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Актуализация проблемы:
В детском саду мы познакомились с необычными 
героями и играми сказочного Фиолетового леса.



Очень понравились нам веселые гномы 
Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе и Фи,

которые живут в волшебном лесу и каждый из них 
символизирует один из цветов радуги. 



С гномами связаны и интересные игры 
(«Волшебная восьмерка», «Цветные квадраты», «Чудо-крестики 2» и другие). 

Детали этих игр соответствуют цветам гномов: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.



Однажды от воспитателя мы узнали, 
что скоро в нашей группе появится новая игра «Чудо-крестики 3». 

В игре тоже семь крестиков, но цвета их другие: малиновый, розовый, 
салатный, лимонный, бирюзовый, лиловый и светло-голубой. 

Нам захотелось, чтобы в Фиолетовом лесу появились новые герои, 
связанные с этой игрой.



Тема исследования:
«Как в Фиолетовом лесу появились новые герои»

Гипотеза:
Мы предположили, что сможем создать  новых героев.

Цель исследования:
Создать новых героев Фиолетового леса.

Задачи:
1.Узнать, как появляются сказочные герои.
2. Определить, сколько героев мы будем создавать.
3. Выяснить, какими будут наши герои (кто они, какой у них 
будет характер, как они будут выглядеть, какие у них будут 
имена).
4. Создать героев и придумать сказку об их появлении в 
Фиолетовом лесу.



Методы исследования:
1. Подумать самостоятельно.

2. Узнать из книг.

3. Спросить у другого человека.

4. Изучить интернет ресурсы вместе со взрослыми.

5. Наблюдение.

6. Эксперимент.



Как же появляются сказочные герои? 
Я просмотрела книги для детей и узнала, что  сказку 

придумывает автор, а сказочный образ героя изображает 
художник. Но бывает, что автор-писатель и художник-

иллюстратор – один человек. Например, писатели Е.И.Чарушин и 
В.Г.Сутеев сами иллюстрировали свои сказки.

Вывод: чтобы создать новых героев, нам нужно быть и авторами, и художниками



Теперь нужно было определить, сколько сказочных героев мы будем 
создавать. В Фиолетовом лесу семь сказочных гномов.

В новой игре крестиков необычных цветов - семь.
Мы решили, что новых героев будет семь.

Вывод: мы создадим семь героев.



Кто же будут наши  герои? 
Мы решили посоветоваться с ребятами нашей группы и спросили, 

каких сказочных героев они знают.
Вот их ответы: Баба Яга, Змей Горыныч, Карлсон, богатыри, Незнайка,

разные звери и многие другие.
Мы обсудили разные предложения, больше всех нам понравилась 

идея Олеси, которая рассказала, что ее любимые герои – феи. 
Во-первых, фей может быть несколько, во-вторых, феи – маленькие 
существа, как и гномы, в-третьих, феи могут жить в волшебном лесу.

Вывод: новые герои – феи.



А какими наши феи будут, добрыми или злыми?
Мы с мамой решили узнать о характере фей в интернет ресурсах. 



Оказалось, что феи – это сказочные существа, которые обладают  волшебными 
способностями. Некоторые из них помогают, творят добрые дела. Другие –
злые и коварные. Но в нашем Фиолетовом лесу все герои – очень добрые. 

Поэтому я решила, что новые герои будут дружелюбными и веселыми.  

Вывод: новые герои будут дружелюбными и веселыми.



Как же будут выглядеть наши феи?
Мы рассмотрели внимательно гномов Фиолетового леса и обратили 

внимание на то, что у гномов похожая одежда, но разного цвета.
А еще у каждого гнома есть какая-то деталь, которая бывает только 

определенного цвета.
Например, у Желе – одуванчик, у Зеле – кузнечик.

Вывод: у каждой феи будет одежда определенного цвета и яркая цветовая деталь.



