда на такие домашние занятия собирается вся семья. Каждый делает 
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свою куколку, придумывает историю, которой хотел бы поделиться с 

другими. 

 

 

Мастер – класс изготовление театра из спичечных коробок 

Цель: развитие речи, логики, мышления, воображения и творческих 

способностей.   

Все дети любят слушать сказки и играть. Совместить два 

увлекательных занятия можно в домашнем кукольном театре, где 

ребенок может быть и зрителем, и актером. Работа над изготовлением 

театра – очень увлекательное занятие для детей и взрослых.  

Совместная работа всегда приносит взрыв положительных эмоций у 

детей, способствует развитию творчества, повышает сенсорные 

способности, развивает воображение, пространственное мышление, 

мелкую моторику, синхронизирует работу обеих рук, формирует 

усидчивость, развивает умение планировать работу, реализовать замысел  

и достигать результата. 

Мы часто забываем о старых, проверенных временем развивающих 

играх в угоду новейшим изобретениям в мире игрушек. Но даже самый 

умный робот, компьютерная приставка или «супермодная» игрушка не 

подарят вашему ребенку того главного, что может подарить кукольный 

театр – ощущение волшебства! А если кукольный театр будет изготовлен 

совместно с ребенком, то это даст ему возможность почувствовать себя 

настоящим «волшебником» или творцом. Так подарите детям сказку!  

Для изготовления понадобятся следующие материалы: 

- спичечные коробки 

- двусторонний скотч 

- нарисованные герои или распечатанные на цветном принтере 
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- карандаш и линейка 

- фломастеры 

Ход работы 

Предлагаем вашему вниманию изготовление игрушек для показа 

кукольного театра сделанный из доступных материалов, спичечных 

коробков. Сделайте вместе с ребенком простой пальчиковый театр из 

спичечных коробков – творите, играйте, развивайте!  Этот театр очень 

прост в изготовлении и использовании. Самый простой способ 

смастерить кукольный театр своими руками вместе с детьми — сделать 

его из бумаги. Лица героев можно распечатать на принтере или 

нарисовать, а затем приклеить на бумажную основу. 

Для начала нужно приготовить недорогой материал – спичечные 

коробки (как можно больше), для изготовления героев. Распечатанные 

картинки ламинируем или обклеиваем скотчем. С помощью двустороннего 

скотча приклеиваем картинку к спичечному коробку. Коробочки очень 

прочные, но в случае необходимости их легко заменить. Прежде чем 

приступить к работе, следует наметить макет на обратной стороне листа 

при помощи карандаша и линейки. Театр для показа готов! 

Развивая фантазию и творчество, готовый кукольный театр можно 

использовать как развивающую игру, выполненную своими руками.  

На лицевой стороне спичечного коробка будет использоваться  

картинка героя – животного. По размеру спичечного коробка нужно будет  

вырезать картинки места проживания животного и его продуктов питания. 

Готовые игры можно назвать:  «Кто где живет?», «Кто чем питается?» и 

т.д. 

Приятного вам времяпровождения!  

Фантазируйте с удовольствием! 
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Мастер – класс по изготовлению театра тантамаресок 

Цель: повышение компетентности педагогов в применении 

театрализованной деятельности в детском саду, развитие фантазии и 

творческих способностей. 

Как известно «Все новое - это хорошо забытое старое!» Множество 

разных интересных вещей придумали задолго до нас. Один из самых 

веселых и забавных видов театра это – тантамарески.  

          Красочные плакаты со смешными яркими рисунками,   которые 

содержат забавный сюжет, а на месте голов персонажей вырезаны 

отверстия.  Они могут быть как с одной прорезью для лица, так и с 

несколькими, всё зависит от задумки сюжета.  

Наибольшей популярностью пользуются ростовые фигуры и пальчиковые 

тантамарески.  Пальчиковые игрушки – это фигурки из бумаги или 

картона, с вырезанными в них прорезями для пальчиков, чтобы оживить 

фигурку. Театр Тантамаресок  создается для того, чтобы повеселить, 

посмеяться и с удовольствием провести время. В качестве тантамаресок 

могут выступать любые персонажи из сказок, мультфильмов или реальной 

жизни. Данный вид театра широко используется в театральной 

деятельности при рассказывании любимых сказок,  инсценировании 

стихов и потешек, историй собственного сочинения, а также в 

театрализованных играх. 

