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Паспорт программы 

  

Наименование Программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский университет» 

Основания для разработки 

Программы 

❖ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

❖ Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

❖ Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

❖ СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. 

Заказчики Программы МБДОУ «Детский сад №325 «Незабудка»  г.о. Самара  

Разработчик Программы Леухина Людмила Александровна, заведующий,  

Титова Юлия Александровна, методист,  

Горбачева Ольга Викторовна, старший воспитатель, 

Грибова Елена Сергеевна, учитель-дефектолог,  

Гарькина Анна Ивановна, педагог-психолог, 

Михайлова Анна Константиновна, учитель-логопед, 

Соболева Евгения Валерьевна, воспитатель. 

Целевая группа  Дети 3 - 4 лет 

Цель Программы Гармоничное развитие интеллектуальных и физических качеств, инициативы и любознательности у детей. 

Задачи Программы 

 

1. Стимулировать у воспитанников познавательный интерес, инициативу, желание и потребность 

узнавать новое, накопление детского познавательно-творческого опыта через практическую 

деятельность. 

2. Способствовать развитию наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности. 

3. Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, речевых умений, воображения и 

памяти. 

4. Развивать у детей воображение, креативности мышления (умение гибко, оригинально мыслить, видеть 

обыкновенный объект под новым углом зрения). 

5. Создавать условия для гармоничного, сбалансированного развития у детей эмоционально-образного и 

логического начала, для становления элементов коммуникативной культуры: умения работать в 

команде, договариваться друг с другом и слушать друг друга в процессе решения различных задач. 

6. Развивать у детей зрительно-моторные координации, мелкую и крупную моторику, пространственное 

мышление и зрительное восприятие. 

7. Раскрытие способностей, талантов и интересов каждого ребенка. 

 



 
 
 

Программно-методическое 

обеспечение 

❖ В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» СПб.: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 2019г. 

❖ Харько Т.Г. Методика познавательно – творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового 

Леса» (ранний и младший возраст). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015г. 

❖ ФГОС Дошкольного образования 2013г. 

❖ А.В. Цветков «Нейропедагогика предметно-развивающей среды» 2020г. 

❖ А.В.Цветков. «Нейропедагогика воспитания» 2019г. 

❖ А.Н.Короткова и П.Г.Нежнов «Нормативная карта развития» 2005г. 

Сроки реализации 

Программы 

1 учебный год  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

В результате освоения программы ребенок овладевает следующими компетенциями: 

❖ Проявляет познавательный интерес, инициативу, желание и потребности узнавать новое. Накоплен 

детский познавательно-творческого опыт через практическую деятельность.  

❖ Умеет наблюдать, прослеживается исследовательский подход к явлениям и объектам окружающей 

действительности.  

❖ Совершенствуются процессы анализа, сравнения и синтеза, речевых умений, воображения и памяти.  

❖ Владеет методом креативного мышления (умение гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный 

объект под новым углом зрения). 

❖ Развито эмоционально-образное и логическое начало, для становления элементов коммуникативной 

культуры: умения работать в команде, договариваться друг с другом и слушать друг друга в процессе 

решения различных задач. 

❖ Отмечается совершенствование зрительно-моторной координации, мелкой и крупной моторики, 

пространственного мышления и зрительного восприятия. 

❖ Раскрываются способности, таланты и интересы каждого ребенка. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы   

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №325 «Незабудка» Леухина Людмила 

Александровна 

 



 
 
 

1. Пояснительная записка  
Направленность программы – социально-педагогическая, естественнонаучная.  

Разработана для детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-4 лет). 

 

Актуальность программы 

 Учение и познание — это естественные механизмы развития мозга. Человек стремится к познанию, и педагогика должна создавать среду 

для удовлетворения этой потребности.  

Л.С.Выготский  

                                               

Дошкольный возраст является важным периодом в развитии человека. Это время, когда у него закладываются фундаментальные основы 

физического и интеллектуального здоровья, прививаются общекультурные ценности, и от того, как организован процесс его воспитания и 

обучения в этот период, какие созданы условия для его взросления и гармоничного развития, зависит его дальнейшее развитие и здоровье в 

последующие годы. То, что упущено в этот период, трудно наверстать в последующие годы. Это обязывает работников дошкольных 

образовательных учреждений углубленно работать над проблемами укрепления здоровья и гармоничного развития детей (Ильин В. А., 

Карпушкин А. А., 2010). 

Когда заходит речь об обучении, мотивация и позитивный настрой при сохранении высоких ожиданий становится той сложностью, с 

которой ежедневно сталкиваются многие педагоги, дети и родители.  

Современные дети стоят перед лицом множества препятствий на пути к познанию. Стремительно развивающиеся информационные 

технологии, огромное количество постоянно меняющейся информации и развитие СМИ, большое количество бесполезных игрушек, 

недостаток родительского внимания или наоборот чрезмерная родительская опека – все это в своей совокупности оказывает сильное 

влияние на развитие ребенка и формирование его психики.  

Одним словом, совершенно очевидно, сегодня изменилась социально-психологическая сфера человека, что объективно связано с 

происходящими изменениями культурно-исторической среды – среды, которая, как подчеркивал гений отечественной психологии 

Л.С.Выготский, выступает, «в смысле развития личности и ее специфических человеческих свойств, не как обстановка, а играет роль 

источника развития». 

В настоящее время в условиях модернизации необходимы преобразования системы дошкольного образования. Целевые установки 

побуждают педагогов к определению противоречий и решению проблем, использованию новых идей, исследованию и 

экспериментированию, и как следствие, накоплению нововведений и продвижению инноваций. 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Детский университет» используется модульный принцип  

педагогического процесса. Он дает возможность реализовать современные требования к организации работы в дошкольном учреждении, 

опираясь на  положения дошкольной педагогики и психологии. 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста, обучение проходит с учетом нейропедагогического подхода. Нацелена на 

создание игровой ситуации детского естественно-научного, психофизического и социально-педагогического развития, на процесс развития 

инициативы и любознательности детей в различных видах деятельности. В программе предусмотрены интегрированные занятия, они 

соответствуют одному из основных требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но емким. 

         



 
 
 

Также решается проблема осмысления предметно-пространственной среды, в которой находится ребенок, учитывая потребности и 

особенности современных детей. Рассмотрение структуры, динамики и генезиса предметно-развивающей среды является актуальной 

проблемой в связи с тем, что:  

1) именно за счёт предметно-развивающей среды может идти психическое и физическое развитие ребёнка. Здесь стоит отметить, что в 

качестве предметно-развивающей среды выступают как игрушки, так и контекст занятий, то есть является важным не только наличие 

предметов, но и специфика взаимодействия ими.  

2) И потому что в современной воспитательной среде частое использование предметно-развивающей среды носит случайный характер, 

диктуемый больше статистическими нормами, порой вовсе не соответствующих реальной практике (А.В. Цветков «Нейропедагогика»). 

Но это не единственное, на что мы должны обратить внимание. Для гармоничного, всестороннего развития современного ребенка важно не 

только создать предметно-пространственную, уникальную, развивающую среду для его психофизического и познавательного развития, но и 

правильно составить контекст занятий в условиях этой среды, учитывая особенности каждого ребенка.   

Процесс развития дошкольника должен опираться на гармоничное соответствие между психофизиологическими возможностями ребенка и 

требованиями, предъявленными социальным окружением. 

Программу «Детский университет» можно использовать в рамках сетевого взаимодействия, проводя между дошкольными организациями 

итоговые, годовые викторины и конкурсы. 

        

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. «Об утверждении СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

Согласно общим положениям Стандарта (п.1.3) в Программе 

учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

 

Цели и задачи программы «Детский университет» 

 
Цель программы - гармоничное развитие интеллектуальных и физических качеств, инициативы и любознательности у детей. 

 



 
 
 

Задачи:  

 

1. Стимулировать у воспитанников познавательный интерес, инициативу, желание и потребность узнавать новое, накопление детского 

познавательно-творческого опыта через практическую деятельность. 

2. Способствовать развитию наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам окружающей действительности. 

3. Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, речевых умений, воображения и памяти. 

4. Развивать у детей воображение, креативности мышления (умение гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым 

углом зрения). 

5. Создавать условия для гармоничного, сбалансированного развития у детей эмоционально-образного и логического начала, для 

становления элементов коммуникативной культуры: умения работать в команде, договариваться друг с другом и слушать друг друга в 

процессе решения различных задач. 

6. Развивать у детей зрительно-моторные координации, мелкую и крупную моторику, пространственное мышление и зрительное 

восприятие. 

7. Раскрытие способностей, талантов и интересов каждого ребенка. 

 

Отличительные особенности программы                                                 

 Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество - верная дорога к сердцу ребёнка.  

Василий Сухомлинский 

В основе программы лежит комплексный подход, построенный на сочетании нескольких педагогических технологий: 

❖ Технология интегрированного занятия 

❖ Игровая технология 

❖ Здоровьесберегающая технология 

❖ Технология развивающего обучения 

❖ Технология исследовательской деятельности 

Именно сочетание технологий составляют основу метода, направленного на решение на одном занятии, разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны развития воспитанников (познавательное, сенсомоторное, социальное).  

«Детский университет» - это детское, игровое пространство, включающее в себя четыре игровые кафедры: 

1. Кафедра игры «Интеллектики» 



 
 
 

2. Кафедра оздоровления «Нейрончики» 

3. Кафедра «Удивительная наука» 

4. Кафедра технического творчества «Инженерия». 

Основу занятий составляют модули игровых, тематических, интегрированных занятий, где каждый воспитанник через преодоление 

препятствий от лица персонажа, через целенаправленную манипуляцию различными предметами, через погружение в игру, всегда получает 

результат и находит ответы на свои вопросы. 

