
Разработка сценариев игр 
с применением РППС 

«Фиолетовый лес



Комплектация 



Структура сценария

1. Цель (одна)

2. Задачи (образовательные, развивающие, 
воспитательные)

3. Материалы и оборудование

4. Ход игры (сказочный сюжет с постановкой 
проблемной ситуации)



Социально-коммуникативное развитие
Игра для детей 2 младшей группы «Поможем Колобку»

Цель: формирование умения 
взаимодействовать и ладить друг с 
другом в непродолжительной 
совместной игре.
Задачи:
•учить детей проявлять интерес к 
игровым действиям сверстников;
•формировать доброжелательное 
отношение друг к другу;
•развивать мелкую моторику, 
внимание
•воспитывать чувство взаимопомощи, 
отзывчивость.
Материалы и оборудование: 
«Фиолетовый лес», «Фонарики 
ларчик», , деревья с листьями желтого 
и красного цвета, ели, «Разноцветные 
веревочки», изображение Колобка, 
фонограмма шума листвы, пения птиц 
и песенки Колобка.



Ход игры: На ковролине заранее построен домик из деталей «Фонариков Ларчик», в
области неба прикреплены птицы, колобок закреплен среди деревьев в лесу, снизу слева
озеро с лягушкой.
Воспитатель: Дети, мы с вами сегодня отправимся на прогулку в сказочный лес.
Посмотрите, что вы видите в этом лесу?
Дети называют (деревья, птиц, листочки на земле, Колобка, озеро, лягушка)
Воспитатель может спросить, какие деревья (большие, маленькие), какого цвета
листочки на деревьях, как квакает лягушка, как она прыгает (дети показывают).
Воспитатель: Интересно, что в лесу делает Колобок?
Дети могут высказаться
Воспитатель: Давайте спросим у него. Колобок-Колобок, что ты делаешь один в лесу?
Воспитатель рассказывает детям, что Колобок решил прогуляться и заблудился.
Теперь не может найти дорогу к своему домику.
Воспитатель: Дети, поможем колобку вернуться домой? Как можем помочь?
Чтобы Колобку попасть домой, нужно найти дорожку к нему.
Воспитатель предлагает детям построить дорожки из разноцветных веревочек от Колобка к
домику. Дети выполняют задание и предлагают Колобку пробежать по дорожкам. В
процессе дети могут помогать друг другу. Колобок благодарит каждого ребенка и
предлагает потанцевать и спеть его песенку. Дети встают в круг с воспитателем, у
воспитателя в руках изображение Колобка. Выполняют движения по показу воспитателя.
Воспитатель: Наша прогулка завершается. Что вы видели в сказочном лесу? Кого видели?
Кому помогли? Вы отлично справились с заданием и помогли колобку выбраться из леса.

Игра для детей раннего возраста «Поможем Колобку»



Познавательное развитие

Материалы и оборудование: «Фиолетовый лес», деревья, набор листьев синего, желтого и
красного цвета, ежики, мышата, птицы из комплекта к нему.

Ход игры:

Воспитатель начинает рассказ: Наступила осень в фиолетовом лесу: листья на деревьях
меняют свой цвет, некоторые из них опадают. Набежали тучи, пошел дождь.

Дает детям задание: послушать рассказ и «нарисовать» (смоделировать) осень в
соответствии с повествованием.

Придумать продолжение рассказа с использованием дополнительных съемных элементов
(животных птиц)

Игра для детей среднего дошкольного возраста «Осень 
в Фиолетовом лесу»

Цель: ???
Задачи:  
Образовательные: ???
Развивающие: ???
Воспитательные: ??? 



Речевое развитие

Цель: Обогащение словарного запаса детей посредством
использования маленьких слов-предлогов.

Задачи:
Образовательные: ???
Развивающие: ???
Воспитательные: ???

Игра для детей старшего дошкольного возраста 
«Путаница»

Материалы и оборудование:
«Фиолетовый лес» и полный
комплект к нему.

Ход игры: ???



Художественно-эстетическое развитие

Цель: формирование навыков
конструирования и моделирования.

Задачи:

Образовательные: ???

Развивающие: ???

Воспитательные: ???

Игра-операция для детей подготовительной к школе 
группы «Спасение ящерицы Аси»

Материалы и оборудование:
«Фиолетовый лес» и полный комплект к
нему, простые карандаши, желтые листы
картона А 4, пластилин (бруски зеленого и
красного цвета) по количеству детей.
Ход игры: ???

ПРОБЛЕМА: Лес, где живет ящерица Ася,
заколдовали и превратили в пустыню. В
пустыне ей жарко и некуда спрятаться .
Она долго ищет растение, в тени которого
можно спрятаться.



Физическое развитие

Цель: совершенствовать двигательные навыки.

Задачи:

Образовательные: ???

Развивающие: ???

Воспитательные: ???

Игра для детей старшего дошкольного возраста 
«Осенний ковер»

Материалы и оборудование: «Фиолетовый лес» деревья, листья
(красные, желтые, зеленые), карточка для самопроверки с узором.

Ход игры: ???

Задание: Первый лист – зеленый, прыгай, как лягушка,
Красный лист за ним – быстро побежим,
А последний будет желтый – он на солнышко похож,
Руки вверх ты поднимаешь, на носках идешь.



Домашнее задание 

• Составить сценарий игры с применением
РППС «Фиолетовый лес» в любой
возрастной группе по развитию
математических представлений и логики,
творческих способностей детей, речевому
развитию