Для изготовления понадобятся следующие материалы: 

- фломастеры 

- гуашь 

- кисти 

- ножницы 

- листы картона разного размера 

- стакан – непроливайка 

- салфетки 

- клей ПВА 
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- клей пистолет 

- цветная бумага 

Для декорирования используются бусины разного размера, цветные 

ленты. Все зависит от вашей фантазии.  

Ход работы 

Данный вид театра можно изготовить самостоятельно, используя 

подручный материал: картонные коробки. ДВП, в виде ширмы, ватман или 

листы картона разного размера. 

В выбранной вами заготовке необходимо вырезать или выпилить 

отверстие для головы и пальчиков.  

Далее заготовку можно обклеить самоклеющейся пленкой или 

цветной бумагой, методом аппликации или нанести изображения 

персонажей красками и фломастерами с одной стороны ширмы.  

 Отдельные элементы тантамарески можно декорировать бусинами и 

лентами, приклеив их с помощью клея пистолета.  

 Далее предлагается обыграть своих героев. Придумать сказку с их  

участием или рассказать о себе. Можно предложить фотосессию в образе 

героев. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ «ВЫБОР ФЕТРА» 

 

В наши дни, проблем с выбором фетра нет. В продаже имеется 

широкая цветовая гамма, толщина фетра от 0,5 до 3 мм, встречается 

жесткий, полужесткий и мягкий фетр, фетр бывает однотонным и с 

рисунком. Изделия из него не нуждаются в обметывании швов, поскольку 

он не сыплется.  

Обновленный фетр ворвался на рынок товаров для рукоделия 

подобно вихрю, настолько быстро он стал одним из популярнейших 

материалов для рукоделия. Благодаря своим уникальным свойствам он 

подходит как опытным мастерицам, так и начинающим, в том числе и  

детям. Из него шьют игрушки и кукольную одежду, делают сумочки и 

абажуры, из него нарезают дыроколами фигурки для декорирования, на 

нем выжигают тончайшие узоры и вышивают.  

Однако разнообразие фетра иногда играет с рукодельницами злую 

шутку, потому что без опыта бывает трудновато определить, какой фетр 

для каких работ лучше выбрать, чтобы получить наилучший результат.  

Толщину фетра тоже стоит выбирать в зависимости от его назначения. 

 Сначала нужно точно определиться, насколько жесткий вам 

понадобится фетр. Если вы хотите сшить объемную игрушку с 

наполнителем, подушечку или жакет для куклы, вам нужно выбирать 

самый мягкий и пластичный фетр, желательно со слегка пушистой 

поверхностью (на ней меньше выделяются швы). Такой фетр слегка 

растягивается в нужных местах, но при необходимости его можно мягко 

посадить без складок и заломов, придавая изделию нужную форму.  

Если вы не планируете сильно набивать готовую фигурку, то можно 

взять не слишком толстый полужесткий фетр. Он не слишком пушистый, 

поэтому на нем лучше видны стежки, и эту особенность можно удачно 

обыграть, подобрав для сшивания контрастные нитки.  



- 19 - 

 

Жесткий фетр отлично подходит для детского творчества. 

Вырезанные из него фигурки можно быстро и легко декорировать 

подручными материалами, а можно вырезать плоскую фигурку-основу и 

собрать на ней композицию по принципу аппликации, склеивая слои. 

Жесткий фетр не подойдет для объемных изделий, при набивании на нем 

образуются некрасивые заломы. Но у него есть свое назначение. Из 

тонкого жесткого фетра при помощи специальных дыроколов можно 

вырезать небольшие фигурки (цветочки, звездочки, снежинки и т.д.), 

которые отлично подойдут для декорирования самых разных изделий для 

Фиолетового леса.  

 Совсем тонкий (0,5 мм) фетр подходит для вырезания декоративных 

элементов при помощи специальных дыроколов и вырубок. Для объемных 

игрушек и кукольной одежды хорош мягкий фетр толщиной около 1 мм, а 

жесткий фетр толщиной 2 мм подойдет для многослойных плоских 

изделий. 