Система занятий и 

Система занятий, лежащая в основе программы, состоит из трех базовых компонентов: 

Развивающие игры и оборудование Инновационные методы и технологии Нейропедагогический подход 

❖ Развивающие игры В.В.Воскобовича 

 С помощью игр В.В.Воскобовича и 

технологии «Сказочные лабиринты игры» 

можно решить задачи всех пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: 

• Познавательное развитие; 

• Социально-коммуникативное 

развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое 

развитие; 

• Физическое развитие. 

Игровые роли выполняют персонажи 

сказочные персонажи, они переносят ребенка 

в атмосферу сказки – ребенок содействует и 

сопереживает героям и событиям, 

происходящим с ними.  

Использование сказочных сюжетов и 

сказочной среды, завуалированность задач и 

заданий делают обучение опосредованным, 

придают игровую форму взаимодействию 

детей и взрослых, реализуют игровую 

❖ Технология В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры»  

       Основным принципом педагогической 

технологии является развитие детей в игре, с 

помощью которой реально выстраивается 

почти весь процесс обучения ребенка-

дошкольника.  

«Сказочные лабиринты игры» - это форма 

взаимодействия взрослого и ребенка через 

реализацию определенного сюжета сказок 

Фиолетового Леса. Сказки Фиолетового Леса 

содержат сюжеты с чудесными 

превращениями, приключениями забавных 

персонажей и одновременно 

занимательными вопросами, проблемными 

задачами, упражнениями на моделирование и 

преобразование предметов. 

 

❖ Применение принципов 

нейропедагогики: 

• Придать обучению осмысленность 

• Не "интерактивность", а совместная 

продуктивная деятельность 

• Введение в каждом занятии типов 

объяснения по принципу усложнения 

(«от простого к сложному»), дедукции 

и индукции («от общего к частному» и 

«от частного к общему») 

• Учитывать возрастные и гендерные 

особенности и сделать обучение 

своевременным 

 



 
 
 

мотивацию. Кроме того, все это создает 

эмоционально положительный фон, вызывает 

ощущение радости и переживание 

удовлетворения от деятельности. 

Главной особенностью его технологии 

является то, что ее легко внедрить в любой 

игровой процесс, не меняя и не перестраивая 

привычные рамки. Развивающие игры 

В.В.Воскобовича – это высокая 

образовательная ценность, вариативность 

применения, отвечает требованиям 

личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога с ребенком и 

позволяет достигнуть более продуктивного 

результата. 

 

 

❖ Инженерная лаборатория «Gigo 

Education»  

 С помощью конструкторов лаборатории 

«Gigo Education», мы осуществляем ряд 

поставленных задач. Для воспитанников 

младшего возраста используем комплект 

«Собери кубики», они имеют 3 основные 

особенности: 

• Представляют собой «квадратики» - 

простое решение с наибольшим 

количеством вариаций; 

• Обучение посредством рук – в 

процессе игры – кубики Gigo дают 

детям возможность осознать 

удивительные когнитивные 

способности человека; 

• Обучающее пособие для детей – 

кубики Gigo развивают критическое 

мышление и креативность. 

       В процессе игры дети осваивают навыки 

❖ Нейропсихологические и 

кинезиологические элементы 

упражнений 

 



 
 
 

конструирования, последовательность 

действий, учат цвета, знакомятся с 

окружающим миром и создают предметы 

окружающей действительности. Получают 

представление об основных законах 

математики, физики и инженерии. Развивают 

кинестетическое чувство, баланс, 

координацию работы рук и глаз, а также 

связанные неврологические функции. 

Способствуют развитию терпения, 

сосредоточенности, воображения и 

творческого мышления. 

 

❖ СТЕМ оборудование  

       Игры направлены предоставить 

возможность ученикам любого возраста 

осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность, развивать 

критическое мышление и с легкостью 

усваивать научно-технические знания. СТЕМ 

оборудование охватывает естественные 

науки, техническое творчество, математику и 

технологии. Это направление в образовании, 

при котором в учебных программах 

усиливается естественнонаучный компонент, 

сочетается с инновационными технологиями, 

которые используют даже в изучении 

творческих и художественных дисциплин. 

❖ ИТК  

❖ Лаборатория «Наураша»  

Побуждает в ребенке интерес исследовать 

окружающий мир и стремление к новым 

знаниям. Дети получают бесценный опыт для 

дошкольника: ставить перед собой цель и 

достигать ее, совершать при этом ошибки и 

находить правильное решение, 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

  



 
 
 

 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

• Структурной единицей педагогического процесса становится модуль занятий, т.е. логическая нить, объединяющих группу занятий по 

разным видам деятельности 

• Интегрированная деятельность 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Сказочный сюжет  

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• Совместная со сверстниками игра 

• Осознание успешности 

• Эмоциональное участие 

Возраст детей участвующих в реализации программы 

Программа предназначена для детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Формы и режим занятий (НОД) 

Возрастная 

группа  

Наименование 

программы 

Кол-во 

детей в 

группе 

Длительность 

занятия 

(минуты) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц/год 

3– 4 года 

 

Дополнительная 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Детский 

университет» 

10 

15-20 

(при условии 

обязательного 

чередования 

видов 

деятельности). 

2 8/56 

 

Описание материально-технического оснащения Программы для реализации в образовательной организации: 

❖ Наличие отдельного кабинета для проведения подгрупповых занятий, оснащенного развивающими пособиями В.В.Воскобовича, 

оборудованием для проведения нейро и кинезиологических упражнений, интерактивными столом и доской, инженерной 



 
 
 

лабораторией «Gigo Education», лабораторией Наураша, СТЕМ оборудование (некоторые игры и оборудование можно заменять на 

аналогичные)  

❖ Создание полноценного игрового пространства 

❖ Компетентность педагога в вопросах развивающего обучения 

Планируемые результаты: 

 

В результате освоения программы ребенок овладевает следующими компетенциями: 

1. Проявляет познавательный интерес, инициативу, желание и потребности узнавать новое. Накоплен детский познавательно-

творческого опыт через практическую деятельность. 

2. Умеет наблюдать, прослеживается исследовательский подход к явлениям и объектам окружающей действительности. 

3. Совершенствуются процессы анализа, сравнения и синтеза, речевых умений, воображения и памяти.  

4. Владеет методом креативного мышления (умение гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом 

зрения). 

5. Развито эмоционально-образное и логическое начало, для становления элементов коммуникативной культуры: умения работать в 

команде, договариваться друг с другом и слушать друг друга в процессе решения различных задач. 

6. Отмечается совершенствование зрительно-моторной координации, мелкой и крупной моторики, пространственного мышления и 

зрительного восприятия. 

7. Раскрываются способности, таланты и интересы каждого ребенка. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Открытые занятия с участием родителей, конкурсы, викторины. 

Принципы построения занятий 

• Системность.  

• Учет возрастных особенностей детей.  

• Дифференцированный подход.  

• Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний.  

• Принцип постепенного и постоянного усложнения материала.  



 
 
 

• Поэтапное использование игр.  

• Гуманное сотрудничество педагога и детей.  

• Занятия разноуровневой трудности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. Учебно-тематический план 

 

Октябрь 

№ Тема Кол-во 

1 «Здравствуйте, давайте знакомиться!» Знакомство с 

гномами 

1 

2 «Здравствуйте, давайте знакомиться!» Знакомство с 

жителями Фиолетового леса 

1 

3 Куда пропало лето? (первое занятие) 1 

4 Куда пропало лето? (второе занятие) 1 

5 "Что нам осень подарила?" Урожай медвежонка Мишика 

и гусеницы Фифы 

1 

6 Медвежонок Мишик и гусеница Фифа готовят запасы на 

зиму 

1 

7 Такие необычные листья 1 

8 Дождь в Фиолетовом лесу 1 

Ноябрь 

№ Тема Кол-во 

9 Дружные гномики 1 

10 Азбука вежливости 1 

11 Гномы готовятся к зиме 1 

12 Как звери к зиме готовятся? 1 

13 Дом для ежат 1 

14 Птичья столовая 1 

15 Зимовье челки Жужи 1 

16 Какого цвета свет? 1 

 

Декабрь 

№ Тема Кол-во 

17 Почему в шубе тепло? 1 

18 Почему снег белый? 1 

19 Почему зимой по рекам можно ходить? 1 

20 Какая горка лучше? 1 

21 Лучшая елка 1 

22 Подготовка к карнавалу 1 

23 Подарки 1 



 
 
 

24 Новый год 1 

Январь 

№ Тема Кол-во 

25 Почему чай заваривают кипятком? 1 

26 Пироги для гостей 1 

27 Что помогает оценить вкус еды? 1 

28 Для чего нужно мыло? 1 

Февраль 

№ Тема Кол-во 

29 Где растут цветы зимой? 1 

30 Подготовка к посадке 1 

31 Гномы садоводы 1 

32 Могут ли расти растения без земли? 1 

33 Лесные профессии 1 

34 Вода зимой 1 

35 Где воды больше? 1 

36 Как растет сосулька? 1 

Март 

№ Тема Кол-во 

37 Какой снег тает быстрее? 1 

38 Поздравляем девочек в Фиолетовом лесу 1 

39 Как не провалиться в снег? 1 

40 Как перенаправить солнечный луч? 1 

41 Что такое тень? 1 

42 Зачем зайцу длинные уши? 1 

43 Птичьи хлопоты весной 1 

44 Театр для зверят 1 

Апрель 

№ Тема Кол-во 

45 Как ракета летит в космос? 1 

46 Почему исчезают лужи? 1 

47 Ручейки и кораблики 1 

48 Почему журчит ручей? 1 

49 Почему бревно не тонет? 1 

50 Гномы фермеры 1 

51 Жилища для домашних животных 1 



 
 
 

52 Мамы и детки (домашние животные) 1 

Май 

№ Тема Кол-во 

53 Почему в солёной воде легче плавать? 1 

54 Почему мороженое тает 1 

55 Почему вода делает песок ровным? 1 

56 Почему мокрый песок не рассыпается? 1 

Итого за год 56 занятий 

 

 

3. Содержание программы 

Методы и приемы проведения занятий 

 

На каждом занятии проходит работа на трех-четырех кафедрах. Кафедры «Интелектики» и «Нейрончики» задействованы на каждом занятии, 

а кафедры «Удивительная наука» и «Инженерия» чередуют друг друга.  

