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 А.С.Макаренко писал:
                                          «Игра имеет важное значение в жизни ребенка…

                           Каков ребенок в игре, таким во многом
                   он будет в работе, когда вырастет.

             Поэтому воспитание будущего 
                                 деятеля происходит, прежде всего в игре…».

Чем  больше  подготовленным  придет  ребенок  в  школу  (имеется  в  виду
развитые  познавательные  способности),  тем  успешнее  и  счастливее  будет  для
ребенка этот период. Творческие качества, высокая культура мышления, гибкость
и  подвижность  ума,  самостоятельность  помогут  ребенку  адаптироваться  не
только  в  новой  обстановке,  но  и  вообще  в  различных  жизненных  ситуациях.
Поэтому  еще  в  детском  саду  детей  раннего  возраста,  важно  организовать
педагогический  процесс  так,  чтобы  ребенок  наиболее  эффективно,  но  без
перегрузок усвоил то, что мы в него вкладываем. 

На наш взгляд, именно использование методики «Сказки Фиолетового леса»
в педагогическом процессе позволяет перейти от привычных занятий с детьми к
игровой  деятельности,  вызывает  у  детей  интерес,  ощущения радости,  желание
заниматься с играми.

Фиолетовый лес  – это  сенсорная среда  разработанная  В.В.  Воскобовичем.
Фиолетовый лес – многовариантный и легко трансформируется,  решает любые
образовательные задачи, идеален для групповых занятий, является простором для
творческих  идей,  уникальный  методический  инструмент.  Способствует
ознакомлению  детей  с  окружающим  миром,  и  с  тем,  что  в  ней  происходит,
развивает познавательные процессы.

Фиолетовый цвет леса не случаен – это один из основных цветов спектра,
психологи и специалисты по дизайну цвета связывают его с какими-то находками,
открытиями, созданием чего-то нового, достаточно хорошо активизирует детское
мышление.

Воскобович  разнообразил  занятия  сказками,  которые  всегда  интересно
вплетены в основные события.  В сказочном мире Воскобовича  существуют и
чудесная поляна и озеро Айс и чудо остров и другое. У каждого места есть свои
герои, которые помогают детям справляться с различными заданиями – это ворон
Метр, малыш Гео, незримка Всюсь, гусь капитан, Магнолик, паук Юк и другие.

Я изготовила такую сказку: сказочный лес, по которому наши воспитанники
совершают увлекательные путешествия. Пособие состоит из:

* Коврографа, который можно разместить на столе, на полу;
*  Переносные  модули,  сшитые  из  фетра  на  липучках:  силуэтов  деревьев,

озеро, животных, солнца и туч, птиц, листьев, следов.
Детали  фиолетового  леса  легко  снимаются,  заменяются  и  дополняются.

Напимер мы играем в такие игры:
* Игра «Помоги ежикам собрать листочки»;
* Игра « Собери листочки» с физическим развитием (основные движения:

ходьба, наклоны);
* Игра «Украсим дерево листочками» (ходьба)
* Игра «Подарим гному красного цвета листочки»;



* Игра «Подарим гному синего цвета листочки»;
* Игра «Подарим гномам листочки зеленого и красного цвета»;
* Игра «Помоги утеплить норки»;
* Игры-прятки «Найди спрятанных птиц»;
* Игра «Найди и назови диких животных»;
* Игра «Найди следы Незримки» (физическое развитие: ходьба, прыжки на

одной ноге и на двух);
* Игра «Кораблик Плюх – плюх»
Отправляясь в путешествие на пятимачтовом кораблике «Плюх- плюх» во

главе  с  капитаном  Гусем  и  Лягушатами  –  матросами,  ребенок  знакомится  с
цветом,  развитие  мелкой моторики рук,  а  также с  понятиями «мало,  «много»,
«высокий», «низкий». 

Например, задания:
   Сначала  выполняют  команду  капитана:  «Снять  все  флажки!»  и  снова

надеваем их на мачты в том же порядке.
   Подул сильный ветер и все флажки перепутались: сортировка флажков по

цвету
   Капитан снова командует: «Флажки одного цвета на мачту!» Приучаем

различать  высокие  и  низкие  мачты.  На  какую  мачту  наденется  больше  всего
флажков? А на какую меньше всего?

   И  вот  плывёт  кораблик  «Плюх  –  плюх»  с  красивыми  разноцветными
мачтами. Называем цвета самой низкой и самой высокой. А можно попробовать
назвать и все остальные цвета.

Сказка переносит ребенка в мир возможностей, заставляет содействовать и
сопереживать  героям  и  событиям  вызывает  ощущение  радости,  создает
эмоционально-положительный фон.