Из фетра толщиной от 2 мм и больше можно сделать сумочки, подставки 

под горячее, подошву для младенческой и кукольной обуви. 

 Еще одна особенность фетра, о которой обычно не задумываются, — 

это его склонность к образованию катышков. Встречается она, к счастью, 

не слишком часто, но для вещей, которыми будут активно пользоваться 

(детская игрушка, сумочка, одежда для игровой куклы и т.п.) лучше 

выбрать устойчивый к истиранию фетр. Сшитая ребенку мягкая игрушка, 

из обычного фетра может покрыться катышками, их сбривание машинкой 

помогает совсем не надолго, а в итоге игрушка прорвется, не прослужив и 

года.  

Приятного вам выбора и творческого вдохновения! 
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4. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ 

 

Как Медвежонок Мишик поймал Рыбу заморскую. 

Цель: развивать умение соотносить предметы по длине, продолжать 

развивать логическое мышление, фантазию, расширить представление 

детей о морских обитателях, воспитывать доброжелательные отношения. 

Материалы: удочки различной длины, персонажи: медвежонок 

Мишик, волчок Серый Бочок, Галчонок  Карчик. 

Ход игровой ситуации 

Однажды в далеком  Фиолетовом Лесу  медвежонок Мишик  и 

волчок Серый Бочок  решили пойти на рыбалку на озеро Дивное.   Они 

уже много раз слышали историю про «Чудо дивное - Рыбу заморскую». 

Пришли они к Дивному озеру, стали подбирать удочки. 

Дети рассматривают удочки по длине. 

Достали самые длинные удочки с большими крючками.  Закинули 

удочки  на середину озера. Вот они сидят на бережку и ждут.  Долго сидят, 

но так никто и не клюет. Прилетел Галчонок  Карчик, предложил ребятам 

поиграть в мяч. Мишик и Серый Бочок не согласились и остались сидеть и 

ждать Чудо рыбу.  

И вдруг у Мишика удочка  начала дёргаться и согнулась.  Мишик  

тащит удочку из воды, а вытащить никак не может.   

Ребята рассуждают, что могло произойти дальше. 

Тут ему на помощь поспел Серый Бочок.   Сказал, давай тащить 

вместе, дружно.  На счёт раз, два, три - вытащили удочку из воды. А там 

«Чудо дивное!  Рыба заморская!» Вот Рыба заморская  и говорит им 

человечьим голосом: «Отпустите меня лесные жители, у меня детки в 

озере». Серый Бочок и Мишик подумали, подумали, да и говорят: «Что ж 

это мы зря тебя вытаскивали, столько сил на тебя истратили, ну уж нет! 

Мы тебя съедим!»  
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И тут как рассердилась Рыба заморская, как надулась, как стала 

большая пребольшая, покрылась острыми иголками как у ёжика. 

Медвежонок и Волк испугались и отпустили рыбу в воду!  

Итоговый вопрос: Как вы думаете, какая это была рыба?  

 

Как Лягушонок  хвостик искал 

Цель: развивать умение детей различать хвосты животных, 

воспитывать доброжелательное отношение. 

Материалы:  персонажи: кораблик «Плюх- Плюх», капитан Гусь, 

Лягушонок, Щука, Серый волк, Олень, Павлин, Великий Маг. 

Ход игровой ситуации 

Однажды  капитан Гусь встретил на берегу расстроенного 

лягушонка. Капитан спросил его, почему он такой расстроенный. 

Лягушонок,  всхлипывая, ответил ему: «Я потерял свой хвост». Важный 

капитан успокоил лягушонка и предложил ему отправиться в путешествие 

на корабле «Плюх- Плюх»  на поиски пропавшего хвоста. Вытирая свои  

слезы, лягушонок согласился.   

На рассвете кораблик «Плюх- Плюх» отправился в путь. Была 

хорошая погода, дул легкий ветерок. Лягушонок стоял на палубе и смотрел 

на брызги воды. В этот момент из воды выпрыгнула  щука и спросила 

лягушонка: «О чем ты задумался?» 

Лягушонок ответил ей:  - «Я ищу себе хвост.  А твой хвост мне не 

подойдет?» Щука предложила  его примерить. Лягушонок примерил и 

сказал, что он слишком большой, ему не подходит. Лягушонок сказал 

«спасибо» и вернул хвост щуке. 