Пример: 

Первое занятие недели 

1.  Кафедра игры «Интеллектики» 

2.  Кафедра оздоровления «Нейрончики» 

3.  Кафедра «Удивительная наука» 

 Второе занятие недели 

1.  Кафедра игры «Интеллектики» 

2.  Кафедра оздоровления «Нейрончики» 

3.  Кафедра технического творчества «Инженерия» 

 Допускается повтор кафедр «Инженерия» и «Удивительная наука», без их чередования в модуле занятий, если это предусмотрено сюжетом. 



 
 
 

Кафедры в нашей программе рассматриваются не как непосредственная деятельность в выделенной зоне с определенными играми, а как 

использование игр, относящихся к данной кафедре на интегрированном занятии. Занятия последовательны и логичны, в них прослеживается 

общий замысел и игровой сюжет.  

 

 Методы и приемы 

Организационный 

момент 

Организационный момент каждого занятия начинается на кафедре «Нейрончики» – это традиционное приветствие с 

мячами (мячики различных текстур). Также используем Коврограф «Ларчик» для прохождения тактильной дорожки в 

Фиолетовый лес или любые другие балансировочные дорожки и кочки. Задание с приветствием усложняем по мере 

взросления детей.  

Вводная часть Вводная часть занятия включает в себя принятие игровых, проблемно-поисковых ситуаций, определение плана и 

задач. Знакомим воспитанников с героями, разворачиваем игровую ситуацию. Используем предметно-

пространственную среду Фиолетовый лес или Коврограф «Ларчик» (Развивающие игры В.В.Воскобовича).  

Основная часть Основная часть занятия, непосредственное проигрывание сюжета. В соответствии с поставленными задачами 

используем развивающие игры В.В.Воскобовича, конструкторы «Gigo Education», лабораторию Наураша, СТЕМ 

оборудование, тематический наглядно-дидактический материал и другие необходимые для проведения игровой 

деятельности различные материалы. Эта часть занятия носит мультимодальный характер – одновременная 

интеллектуальная и сенсомоторная деятельность. 

Основная часть состоит из четырех подпунктов: 

1. Работаем на двух кафедрах «Интеллектики» и «Нейрончики», т.е. даем детям двигательные упражнения с 

когнитивной задачей, активизируем детей для выработки тонуса. 

2. Следующим этапом является работа на кафедре «Интеллектики» - это получение и восприятие новой 

информации в виде визуальной и аудиальной подачи. 

3. Третий этап основной части включает в себя продуктивную деятельность на кафедрах «Инженерия» используя 

объемные и плоскостные конструкторы и кафедре «Удивительная наука».  

4. Четвертый этап основной части включает закрепление полученных знаний с помощью кинестетического 

канала восприятия. Это двигательные упражнения с когнитивной нагрузкой по теме занятия. 

Заключительная 

часть  

На Заключительной части занятия подводим итоги, организовываем таким образом, чтобы прослеживалось решение 

проблемной и поисковой ситуации, (чтобы дети увидели решение поставленной задачи: либо словесное заключение, 

либо результат продуктивной или исследовательской деятельности и т.д.), планирование деятельности на следующее 

занятие и ритуал прощания с помощью мячей и релаксационных упражнений на кафедре «Нейрончики». 

 

Конспект примерного занятия. 



 
 
 

Цель: развитие интеллектуальных и физических качеств, инициативы, любознательности, формирование предпосылок к произвольной 

деятельности. 

Задачи:  

Образовательные:  

-актуализировать знания детей о временах года и их особенностях; 

-познакомить детей с понятиями «температура», «термометр», «садовод»; 

-развивать умение детей подбирать противоположные по смыслу понятия; 

-учить составлять связный рассказ по образцу; 

-учить отвечать на вопрос полным предложением;  

-формировать умение образовывать сравнительную степень прилагательного. 

Развивающие: 

-развивать зрительно-моторную координацию; 

-развивать общую и мелкую моторику; 

-развивать слуховое внимание, воображение, логическое мышление; 

-развивать умение действовать по сигналу взрослого; 

-развивать умение классифицировать предметы в группы, выделять предмет по заданию; 

-формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

-развивать связную речь. 

Воспитательные: 

-воспитывать эмоционально-положительное отношение к персонажам; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения; 

-способствовать укреплению детско-родительских отношений.
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Этапы 

основной 

образователь

ной 

деятельност

и 

Деятельность 

взрослого 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Примерный 

образовательный 

результат 

Кафедры, задействованные в данной деятельности 

  

Организацио

нный момент 

Ритуал входа в 

игровую ситуацию 

Действия с мячами 

(различные виды мячей 

на разных занятиях) 

развитие зрительно-

моторной координации 

«Нейрончики» 

Вводная 

часть 

Отправляемся в 

Фиолетовый лес в 

гости к гномам по 

тактильной дорожке 

Ларчик. 

Выполнение движений 

под музыку в 

соответствии с 

заданием (усложнение 

контура тактильной 

дорожки) 

Развитие общей/мелкой 

моторики, мышления,  

воображения 

«Нейрончики» 

Основной 

этап 

- Надоело. Снег, 

сугробы, холод, мороз 

– ныл гном Фи. – 

Надоело! Ни тебе 

цветочка, ни 

листочка. Только елки 

зеленые стоят, и те 

снегом завалило. Хочу 

лето! Хочу цветочки и 

зеленые листочки! 

- Ну, где мы сейчас 

возьмем цветочки и 

зеленые листочки? – 

ответил Кохле. 

- Ребята, зимой разве 

Понимание 

проблемной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

взрослого (дети 

отвечают полным 

предложением, по 

словесному образцу 

взрослого) 

 

 

 

Дети заинтересованы 

новым персонажем, 

замотивированы на 

решение проблемной 

ситуации. 

 

 

 

Актуализация знаний о 

временах года и их 

особенностях. 

 

 

 

 

 

 

«Интеллектики»/ «Удивительная наука» 
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растут цветы? 

(подводим к ответу, 

что на улице зимой 

цветы не растут, 

цветы можно 

вырастить в 

помещении).  

А почему зимой на 

улице не растут 

цветы? (подводим к 

ответу, что зимой на 

улице холодно, а в 

помещении тепло).   

Это мы можем 

проверить с помощью 

термометра 

(объясняем принцип 

работы термометра, 

если ртутный столбик 

низко, то холодно, 

чем он выше 

поднимается, тем 

теплее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение нового 

понятия «Температура», 

«Термометр», уточнение 

противоположных 

понятий «холодно» - 

«тепло». Формирование 

умения образовывать 

сравнительные 

прилагательные 

«холоднее», «теплее» 

Ведущий называет 

предметы, явления 

природы, животных 

которые связаны с 

температурой.  
тепло, подпрыгивают 

– цветы, Африка, 

Если это связано с 

холодом – то дети 

приседают, если с 

теплом – то 

подпрыгивают, держа 
руки вверх, если 

холодно, сидят на 

Активизация слухового 

внимания, формирование 

умения действовать по 

сигналу 

«Нейрончики» 
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солнце, жираф, лето, 

пустыня, огонь, печка 

и т.д. 

холодно, сидят на 

корточках – мороз, 

лед, зима, сосулька, 

холодильник, каток, 

снежинка и т.д. 

корточках 

(увеличиваем 

количество действий) 

Проводим опыт с 

термометром, 

опускаем его в 

холодную воду и в 

горячую. 

 

Людей, которые 

выращивают цветы 

называют садоводами. 

- значит, мы с вами 

тоже можем стать 

садоводами и 

вырастить цветы! 

- А что нам для этого 

нужно? 

Раздаем карточки 

«Четвертый - 

нужный», объясняем, 

что на каждой 

картинке есть только 
один предмет, 

который пригодится 

для выращивания 

растений. 

Или как вариант 

Наблюдение за 

экспериментальной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют нужный 

предмет по заданию 

(увеличиваем 

количество предметов) 

 
 

 

 

 

 

Закрепление в активном 

словаре детей слова 

«садовод».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление умения 

классифицировать 

предметы в группы, 

выделять предмет по 

заданию.  
 

 

 

 

 

«Удивительная наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нейрончики»/ «Интеллектики» 
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раздаем каждому 

ребенку по 4 

предмета, он должен 

выбрать один и 

объяснить, почему его 

выбрал. 

Можно все предметы 

(отдельные картинки) 

выложить на столе, 

каждый ребенок 

выберет себе нужный. 

Рассуждение о том, 

что необходимо в 

первую очередь для 

того, чтобы посадить 

растения. 

1. Горшок или 

другая емкость 

2. Земля, песок. 

3. Инструменты 

(лопата, 

грабли, лейка, 

мотыга) 

4. Семена 

5. Удобрения 

(для детей 

более старшего 

возраста). 

Педагог показывает, 

какие бывают вазоны 

и горшки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливают 

последовательность 

событий «Что –сначала, 

что – потом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

различными видами 

емкостей для растений 

 

Дети рисуют горшки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение активного 

словаря, ознакомление с 

окружающим 

 

Развитие мелкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интеллектики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интеллектики»/ «Нейрончики» 

 

 

 

«Интеллектики» 
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Гномам понравилась 

полукруглая ваза с 

треугольной ножкой. 

 

 

 

 

Что гномам делать 

дальше? 

А могут ли расти 

растения без почвы 

(земли, песка)? 

(вазоны – садовая, 

уличная, декоративная 

ваза для цветов). 

Усложнение элементов 

в рисунке 

 

Дети рассказывают по 

образцу взрослого (без 

образца), что надо 

насыпать в вазу землю 

и посадить семена 

цветов. 