Вскоре кораблик подплыл к лесу. На берег вышел серый волк и 

спросил лягушонка: «О чем ты грустишь?» Лягушонок ответил ему:  - «Я 

ищу себе хвост.  А твой хвост мне не подойдет?» Волк предложил  

примерить его хвост. Лягушонок примерил и сказал, что он слишком 
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пушистый, ему не подходит. Лягушонок сказал «спасибо» и вернул хвост 

волку. 

Поплыли они дальше. Капитан Гусь отправился в путь в горы. Там 

они встретили Оленя. Хвост Олененка лягушонку не подошел.  Он  был 

слишком коротким. 

Кораблик «Плюх-Плюх» плыл, не останавливаясь всю ночь. На 

рассвете он причалил к берегу, где его встречал важный Павлин и спросил 

«О чем ты грустишь, лягушонок?». Лягушонок  ответил  павлину:  - «Я 

ищу себе хвост.  А твой хвост мне не подойдет?» Важный Павлин 

предложил  примерить его хвост. Лягушонок примерил и сказал, что он 

слишком нарядный и ему не подходит. Грустный Лягушонок сказал 

«спасибо» и вернул хвост павлину. 

В этот момент появился Великий Маг. Он обратился к лягушонку и 

сказал, что давно за ним наблюдает и решил рассказать ему одну историю. 

Раньше лягушонок был головастиком и у него был  хвостик. Прошло 

время,  он вырос и стал лягушонком. А у лягушат хвостов и не бывает. 

«Ура! - воскликнул радостный лягушонок, - значит, я хвостик свой и 

не терял». 

Итоговый вопрос: Почему лягушонку не подошел ни один хвост? 

Чей хвост был: слишком большим, слишком коротким, слишком 

нарядным, слишком пушистым?  

 

Встреча заграничного гостя 

Цель: развивать логическое мышление, умение ориентироваться на 

листе бумаги, расширить представление детей о животных жарких стран, 

воспитывать доброжелательное отношение, желание работать в паре. 

Материалы: картинки животных жарких стран, Царевна Змея,  

Гусеница Фифа. 
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Ход игровой ситуации 

В тридевятом царстве, тридесятом государстве жила - была Царевна 

Змея.  Она была очень гостеприимная.  В один прекрасный день она снова 

ждала к себе гостя. Чтобы его встретить, она ползла по Ковровой Полянке. 

Тут она встретила свою подругу Гусеницу Фифу.   

- «Привет, подруга!» 

- «Здравствуй!» - поприветствовала ее королева. 

Гусеница стала расспрашивать:  - «Куда путь держишь, царевна 

Змея? Куда так спешишь?» 

Царевна Змея сказала:  - «Спешшшшу по важным государственным 

делам! Нужно встретить заграничного гостя».  

Дается задание детям:  отыскать дорогу, распутав  паутину, 

которую сплел паучёк. 

Гусеница Фифа спросила:  - «Кто же наш гость?»  

Царевна Змея рассказала, что гость написал, о том, что я могу его 

узнать по такому описанию: он из жаркой страны, очень большой, тело 

покрыто жёлтой  шерстью, на спине два больших горба с запасами воды. 

Итоговый вопрос: Кто же приехал к Царевне Змее?   

 

Как Гномики вернули цвета лесу 

Цель: развивать умение определять и называть цвета спектра. 

Материалы: цветик – семицветик, сказочные герои: волшебник, 

девочка Долька,  Гномы. 

Ход игровой ситуации 

Однажды в Фиолетовый лес заколдовал злой Волшебник и он стал 

бесцветным. Но так жить нельзя, нам сказки дарят чудо, а без чудес нельзя. 

Они живут повсюду и нам они – друзья. Солнечные краски могут 

станцевать и вальс для вас. Мы не  можем жить без сказок, а они -  без нас. 

В гости в Фиолетовый Лес пришли Гномы и огорчились, что лес стал 

бесцветным, неживым. Пошли они искать волшебный цветочек, который 
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поможет  вернуть  краски в Фиолетовый Лес. Долго ли, коротко ходили 

они по лесу. И вдруг встретили девочку Дольку, и спросили её: «Долька! 

Не знаешь ли ты про волшебный цветочек, который поможет вернуть 

краски лесу?».  

Долька отвечает: «Не грустите Гномики, вам я помогу». 

Растет цветок в моем саду, 

Он волшебный, не простой, 

Не найдешь другой такой. 

(указывает на лепестки) 

1 лепесток (Красный) 

Его не встретишь на поляне, 

И не найдешь в лесу. 

Не растет он за оградой в городском саду. 

2 лепесток (Оранжевый) 

Распустился утром в сказочной стране, 

Он подарит чудо и тебе и мне. 

3 лепесток (Жёлтый) 

Мой цветочек сказочный,  

Искупался в радуге каждый лепесток. 

4 лепесток (Зелёный) 

Семь цветов по капельке краски нам подарят… 

И как солнечные зайчики засияют чудесами. 

5 лепесток (Голубой) 

Семи цветов у радуги, семь их у цветка. 

Семь желаний разных загадать должна. 

6 лепесток (Синий) 

Лепесток подхватит ветер в небеса. 

Только надо помнить волшебные слова. 

7 лепесток (Фиолетовый) 

Лети, лети лепесток 
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Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснешься ты земли 

Быть, по-моему, вели…. 

Девочка Долька отдала цветочек Гномикам, и пошли они 

раскрашивать лес, срывая каждый лепесток и говоря волшебные слова. И 

стал лес красивее прежнего. 

Итоговый вопрос: О каком цветке шла речь? Какого цвета у него 

лепестки? Ребята, что бы вы попросили у  Цветика-семицветика? (Ответы 

детей). 

А я попрошу Цветик-семицветик показать нам мультфильм. 

Дети рассаживаются на стулья перед телевизором для просмотра 

мультфильма. 

 

Как Галчонок пришёл в гости к Медвежонку 

Цель: развивать умение  конструировать  фигуры-головоломки из 

двух, трёх, четырёх частей по простому алгоритму (пространственные 

отношения справа, слева), называть цвета красный, синий, жёлтый, 

зелёный. 

Материалы: игра «Чудо-крестики», персонажи Медвежонок Мишик 

и галчонок  Карчик. 

Ход игровой ситуации 

Однажды к медвежонку Мишику пришёл в гости его друг галчонок 

Карчик. Медвежонок стал показывать галчонку игру «Чудо-крестики». 

Карчик нечаянно уронил и все рассыпал. 

 Ребята рассматривают  детали.  

Медвежонок Мишик  расстроился и стал собирать игру. Сначала 

Мишик взял крестик красного цвета и положил его слева сверху. 
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Ребята вставляют фигуры в соответствующее место игрового 

поля. 

Затем рядом с красным Мишик составил крестик желтого цвета, а справа 

внизу зелёного.  

Дети составляют крестики в игровом поле, сначала жёлтый, 

потом зелёный. 

Галчонок Карчик начал собирать последний крестик, рядом с 

зелёным. И все крестики были собраны.  

Итоговый вопрос: Какой цвет собрал Карчик? 

 

Как Гномики вернули фонарики 

Цель: развивать умение группировать и сравнивать фигуры по цвету 

и форме. 

Материалы: сказочные герои: Гномики,  Магнолик, ворон Метр. 

Ход игровой ситуации 

Однажды в Фиолетовом Лесу жили Гномики в своем тёплом и 

светлом домике. Но, вдруг в их домике стало темно. Гномики испугались. 

Они решили узнать,  что произошло и пошли к Магнолику.  Он сразу 

догадался и  сказал, что Ворон Метр украл у вас фонарики. Я вам подарю 

волшебные фонарики, чтобы у вас было тепло и светло. Гномики взяли 

фонарики и вернулись к себе домой. Гномик Белыш повесил в своей 

комнате фонарики красного цвета. 

Дети выкладывают перед собой горизонтальный ряд из фигур 

маленького размера. 

Под этими фонариками Белыш повесил точно такие же, но другого цвета. 

Дети выкладывают на нижний ряд,  второй зеленый цвет. 

Белыш зажег огоньки и увидел, что маленькие зеленые фонарики дают 

мало света.  