Поиск ответа на вопрос 

совместно с 

родителями. 

моторики 

Формирование умения 

составлять простой 

связный рассказ по 

образцу. 

 

Закрепление полученных 

ранее знаний. 

Укрепление детско-

родительских 

взаимоотношений 

 

 

 

 

 

 

«Интеллектики» 

Заключитель

ный этап 

Беседа с детьми о том, 

что узнали нового, что 

понравилось больше 

всего, что вызвало 

затруднения. 

Ответы детей Актуализация 

полученных знаний, 

развитие связной речи, 

умения отвечать на 

вопрос полным 

предложением.  

«Интеллектики» 

 

 

Ритуал выхода из 

занятия 

Действия с мячами Развитие зрительно-

моторной координации 

«Нейрончики» 

 

Перспективн

ый этап 

На следующем 

занятии мы с вами 

познакомимся, какие 

еще условия нужны 

для роста растений. 

Дети с нетерпением 

ждут следующее 

занятие 

Актуализация 

полученных ранее 

знаний, ознакомление с 

окружающим 

«Интеллектики»/«Нейрончики» 
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1. «Здравствуйте, давайте знакомиться!» Знакомство с гномами. 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; закрепление представлений об основных цветах; содействие формированию 

у детей умения понимать чувства других по выражению глаз, положению бровей, губ, по облику, определять эмоциональное состояние (грустный, 

веселый, сердитый, печальный и т.д.); развитие речи и памяти; развитие координации движения и мелкой моторики руки. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес в гости к гномам. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); знакомство с гномами («Интеллектики»); 

рисование портрета гнома с помощью контактных веревочек, кружков и геометрических фигур на заготовленной основе («Инженерия»); игра «Угадай 

гнома по эмоции» («Интеллектики»); возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

2.  «Здравствуйте, давайте знакомиться!» Знакомство с жителями Фиолетового леса. 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; расширить знания детей о продуктах питания и их приготовления, через 

организацию самостоятельной экспериментальной деятельности; развитие речи и памяти; развитие воображения; развитие координации движения и 

мелкой моторики руки. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по дорожке из кочек с выполнением упражнения «Кто нам встретился в лесу?» (животные, птицы, насекомые, 

растения), («Нейрончики»); знакомство с жителями Фиолетового леса: Пчелкой Жужой, Медвежонком Мишиком, Галчонком Каррчиком 

(«Интеллектики»); происшествие с пирожками Пчелки Жужи («Удивительная наука»); приготовление нового «Пирога знакомства» (используем 

материалы на выбор), («Интеллектики»); возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

3.   «Куда пропало лето?» (первое занятие) 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия». 

Задачи: воспитывать у детей любознательность; закрепление последовательности времен года; развитие координации движения и мелкой моторики 

руки; развитие речи. 

Организационная часть: встреча с Медвежонком Мишиком 
Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); значение слова «Кувшин», определение по 

ключевым признакам, разновидности; изготовление кувшина методом плоскостного конструирования и перенесение его образа на бумагу( 

«Интеллектики», «Инженерия»). 

Заключительная часть: подводим итог, планируем следующее занятие, фото на память. 

4. «Куда пропало лето?» (второе занятие) 
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Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука». 

Задачи: воспитывать у детей любознательность; закрепление последовательности времен года; учить отвечать на вопрос полным предложением; 

развитие координации движения и мелкой моторики руки; развитие речи и зрительного восприятия. 

Организационная часть: изучение карты – сенсорной дорожки, ее прохождение. 

Практическая часть: путешествие в лес по балансировочной дорожке с мешочками («Нейрончики»); встреча лесных жителей, игра «Угадай, чья 

тень?»; поиск дерева Ворона Метра по заданным параметрам(«Интеллектики»); просмотр развивающего мультфильма «Времена года» («Удивительная 

наука»); возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»).  

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

5. "Что нам осень подарила?" Урожай Медвежонка Мишика и Гусеницы Фифы. 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия». 

Задачи: уточнить представления о том, что осень – время сбора урожая овощей, фруктов; закрепить знания детей об овощах, фруктах. воспитывать 

трудолюбие; обогатить речь детей новыми словами; учить отвечать на вопрос полным предложением; развивать зрительно-моторную координацию; 

развивать слуховое внимание, воображение, логическое мышление; развивать умение действовать по сигналу взрослого; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес, в гости к Медвежонку Мишику и Гусенице Фифе. 

Практическая часть: отправляемся в лес по напольной тактильной дорожке, одновременно называем признаки осени в лесу («Нейрончики»); 

знакомство с огородом и плодами Медвежонка Мишика; демонстрируем овощи игрушечные и настоящие, разные по величине, цвету и разновидности 

(пример: показываем капусту белокочанную, цветную, брокколи, китайскую, подчеркиваем, что это все капуста); поход в гости к Гусенице Фифе, 

знакомство с фруктами в ее саду; игра «Волшебное дерево» бывает или нет; помогаем решить задачу друзьям» (Интеллектики») , с угощением друг 

друга плодами; игра на метание(«Нейрончики»); конструируем тару для сбора урожая («Инженерия»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

6. «Медвежонок Мишик и гусеница Фифа готовят запасы на зиму» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука». 

Задачи: закрепить и систематизировать знания детей о признаках осени; закрепить знания детей об овощах, фруктах; закрепить знания о здоровом 

образе жизни; развивать речь; активизировать словарь детей; закрепить нетрадиционную технику рисования- печатанье.  

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес, в гости к медвежонку Мишику и гусенице Фифе. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); сортируем фрукты и овощи, осматриваем, 
сравниваем по величине, весу, цвету; подбираем посуду для заготовки компота и приготовления овощного салата («Интеллектики»); готовим фрукты к 

консервации (моем, сушим, режем), с помощью нетрадиционной техники рисования – печатанье, закатываем банки с яблочным компотом 

(«Удивительная наука»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 
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7. «Такие необычные листья» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: учить детей замечать красоту природных явлений; различать, узнавать, называть растения; учить пользоваться сенсорными эталонами, 

эмоционально откликаться; развивать зрительно-моторную координацию; развивать слуховое внимание, воображение, логическое мышление. 

Организационная часть: на окне с уличной стороны прилипшие листья. Почему одни листья прилипают, а другие нет? Отправляемся в Фиолетовый лес 

к Ворону Метру за ответом. 

Практическая часть: идем в лес по напольной дорожке – островкам, называем, у каких растений есть листья («Нейрончики»); поиск Ворона Метра в 

Фиолетовом лесу по заданным ориентирам («Интеллектики»), опытно-экспериментальная деятельность с сухими и мокрыми листьями деревьев и 

бумажными листами («Удивительная наука»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

8. «Дождь в Фиолетовом лесу» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: формировать у детей познавательный интерес к природе; развивать наблюдательность, мыслительную деятельность; побуждать детей 

экспериментировать; развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей. 

Организационная часть: сказка про дождь; игра «Солнышко и дождик». Вопросы: «Откуда появляется дождь?», «Бывает ли в фиолетовом лесу 

дождь?». 

Практическая часть: идем в лес к гномам, прыгая через лужи и ручейки (используем скакалки), («Нейрончики»); тайна дождя в Фиолетовом лесу 

(«Интеллектики»); опытно-экспериментальная деятельность «Почему идет дождь?» («Удивительная наука»).  

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

9. «Дружные гномы» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия». 

Задачи: расширить знания детей о грибах; развивать умения определять количество предметов в пределах пяти; развивать зрительно-моторную 

координацию, мелкую моторику, логическое мышление; формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; воспитывать желание 

помочь, поддержать другого человека, дружеские отношения между детьми, умения договариваться и приходить на помощь, позитивное социальное 

поведение. 

Организационная часть: гномы зовут по грибы; игра «По грибочки в лес пойдем». 
Практическая часть: путешествие в лес к гномам по дорожке, называя признаки осени («Нейрончики»); кому какая корзинка; поиск грибов; поделили 

поровну(«Интеллектики»); посуда для приготовления обеда («Инженерия»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

10.  «Азбука вежливости» 
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Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия». 

Задачи: вовлечь детей в игровую ситуацию, сформировать привычку употреблять вежливые слова; развивать доброжелательность, взаимопомощь, 

закреплять умение определять эмоциональное состояние (грустный, веселый, сердитый, печальный и т.д.); развивать координацию общую и мелкую 

моторику рук. 

Организационная часть: рассказать детям, что Малыш Гео заблудился в Фиолетовом лесу, и для того чтобы помочь ему найти дорогу домой, нужно 

выполнить задания Ворона Метра.  

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); игра «Волшебное слово» («Интеллектики»); 

интерактивная игра «Дорога хороших и дорога плохих поступков» («Интеллектики»); создание коллективной композиции «Цветок желаний»  на 

волшебной поляне в Фиолетовом лесу из конструктора «Gigo»  «(Инженерия»); возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Теплые воспоминания», фото на память. 

 

11.  «Подготовка гномов к зиме» 

 Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия». 

 Задачи: актуализировать знания детей о подготовке к зиме, развивать зрительно-моторную координацию; развивать слуховое внимание, воображение, 

логическое мышление; развивать умение действовать по сигналу взрослого; обогащать словарный запас. 

Организационная часть: подготовка людей к зиме.  

Практическая часть: идем в лес по дорожке-островкам, спрашивать, как гномы готовятся к зиме («Нейрончики»); игра «Что не так?» 

(«Интеллектики»); распределение обязанностей («Волшебный мешочек»: дом, печка, одежда, обувь, грибы, кровати, санки и т.д.); воспроизведение 

задуманного, рассказ-описание («Инженерия»). 

Заключительная часть: обсуждение помощи лесным животным к подготовке к зиме, фото на память. 