Дети добавляют к маленькой зеленой фигуре, большую по размеру. 
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В комнате стало намного светлее, Гномики обрадовались, и тогда Белыш  

решил, чтобы в комнате стало красивее, он большие фонарики сделал 

двухцветными красно-зелёными.  

  Дети самостоятельно переставляют большую зеленую фигуру к 

маленькой красной  или заменяют маленькие зеленые фигуры,  на красные.  

Фонарики еще долго висели в доме у Гномиков и радовали своим светом. 

Итоговый вопрос: Какого цвета были  ряды фонариков?  

 

                 Как Карчик со своими друзьями готовил елку к празднику 

Цель: развивать умение определять форму частей, составлять силуэт 

ёлочки путем наложения деталей на схему, поддерживать беседу на тему 

«Как наряжают елку». 

Материалы: игра «Чудо-крестики» (по количеству детей), схема 

«Ёлочка», персонаж галчонок  Карчик, девочка Долька, гусеница Фифа. 

 Ход игровой ситуации 

Однажды галчонок Карчик решил посмотреть, как жители 

Фиолетового Леса готовятся к празднованию Нового года.  Он полетел к 

девочке Дольке, которая уже готовилась: пекла праздничный пирог и 

собиралась поставить  ёлку. Карчику  стало интересно, и он предложил  

помочь Дольке занести  ёлочку в дом.  

Дети рассматривают схему «Ёлочка»,  называют цвет - зеленый  и 

находят крестик этого цвета. Продолжают поэтапное конструирование 

кроны у елочки. Сначала ребята кладут на схему квадрат, затем 

оставшиеся части. Ёлочка стоит на подставке. 

Дети называют форму, берут эту фигуру и заканчивают 

конструирование ёлочки. 

Ёлочка получилась нарядная и пушистая. Карчик очень обрадовался 

ёлочке и предложил Дольке нарядить её игрушками. Долька согласилась и  

позвала ещё в гости гусеницу Фифу, чтобы она помогла повесить игрушки. 

Гусеница Фифа с удовольствием помогла своим друзьям. Ёлочка стояла 
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нарядная и красивая. Долька позвала друзей отведать пирога, который она 

уже испекла. Карчик был доволен и полетел по Фиолетовому Лесу 

рассказывать о том, какая получилась ёлочка к празднику. 

Итоговый вопрос:  какой формы была подставка у елочки?  

 

День рождения Гномиков 

Цель: развивать умения самостоятельно составлять «Поезд» из 

фигур головоломок по простому алгоритму (количество частей), 

сравнивать предметы по цвету. 

Материалы: игра «Чудо-крестики» (по количеству детей), пособие 

«Лепестки», персонажи Гномики и их друзья. 

Ход игровой ситуации 

Однажды у Гномиков наступил День рождения. И они решили 

пригласить своих друзей на праздник. Друзья обрадовались празднику, но 

не знали, как попасть на День рождения. Гномики жили далеко, на окраине 

Фиолетового Леса. Друзья решили поехать на поезде.  

  Дети находят в поле игры «Чудо-крестики» и кладут перед собой 

крестик красного цвета. Второй вагон крестик из двух частей. Дети 

справа от красного составляют крестик желтого цвета. Третий вагон 

крестик из трёх частей, последний из четырех. Дети самостоятельно 

составляют поезд, называя цвет очередного крестика и располагая 

фигуры друг за другом.  

Вот наш поезд готов! Друзья разместились в поезде и отправились в 

путь на День рождения Гномиков. Но вдруг на пути у них оказалась речка, 

которую поезд никак не мог переехать. 

Дети высказывают предположения как паровозику переехать речку. 

Один из вариантов использовать воздушные шары. 

Друзья использовали лепестки вместо воздушных шаров. Сначала 

друзья взяли лепестки синего, затем зеленого, желтого и красного цвета. 

Дети берут заданные лепестки. 
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Потом друзья перевернули лепестки носиками и приставили к 

вагончикам соответствующего цвета. Воздушные шары подняли поезд и 

перенесли через реку. Друзья поехали дальше на поезде на праздник. 

Гномики были очень рады своим друзьям и угощали их разными 

сладостями, а друзья подарили именинникам много подарков.  

Итоговый вопрос: какого цвета были вагончики? 
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