 

12.  Как звери к зиме готовятся? 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: формировать представления о сезонных изменениях в природе, расширять представления о жизни диких животных в лесу, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях, их жилища; развивать речевые способности, развивать умение анализировать, наблюдать, сравнивать; 

воспитывать познавательный интерес; развивать мелкую и крупную моторику, учиться изображать животных; развивать память. 

Организационная часть: просмотр документального мультфильма о зимовье лесных животных (заяц, медведь, белка, волк) («Интеллектики»). 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке «Ларчик» с лесными животными («Нейрончики»); постройка жилищ («Инженерия»), 
утепление -подвижная игра («Нейрончики»), приготовление запасов («Удивительная наука»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

13.  «Дом для ежат» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия». 
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Задачи: формирование представлений детей о разнообразных качествах предметов; обогащение словарного запаса; вовлекать в элементарную 

экспериментальную деятельность; обучение детей различать и называть качества предметов «твердый», «мягкий»; воспитание доброжелательного 

отношения к лесным жителям; развитие мелкой и крупной моторики. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес с целью узнать, какая помощь необходима лесным животным в зимнее время. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке «Ларчик» с лесными животными («Нейрончики»); встреча с ежиком («Интеллектики»); 

опытно-экспериментальная деятельность «Какой материал лучше для постройки дома?» («Удивительная наука»); совместная постройка дома 

(«Инженерия»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

14.  «Птичья столовая» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука». 

Задачи: обогащать словарь по теме «Зимующие птицы», развивать умение отвечать на вопросы осмысленно, полным предложением; умение 

классифицировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, пространственно-временные, логические связи; воспитывать 

доброжелательное отношение к птицам; вызывать стремление беречь их, помогать зимующим птицам; развивать интересы детей, любознательность и 

познавательную мотивацию; формировать познавательные действия; развитие мелкой и крупной моторики. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес с целью узнать, какая помощь необходима птицам в зимнее время. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке «Ларчик» с гномами («Нейрончики»); «Чем кормить?» («Интеллектики»); разбор 

смешанного корма с Галчонком Каррчиком («Нейрончики» и «Удивительная наука»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

15.  «Зимовье Пчелки Жужи» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука», «Инженерия». 

Задачи: обогащать словарь по теме «Пчелы», расширять представления о жизни пчел; развивать познавательную активность детей в изучении 

особенностей мира насекомых; развивать представлений детей о пользе продуктов пчеловодства для здоровья людей; развивать исследовательские 

умения детей; развитие мелкой и крупной моторики. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес к Пчелке Жуже. 

Практическая часть: прохождение по тактильной, напольной дорожке, называя насекомых («Нейрончики»); познавательный фильм («Интеллектики»), 

строительство домов для пчел – диких и домашних («Инженерия»); дары пчел («Удивительная наука»). 
Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

16.  «Какого цвета свет?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука». 
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Задачи: расширить знания детей о природном явлении – радуге; формировать исследовательские умения детей; вызвать эмоциональное отношение к 

цветовому разнообразию окружающего мира; доставить детям радость от экспериментирования; воспитывать активность, самостоятельность, 

инициативность, интерес к опыту; развитие крупной и мелком моторики. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес к гномам. 

Практическая часть: прохождение по дорожке-островкам, называя природные явления («Нейрончики»); «Почему гномы разного цвета?» 

(«Интеллектики»); опытно-экспериментальная деятельность «Создатели радуги»(«Удивительная наука»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

17. «Почему в шубе тепло?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; расширить знания детей об одежде зимой, через организацию 

самостоятельной экспериментальной деятельности; развитие речи и памяти; развитие воображения; развитие координации движения и мелкой 

моторики руки. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по дорожке из кочек с выполнением упражнения «Кто нам встретился в лесу?» (животные, птицы, насекомые, 

растения), («Нейрончики»); встреча с жителями Фиолетового леса: Медвежонком Мишиком, («Интеллектики»); проведение эксперимента «Проверяем, 

какая одежда теплее?» («Удивительная наука») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

18. «Почему снег белый?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков взаимодействия со сверстниками и взрослым; расширить знания детей о сезонных 

изменениях зимой (признаки зимы); развитие речи и памяти; развитие воображения; развитие координации движения. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке с выполнением упражнения «Что происходит зимой?» (холодно, идет снег, дует сильный 

ветер и т.д.), («Нейрончики»); встреча с жителями Фиолетового леса: Галчонком Каррчиком, он предлагает поиграть в «Лото «Перелетные птицы» 

(«Интеллектики»); проведение эксперимента «Давайте узнаем, когда снег потемнеет?» («Удивительная наука») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 
 

19. «Почему зимой по рекам ходить можно?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 
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Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков взаимодействия со сверстниками и взрослым; расширить знания детей о сезонных 

изменениях зимой (признаки зимы); развивать мелкую моторику рук, внимание, моторную память, пространственное и творческое воображение, речь; 

воспитывать самостоятельность детей, умение находить свои способы решения поставленных задач. 

Организационная часть: предлагаем путешествие на озеро Айс. 

Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке с выполнением упражнения «Что происходит зимой?» (холодно, идет снег, дует сильный 

ветер и т.д.), («Нейрончики»); встреча с хранителем озера: Незримка Всюсь; выкладывание из нетающих льдинок узоров («Интеллектики»); проведение 

эксперимента «Замораживание воды» («Удивительная наука») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

20.  «Какая горка лучше?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию; уточнить знания детей о зимних забавах, о снеге и его свойствах; формировать навыки 

конструирования; развивать эмоционально-волевую сферу мыслительную деятельность, память, мелкую моторику; воспитывать дружеские отношения 

взаимопомощь. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по дорожке на коврографе Ларчик, («Нейрончики»); встреча с жителями Фиолетового леса: гномом Селе, показ 

иллюстрации «Горки», зимние забавы(«Интеллектики»); конструирование горки из различных конструкторов («Инженерия») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

21. «Лучшая елка» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию; вызвать интерес детей к объектам природы; продолжать формировать представления о деревьях на 

примере новогоднего дерева ели; заложить у детей основы экологической грамотности через воспитание любви к природе и бережного отношения к 

ней; знакомство со стихами, загадками о елочке; развивать фантазию, логическое мышление, память, связную речь; 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке с выполнением упражнения «Назови дерево» («Нейрончики»); встреча с жителями 

Фиолетового леса: малышом Гео, предлагает поиграть в дидактическую игру «Что будет, если не будет еловых лесов» («Интеллектики»); 

конструирование елки из различных видов конструктора («Инженерия»). 
Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

22. «Подготовка к карнавалу» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия» 
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Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков взаимодействия со сверстниками и взрослым; расширить знания детей о 

карнавальных костюмах, развлечениях; развитие речи и памяти; развитие воображения; развитие координации движения. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке («Нейрончики»); встреча с жителями Фиолетового леса: Нолик Магнолик, приносит маски 

для карнавала, рассматриваем маски, беседуем для чего они нужны («Интеллектики»); изготовление собственных масок по раннее заготовленным 

шаблонам («Инженерия») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

23. «Подарки» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков взаимодействия со сверстниками и взрослым; совершенствовать восприятие; 

тренировать ощущения; закреплять навыки обследования предметов с помощью всех органов чувств; развитие речи и памяти; развитие воображения; 

развитие координации движения. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке с выполнением упражнения «Какие подарки можно подарить?» («Нейрончики»); встреча с 

жителями Фиолетового леса: Медвежонком Мишиком, разрезные картинки  3-4 части («Интеллектики»); проведение эксперимента «Волшебный 

мешочек» («Удивительная наука») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

24. «Новый год» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию; формировать представления о новогоднем празднике; развивать диалогическую и монологическую речь 

детей; учить следовать правилам игр; воспитывать дружелюбные отношения между детьми; развивать мелкую моторику, координацию движений. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке  («Нейрончики»); встреча с жителями Фиолетового леса: Незримкой Всюсь, дидактическая 

игра «Какой, какая, какие», подвижная игра «Снежинки» («Интеллектики») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 
25. «Почему чай заваривают кипятком?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков речевого общения, связной речи; развитие тонкой моторики; развитие зрительного 

внимания и восприятия; воспитание самостоятельности, активности, эмпатии; формирование положительного отношения и интереса к труду. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 
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Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке на коврографе Ларчик («Нейрончики»); встреча с жителями Фиолетового леса: Девочка 

Долька, картинки с различными чайными принадлежностями - обобщающее понятие, рисуем различные чайные чашки («Интеллектики»); проведение 

эксперимента «Давай приготовим чай правильно?» («Удивительная наука») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

26. «Пироги для гостей» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков взаимодействия со сверстниками и взрослым; развитие речи и памяти; развитие 

воображения; развитие координации движения. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке («Нейрончики»); встреча с жителями Фиолетового леса: пчелкой Жужой, стихотворение 

Д.Хармса «Очень-очень вкусный пирог», поисково-исследовательский момент «Чем угощать гостей, когда они приходят в гости?» («Интеллектики»); 

проведение эксперимента с помощью различных формочек и соленого теста лепим пироги для гостей («Удивительная наука») 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

27. «Что помогает оценить вкус еды?» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; развитие представлений об окружающем мире; обогащение словаря; 

развитие связной речи; развитие мелкой моторики; формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; закрепление знаний о 

сенсорных эталонах; закрепление умения классифицировать предметы в группы. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); встреча с Пчелкой Жужой, помочь пчелке 

собрать урожай и разделить его на овощи и фрукты, определить фрукт или овощ по запаху(«Интеллектики»); проведение эксперимента и получение 

знаний «Как определить вкус еды», («Удивительная наука»); построить ананас из геометрических фигур, («Инженерия»); возвращение по дорожке из 

Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

28. «Для чего нужно мыло?» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; развитие представлений об окружающем мире; обогащение словаря; 

развитие связной речи; развитие координации движения и мелкой моторики, развитие зрительно-моторной координации; формирование умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 
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Практическая часть: прохождение по канату (как по бревнышку) («Нейрончики»); встреча с Медвежонком Мишиком, отгадать загадку про мыло 

(«Интеллектики»); проведение эксперимента и получение знаний «Для чего нужно мыло», («Удивительная наука»); построить мыло из геометрических 

фигур и обвести; («Инженерия»); возвращение по канату из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: подведение итогов, фото на память. 

 

29. «Где растут цветы зимой?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука». 

Задачи: актуализировать знания детей о временах года и их особенностях; познакомить детей с понятиями «температура», «термометр», «садовод»; 

развивать умение детей подбирать противоположные по смыслу понятия; развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую 

моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое мышление; развивать умение классифицировать предметы в группы, выделять 

предмет по заданию; формировать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес в гости к гномам. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес в гости к гномам по тактильной дорожке Ларчик («Нейрончики»); «Растут ли цветы на улице 

зимой?», знакомство с термометром («Интеллектики»); опытно-экспериментальная деятельность с термометром («Удивительная наука»); подвижная 

игра «Горячо-холодно» («Интеллектики»).  

Заключительная часть: планирование посадки растений в домашних условиях, фото на память. 

 

30. «Подготовка к посадке» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия». 

Задачи: развивать умение детей подбирать противоположные по смыслу понятия; развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и 

мелкую моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое мышление; развивать умение классифицировать предметы в группы, 

выделять предмет по заданию; формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; развивать связную речь; воспитывать эмоционально-

положительное отношение к персонажам. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес в гости к гномам. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес в гости к гномам по тактильной дорожке Ларчик («Нейрончики»); отбираем необходимые для 

посадки инструменты и посадочный материал («Интеллектики»); конструирование посуды для посадки растений («Инженерия»). 

Заключительная часть: планирование посадки растений в домашних условиях, фото на память. 

 
31. «Гномы садоводы» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука». 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое 

мышление; развивать умение выделять предмет по заданию; формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; развивать связную 

речь; воспитывать эмоционально-положительное отношение к персонажам. 
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Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес в гости к гномам. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес в гости к гномам по тактильной дорожке Ларчик («Нейрончики»); посадка растений с 

предварительным выбором грунта («Удивительная наука»); обсуждение на тему «Лучшие условия для роста растений» («Интеллектики»). 

Заключительная часть: обсуждение домашней, совместной работы с родителями, фото на память. 

 

32. «Могу ли расти растения без земли» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука». 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое 

мышление; развивать умение выделять предмет по заданию; формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; развивать связную 

речь; воспитывать эмоционально-положительное отношение к персонажам. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес в гости к гномам. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес в гости к гномам по тактильной дорожке Ларчик («Нейрончики»); посадка растений в песок, 

гальку и воду («Удивительная наука»); просмотр документального фильма «Какие растения растут без земли» («Интеллектики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

33. «Лесные профессии» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия». 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое 

мышление; продолжать знакомить детей с лесом; профессиями, связанными с лесом; воспитывать любовь к родной природе, уточнять и расширять 

словарный запас, научит детей поведению в лесу. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес по тактильной напольной дорожке, называя правила поведения в лесу («Нейрончики»); правила 

поведения в лесу – обсуждение; профессии – лесник и лесоруб; игра «Чье это?» («Интеллектики»); конструирование одного из инструментов 

(«Инженерия»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

34. «Вода зимой» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука». 
Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое 

мышление; расширение представлений детей о свойствах воды; расширение словарного запаса, знакомятся с понятиями «снег», «лед», «снежинка» и их 

образованием. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес на озеро Айс к Незримке Всюсю. 
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Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес по балансировочной дорожке, называя для чего нужна вода («Нейрончики»); тайна нетающих 

льдинок Озера Айс («Интеллектики»); опытно-экспериментальная деятельность «Вода зимой» («Удивительная наука»); подвижная игра «Зимние 

слова» («Интеллектики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

35. «Где воды больше?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука», «Инженерия». 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое 

мышление; расширение представлений детей о свойствах воды; расширение словарного запаса; воспитывать активность, самостоятельность, 

инициативность, интерес к опыту. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес на озеро Айс к Капитану Гусю и команде его лягушек. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес по балансировочной дорожке, называя в каком виде бывает вода («Нейрончики»); подготовка к 

путешествию, игра «Что нужно с собой взять?»(«Интеллектики»), опытно-экспериментальная деятельность «В какой емкости воды 

больше?»(«Удивительная наука»); измерение объема в кубиках («Интеллектика»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

36. «Как растет сосулька?» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Удивительная наука». 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание, логическое мышление; 

расширение представлений детей о свойствах воды, уточнять знания о весенних явлениях в природе; расширение словарного запаса; воспитывать 

активность, самостоятельность, инициативность, интерес к опыту. различения предметов по величине;  

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес по балансировочной дорожке, называя признаки весны («Нейрончики»); «Скоро весна!» 

просмотр демонстрационного материала(«Интеллектики»); опытно-экспериментальная деятельность «Сосулька»(«Удивительная наука»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

37. «Какой снег тает быстрее?» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия», «Удивительная наука» 
Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; развитие представлений об окружающем мире; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи; обогащение словаря; развитие связной речи; развитие координации движения и мелкой моторики руки, 

развитие пространственных представлений. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес ранней весной. 
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Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); встреча с Галчонком Каррчиком, игра «К нам 

пришла весна» (называние признаков весны)(«Интеллектики»); проведение эксперимента и получение знаний «Какой снег тает быстрее?»; 

(«Удивительная наука»); физминутка «Прогулка по лесу», («Нейрончики»); аппликация «Весенний лес», («Инженерия»); возвращение по дорожке из 

Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

38. «Поздравляем девочек в Фиолетовом лесу» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия». 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; развитие активного словаря; развитие связной речи; развитие 

пространственных представлений, закрепление сенсорных эталонов, развитие общей и мелкой моторики руки. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в весенний Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по тактильной дорожке  («Нейрончики»); знакомство с гусеницей Фифой, игра «Ласковые слова для девочек» 

(называние ласковых слов для девочек и приклеивание лепестков к цветку),(«Интеллектики»); интерактивная игра «Поздравляем Машу» (выбрать 

подарки для Маши к празднику), («Интеллектики»); пальчиковая гимнастика «Мамин день», («Нейрончики»); составить из геометрических фигур 

цветок Тюльпан («Инженерия»); возвращение по тактильной дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

39. «Как не провалиться в снег?» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; развитие представлений об окружающем мире; обогащение словаря; 

развитие связной речи; развитие координации речи и движения, развитие общей и мелкой моторики, развитие зрительно-моторной координации; 

формирование умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: проговаривание стихотворения с одновременным выполнением движений «Прогулка по лесу» («Нейрончики»); встреча с 

Медвежонком Мишиком, игра «Узнай, чьи следы на снегу» (по картинкам), («Интеллектики»); проведение эксперимента и получение знаний «Что(кто) 

может провалиться в снег, а что нет», («Удивительная наука»); обвести картинку по контуру (солнышко и сугробы), («Нейрончики»); возвращение по 

канату из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: подведение итогов, фото на память. 
 

40. «Как перенаправить солнечный луч?» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; развитие представлений об окружающем мире; обогащение словаря; 

развитие связной речи; развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; развитие координации движения и мелкой моторики руки. 
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Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес на лужайку. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); знакомство с Гусеницей Фифой, игра «Какое 

солнышко?» (называние признаков к слову Солнышко и выкладывание лучиков к солнцу на Коврографе), («Интеллектики»); проведение эксперимента 

с зеркальцем и получение знаний на вопрос: Как перенаправить солнечный луч?; («Удивительная наука»); пальчиковая гимнастика «Здравствуй», 

(«Нейрончики»); аппликация «Солнышко» («Инженерия»); возвращение по сенсорной дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: подведение итогов, фото на память. 

 

41. «Что такое тень?» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; развитие представлений об окружающем мире; обогащение словаря; 

развитие речи и памяти; развитие координации движения и мелкой моторики руки. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес в гости к гномам. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); отгадывание загадок (про свет, тень, темноту) 

(«Интеллектики»); проведение эксперимента и получение знаний «Откуда берется тень»; («Удивительная наука»); постройка высокой башни из 

конструктора и наблюдение как падает тень; («Инженерия»); возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

42. «Зачем зайцу длинные уши?» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия», «Удивительная наука» 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; развитие представлений об окружающем мире; активизация словаря; 

развитие зрительного внимания; развитие пространственных представлений; развитие координации движения и мелкой моторики руки. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в Фиолетовый лес.  

Практическая часть: прохождение по веревочке (как по бревну), («Нейрончики»); встреча с Медвежонком Мишиком, нахождение диких животных по 

силуэту(«Интеллектики»); ответ на вопрос – «Почему у зайца длинные уши?» после проведения эксперимента («Удивительная наука»); пальчиковая 

гимнастика про зайца; («Нейрончики»); постройка фигуры зайчика из конструктора («Инженерия»); возвращение по веревочке (бревну) из 

Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 
43. «Птичьи хлопоты весной» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия». 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; актуализация имеющихся у детей знаний; развитие пространственных 

представлений, развитие общей и мелкой моторики руки, формирование умения действовать по сигналу, развитие сильной направленной воздушной 

струи. 
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Организационная часть: предлагаем путешествие в весенний Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по канату (бревнышку) («Нейрончики»); встреча с Галчонком Каррчиком, отгадывание загадок про перелетных 

птиц, («Интеллектики»); подвижная игра с речевым сопровождением «Птички раз, птички два» («Нейрончики»); Дыхательная гимнастика «Птички 

полетели», («Нейрончики»); сделать из палочек гнездо для птички, («Инженерия»); возвращение по канату из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

44. «Театр для зверят» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия». 

Задачи: вовлечение детей в игровую ситуацию, развитие навыков общения; актуализация имеющихся у детей знаний; развитие пространственных 

представлений, развитие общей и мелкой моторики, развитие связной речи, развитие произвольного внимания и памяти. 

Организационная часть: предлагаем путешествие в весенний Фиолетовый лес. 

Практическая часть: прохождение по дорожке с преодолением препятствий  («Нейрончики»); встреча с медвежонком Мишиком, игра «Зовем в гости 

зверей» (закончить фразу Я позову в гости…-назвать животного), («Интеллектики»); Проигрывание сказки «Теремок» с помощью пальчикового театра, 

(«Интеллектики»);  («Инженерия»); построить из конструктора горшочек для меда и подарить медвежонку Мишику, («Инженерия») ; возвращение по 

дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

45. «Как ракета летит в космос» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука», «Инженерия» 

Задачи: вовлечь детей в игровую ситуацию; уточнить знания детей о понятии «космос», «космический корабль», о планете Земля, празднике «День 

космонавтики»; активизировать словарный запас детей: «космос», «космонавт», «воздушная струя»; сформировать начальные представления о 

механизме передвижения летательных аппаратов. 

Организационная часть: рассказать детям, что летая, Пчелка Жужа захотела подняться высоко-высоко к звездам. Но ее крылышки маленькие и 

недостаточно сильные, а как летает ракета, она не знает. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); опытно-экспериментальная деятельность 

«Реактивный воздушный шар» («Удивительная наука»); конструирование ракеты из плоскостного конструктора «Чудо крестики-2» «(Инженерия»); 

возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 
 

46. «Почему исчезают лужи» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука» 
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Задачи: вовлечь детей в игровую ситуацию; сформировать у детей начальные представления о таком явлении как испарение воды после дождя; 

продолжать развивать познавательную активность дошкольников в процессе экспериментирования; ативизировать словарный запас детей: 

«испарение», «пар», «вещество»; воспитывать у детей чувство взаимопомощи. 

Организационная часть: рассказать детям, что вчера в Фиолетовом лесу прошел дождь, и гномик Геле хотел попрыгать по лужам, но лужи куда-то 

исчезли.  

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); опытно-экспериментальная деятельность 

«Куда исчезают лужи» («Удивительная наука»); просмотр мультфильма «Заяц Каська и родничок» («Удивительная наука»); возвращение по дорожке 

из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

47. «Ручейки и кораблики» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Инженерия» 

Задачи: расширять знания и представления детей о весне; формировать пространственные представления и умение ориентироваться на листе бумаги; 

стимулировать речевую и двигательную активность детей. 

Организационная часть: рассказать детям, в Фиолетовом лесу весной гномы отправляют в плавание по ручьям свои бумажные кораблики, предложить 

отправится в Фиолетовый лес и вместе с гномами запускать в ручейки кораблики. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); словесная игра с мячом «Какая она, весна» 

(«Интеллектики»); конструирование из бумаги кораблика («Инженерия»); возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

48.  «Почему журчит ручей» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука» 

Задачи: сформировать начальные знания дошкольников о свойствах воды; продолжать изучать окружающий мир; совершенствовать навыки мелкой 

моторики, используя разные материалы; развивать речь детей через ответы на проблемные вопросы, путем введение новых слов: журчит, опыт. 

Развивать творческое воображение.  

Организационная часть: предложить детям пойти в Фиолетовый лес и послушать вместе с Галчонком Каррчиком, как журчат ручейки весной.  

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); игра «Когда это бывает?» («Интеллектики»); 

музыкальная игра «Ручейки» («Интеллектики»), опытно-экспериментальная деятельность «Почему журчит ручей» («Удивительная наука»); 
возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

49. «Почему бревно не тонет» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука» 
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Задачи: сформировать начальные знания дошкольников о свойствах дерева; продолжать изучать окружающий мир; совершенствовать навыки мелкой 

моторики, используя разные материалы; развивать речь детей через ответы на проблемные вопросы, путем введение новых слов: свойства, опыт. 

Развивать творческое воображение.  

Организационная часть: рассказать детям, Медвежонок Мишик в Фиолетовом лесу захотел построить плот, но не знает из чего. Предложить детям 

вместе отправится в Фиолетовый лес, чтобы вместе выяснить, какие материалы могут плавать, а какие будут тонуть. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); дидактическая игра «Из чего сделаны 

предметы» («Интеллектики»); опытно-экспериментальная деятельность «Тонет – не тонет» («Удивительная наука»); возвращение по дорожке из 

Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

50. «Гномы фермеры» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия». 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое 

мышление; познакомить детей с новой профессией – фермер; дать представление о трудовых действиях и результатах фермера; воспитывать уважение 

к работникам сельского хозяйства. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес по тактильной дорожке «Ларчик», изображая и озвучивая домашних животных («Нейрончики»); 

просмотр документального фильма «Фермерское хозяйство»; игра «Помоги гномам стать фермерами» («Интеллектики»); строительство трактора 

(«Инженерия»). 

Заключительная часть: обсуждение домашней, совместной работы с родителями, фото на память. 

 

51.  «Жилища для домашних животных» 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия». 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание, воображение, логическое 

мышление; развитие речи, обогащение словарного запаса, познакомить детей с названиями жилищ домашних животных. 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес к гномам. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес по тактильной дорожке «Ларчик», изображая и озвучивая домашних животных («Нейрончики»); 

игра «Волшебный мешочек» домашние животные, с рассказом о жилище каждого животного(«Интеллектики»); совместная работа: строительство 
фермерского подворья с жилищами и загонами («Инженерия»). 

Заключительная часть: обсуждение домашней, совместной работы с родителями, фото на память. 

 

52. «Мамы и детки» (домашние животные) 

Кафедры: «Интеллектики», «Нейрончики», «Инженерия». 
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Задачи: развивать зрительно-моторную координацию; развивать общую и мелкую моторику; развитие памяти; развивать слуховое внимание, 

воображение, логическое мышление; развитие речи, обогащение словарного запаса, познакомить детей с названиями детенышей домашних животных, 

ориентировка в пространстве, предлоги «за», «перед», «под», «на», «в». 

Организационная часть: путешествие в Фиолетовый лес к гномам. 

Практическая часть: отправляемся в Фиолетовый лес по тактильной дорожке «Ларчик», изображая и озвучивая домашних животных («Нейрончики»); 

поиск детенышей, называя их и определяя его местонахождение в пространстве(«Интеллектика»); «Портрет на память» рисование методом 

плоскостного конструирования, обводя и раскрашивая («Инженерия»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

53. «Почему в соленой воде легче плавать» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука» 

Задачи: сформировать начальные знания дошкольников об изменяющихся свойствах воды; развивать умение рассуждать, делать выводы; расширять 

представления о взаимодействии человека и природы; развивать творческое воображение.  

Организационная часть: рассказать детям, что недавно в Фиолетовый лес с каникул вернулся малыш Гео. Он ездил на морской курорт и научился 

плавать. Малыш Гео говорит, что в морской воде плавать гораздо легче. Предложить детям отправиться в Фиолетовый лес и вместе с малышом Гео 

выяснить, почему так происходит. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); интерактивная игра «Тонет – не тонет» 

(«Интеллектики»); опытно-экспериментальная деятельность с соленой водой («Удивительная наука»); возвращение по дорожке из Фиолетового леса 

(«Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

54. «Почему мороженое тает» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука» 

Задачи: сформировать элементарные представления об истории создания мороженого; уточнить представления детей о видах мороженого, его составе, 

о пользе и вреде мороженого; о способах его хранения. 

Организационная часть: рассказать детям, что медвежонок Мишик ел холодное мороженое и простудился. Предложить детям отправиться в 

Фиолетовый лес и рассказать медвежонку, что нужно немного подождать, пока мороженое подтает и только потом есть. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); беседа с медвежонком об истории создания 
мороженого, словесная игра «Какое мороженое» («Интеллектики»); опытно-экспериментальная «Почему мороженое тает» («Удивительная наука»); 

возвращение по дорожке из Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

55. «Почему вода делает песок ровным» 
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Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука» 

Задачи: познакомить детей с некоторыми свойствами воды и песка; развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление во время поисковой 

деятельности, навыки анализа и умение делать выводы. 

Организационная часть: рассказать детям, что Лопушок сегодня играл с песком и водой и заметил, что, когда он насыпает песок в воду, песок 

становится ровным. Предложить отправиться в Фиолетовый лес и вместе с Лопушком выяснить, почему так происходит. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); игра «Угадай, что спрятано в песке» 

(«Интеллектики»); опытно-экспериментальная «Почему вода делает песок ровным» («Удивительная наука»); возвращение по дорожке из Фиолетового 

леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 

 

56. «Почему мокрый песок не рассыпается» 

Кафедры: «Нейрончики», «Интеллектики», «Удивительная наука» 

Задачи: продолжать знакомить детей со свойствами воды и песка; развивать умение путем экспериментальной деятельности устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать интерес к окружающему миру  

Организационная часть: рассказать детям, что сегодня Лопушок позвал ребят в гости вместе построить песочный замок и украсить его куличиками из 

песка. Предложить отправиться в Фиолетовый лес и вместе с Лопушком поиграть в песок и выяснить, почему мокрый песок сохраняет форму. 

Практическая часть: прохождение по сенсорной дорожке с выполнением упражнений («Нейрончики»); игра «Делаем дорожки и узоры из песка» 

(«Интеллектики»); опытно-экспериментальная «Почему мокрый песок не рассыпается» («Удивительная наука»); возвращение по дорожке из 

Фиолетового леса («Нейрончики»). 

Заключительная часть: игра «Хорошие воспоминания», фото на память. 
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4. Обеспечение материально-техническими средствами 

 

Название описание 

Название   

Развивающие игры по 

технологии «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича  

Предметно-пространственная развивающая среда «Фиолетовый лес», Коврограф «Ларчик», комплекты игр по блокам: 

«Играем в математику», «Чудо-конструкторы», «Геоконт», «Эталонные конструкторы», «Знаковые конструкторы», 

«Игровой квадрат», «Прозрачный квадрат», «Сказочные образы». 

Инженерная 

лаборатория «Gigo 

Education» 

Разные виды конструкторов пластмассовых конструкторов от 1см. до 12см. 

Лаборатория 

«Наураша» 

Цифровая лаборатория состоит из 8-ми сцен, посвященных разным темам (по количеству датчиков): температура, свет, 

звук, магнитное поле, электричество, сила, пульс, кислотность. 

Датчики выполнены в виде божьих коровок и подключаются непосредственно к компьютеру. 

Дополнительное оборудование находится в тематических лотках. 

Расширенный функционал программного обеспечения. 

Методическое сопровождение. 

Оборудование для 

кинезио и 

нейропсихологических 

упражнений 

Сенсорные дорожки, мячи, мешочки. 

Стем оборудование Игры направлены предоставить возможность ученикам любого возраста осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность, развивать критическое мышление и с легкостью усваивать научно-технические знания. СТЕМ 

оборудование охватывает естественные науки, техническое творчество, математику и технологии. Это направление в 

образовании, при котором в учебных программах усиливается естественнонаучный компонент, сочетается с 

инновационными технологиями, которые используют даже в изучении творческих и художественных дисциплин. 

Интерактивный стол  

Интерактивная доска  
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5. Контроль за реализацией программы 

 

 

№ 

Направление контроля Методы контроля Дата проведения Ответственные за 

контроль 

1. Ведение документации документальный 1 в квартал Методист 

2. Создание условий (материально-технические, 

программно-методические) для реализации 

программы 

документальный 1 в квартал Методист 

3. Уровень достижений воспитанников по реализации 

программы 

мониторинг май Педагог,  

методист 

4. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) 

анкетирование январь Заведующий 

5. Проведение итоговых мероприятий по реализации 

программы 

  май Методист 

 

 

 

      6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений детьми планируемых результатов  
освоения Программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики в целях отслеживания эффективности.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка в рамках освоения Программы направлена на изучение:  

- знаний воспитанников в названии игр и сказочных персонажей, умение придумывать и сочинять сказки с игровыми персонажами, находить 

выход из проблемной ситуации;  

- умений воспитанников анализировать фигуры по форме и цвету, размеру и форме и выбирать необходимые, дальнейшее постижение 

пространственных отношений (ориентировка на плоскости, понимание положения предметов относительно друг друга), конструирование по образцу и 

замыслу.  

Принципы педагогической диагностики  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает (для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 
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направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга).  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Методы проведения педагогической диагностики  

Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая ситуация. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении диагностики участвуют педагоги.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по заданным 

критериям:  

низкий уровень – ребѐнок не может выполнить все параметры оценки;  

средний уровень – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

высокий уровень – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки.  

Протокол педагогической диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае). 

 

 

Для определения у воспитанников показателей и уровней проявления инициативы, мы используем диагностику Н.А.Коротковой, П.Г. Нежнова  

Протокол педагогической диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае). 

 

«Показатели и уровни проявления инициативы у детей дошкольного возраста» 

 

Названия инициатив 1 уровень \ низкий (типично в 3-4 года) 

Творческая инициатива (наблюдение за 

сюжетной игрой) 

Показатели: ¾ активно развертывает 

несколько связанных по смыслу условных 
действий (роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной игровой 

обстановки; ¾ активно использует 

предметы-заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми значениями; 
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¾ с энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие 

(цепочку действий) с незначительными 

вариациями. Ключевые признаки: в рамках 

наличной предметно-игровой обстановки 

активно развертывает несколько связанных 

по смыслу игровых действий (роль в 

действии), вариативно использует предметы-

заместители в условном игровом значении. 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие   (наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

Показатели: ¾ обнаруживает стремление 

включиться в процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без отчётливой 

цели; ¾ поглощён процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и 

т.п.); ¾ завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; ¾ на 

вопрос: что ты делаешь? – отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю); ¾ 

называние продукта может появиться после 

окончания процесса (предварительно 

конкретная цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощён процессом; 

конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

Коммуникативная инициатива  (наблюдение 

за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной) 

Показатели: ¾ привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; ¾ также выступает 

как активный наблюдатель, пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет наблюдаемые 
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действия; ¾ старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; ¾ ситуативен в 

выборе, довольствуется обществом и 

вниманием любого. Ключевые признаки: 

обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Познавательная инициатива - 

любознательность  (наблюдение за 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью) 

Показатели: ¾ замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к ним; ¾ 

активно обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного 

состояния); ¾ многократно повторяет 

действия, поглощён процессом. Ключевые 

признаки: проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Двигательная инициатива   (наблюдение за 

различными формами двигательной 

активности ребенка) 

Показатели: ¾ ребёнок регулярно 

перемещается в пространстве, совершая 

различные типы ¾ движений и действий с 

предметами; ¾ его движения энергичны, но 

носят процессуальный характер (движение 

ради движения); ¾ не придаёт значения 

правильности движений и низкую 

эффективность компенсирует 

энергичностью. Ключевые признаки: с 

удовольствием участвует в играх, 

организованных взрослым, при появлении 
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интересного предмета не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается к нему, 

стремится совершить с ним трансформации 

физического характера (катает, бросает и 

т.д.). 
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КАРТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

БЛАНК 1 

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Количество обследованных детей ____ч. 

1 чел. - ____ % 

 

Условные обозначения (использовать выделение цветом): 

 

¾ «обычно» – данный уровень-качество инициативы 

является типичным, характерным для ребенка, проявляется 

у него чаще всего (зеленый) 

 

¾ «изредка» – данный уровень-качество инициативы не 

характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени (желтый) 

 

¾ «никогда» – данный уровень-качество инициативы не 

проявляется в деятельности ребенка совсем (красный) 

1 уровень \ низкий 

 

(типично в 3-4 года) 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении 

№ Ф.И. ребенка НГ КГ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ИТОГО 

(кол. - %) – по каждому уровню: 

1 уровень \ низкий 

(типично в 3-4 года) 
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НГ КГ 

Обычно:   

Изредка:   

Никогда:   

 

БЛАНК 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

 

Количество обследованных детей ____ч. 

1 чел. - ____ % 

 

Условные обозначения (использовать выделение цветом): 

 

¾ «обычно» – данный уровень-качество инициативы 

является типичным, характерным для ребенка, проявляется 

у него чаще всего (зеленый) 

 

¾ «изредка» – данный уровень-качество инициативы не 

характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени (желтый) 

 

¾ «никогда» – данный уровень-качество инициативы не 

проявляется в деятельности ребенка совсем (красный) 

1 уровень \ низкий 

 

(типично в 3-4 года) 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется. Бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней 

№ Ф.И. ребенка НГ КГ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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8    

9    

10    

ИТОГО 

(кол. - %) – по каждому уровню: 

1 уровень \ низкий 

(типично в 3-4 года) 

НГ КГ 

Обычно:   

Изредка:   

Никогда:   

 

БЛАНК 3 

Коммуникативная инициатива 

(наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной) 

Количество обследованных детей ____ч. 

1 чел. - ____ % 

 

Условные обозначения (использовать выделение цветом): 

 

¾ «обычно» – данный уровень-качество инициативы 

является типичным, характерным для ребенка, проявляется 

у него чаще всего (зеленый) 

 

¾ «изредка» – данный уровень-качество инициативы не 

характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени (желтый) 

 

¾ «никогда» – данный уровень-качество инициативы не 
проявляется в деятельности ребенка совсем (красный) 

1 уровень \ низкий 

 

(типично в 3-4 года) 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого 

№ Ф.И. ребенка НГ КГ 

1    

2    
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3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ИТОГО 

(кол. - %) – по каждому уровню: 

1 уровень \ низкий 

(типично в 3-4 года) 

НГ КГ 

Обычно:   

Изредка:   

Никогда:   

 

БЛАНК 4 

Познавательная инициатива – любознательность 

(наблюдение за познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью) 

Количество обследованных детей ____ч. 

1 чел. - ____ % 

 

Условные обозначения (использовать выделение цветом): 

 

¾ «обычно» – данный уровень-качество инициативы 

является типичным, характерным для ребенка, проявляется 

у него чаще всего (зеленый) 

 

¾ «изредка» – данный уровень-качество инициативы не 

характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени (желтый) 

 

1 уровень \ низкий 

 

(типично в 3-4 года) 

 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 
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¾ «никогда» – данный уровень-качество инициативы не 

проявляется в деятельности ребенка совсем (красный) 

№ Ф.И. ребенка НГ КГ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ИТОГО 

(кол. - %) – по каждому уровню: 

1 уровень \ низкий 

(типично в 3-4 года) 

НГ КГ 

Обычно:   

Изредка:   

Никогда:   

 

БЛАНК 5 

Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными формами двигательной 

активности) 

Количество обследованных детей ____ч. 

1 чел. - ____ % 

 

Условные обозначения (использовать выделение цветом): 

 

¾ «обычно» – данный уровень-качество инициативы 

является типичным, характерным для ребенка, проявляется 

у него чаще всего (зеленый) 

1 уровень \ низкий 

 

(типично в 3-4 года) 

С удовольствием участвует в 

играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 
созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации физического 
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¾ «изредка» – данный уровень-качество инициативы не 

характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени (желтый) 

 

¾ «никогда» – данный уровень-качество инициативы не 

проявляется в деятельности ребенка совсем (красный) 

характера (катает, бросает и 

т.д.). 

№ Ф.И. ребенка НГ КГ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ИТОГО 

(кол. - %) – по каждому уровню: 

1 уровень \ низкий 

(типично в 3-4 года) 

НГ КГ 

Обычно:   

Изредка:   

Никогда:   
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