Мы задумались, какая одежда будет у фей?
Мы вспомнили, как выглядели феи, которые встречались нам в 
сказках, мультфильмах и фильмах («Волшебник Изумрудного 

города», «Золушка», «Подарки феи») и сделали вывод,
что у всех фей есть общее во внешнем виде.

Вывод: обычно фей изображают в красивых платьях, у них часто бывают 
крылья, волшебная палочка и необычные головные уборы.



Нам нужно было решить, какие цветовые детали будут у фей?
Мы посоветовались с воспитателями. Лариса Михайловна рассказала, 

что некоторые цвета игры «Чудо-крестики 3» - «говорящие». 

Их названия связаны с предметами: 
Лимонный – от слова лимон.
Малиновый – от «малина».

Салатный   – от «салат».
Розовый – от «роза».

К светло-голубому мы подобрали незабудку.

К лиловому – сирень.

Альбина Александровна объяснила, что бирюза – это камень, из 
которого делают украшения.

Вывод: у фей будут детали: незабудка, лимон, малина, сирень, салат, роза, 
бирюза.



Мы решили нарисовать фей.
Но когда расставили на столах необходимые материалы, увидели, что в коробках с 

красками нет баночек нужных цветов. Нам стало ясно, что нужно провести 
эксперимент. Смешивая краски, мы получили розовый, лиловый и светло-голубой 

цвета. Но остальные цвета игры «Чудо-Крестики 3» не получались.

Вывод: чтобы узнать, как получить малиновый, лимонный, салатный и 
бирюзовый цвета, нам нужна помощь специалиста.



Я спросила об этом Жанну Николаевну, которая ведет в нашем 
детском саду кружок по рисованию. Она показала, какие краски нужно 

смешивать для получения нужных цветов и дала мне схему, чтобы я 
смогла объяснить Насте и Уле.

Вывод: чтобы получить новые цвета, нужно смешивать краски в 
определенном порядке и количестве.

 



Мы собрали всю необходимую информацию о новых героях и приступили к их 
созданию.



Феи были созданы. Но у них не было имен. 
Какие имена им подобрать? Мы записали известные нам имена 

девочек на бумагу, сравнили их  и увидели, что имена 
оканчиваются на –А  или –Я.



Вывод: мы назвали фей так:

РозаМалинкаЛимонадка

СиренияСалаткаБирюза Незабудка



Смогут ли наши феи жить в волшебном лесу? Ведь они бумажные. 
Мы вырезали из бумаги и картона фигурки и «поселили» их к 

настоящим героям Фиолетового леса. Через несколько дней мы 
увидели, что бумажная и картонная фигурки помялись и даже 
порвались. А еще у них не было подставки и ими нельзя было 
играть на столе. Мы сделали вывод, что для фей нужен более 

прочный материал и подставка.

Вывод: для фей нужна прочная основа и подставка.



За помощью мы обратились к Анатолию Семеновичу, 
который работает в нашем детском саду и 

умеет ремонтировать мебель и многое другое. 
Он изготовил замечательные прочные основы с подставками из 

фанеры. 



Вот какие замечательные феи получились!



Как же феи появятся в Фиолетовом лесу?
Мы придумали об этом сказку.

«Жили-были в Фиолетовом лесу веселые гномы:
Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе и Фи.

Они были изобретатели и придумывали разные интересные игры. 
Однажды гномы пригласили жителей Фиолетового леса на 

Игропраздник.



Гостей угощали пирогами и пирожными, а потом предложили поиграть.



Всем очень понравились игры. 
Мишик сконструировал собачку из игры «Чудо-Крестики 2».

Лягушата оснащали флажками мачты «Кораблика Брызг-Брызг».
Гусеница Фифа собрала из «Лепестков» чудесный цветок.

А Незримка Всюсь играл с «Волшебной восьмеркой».



Вдруг гости и гномы увидели Галчонка Каррчика. Он пришел с незнакомыми 
девочками. Каррчик рассказал, что встретил их  по дороге на праздник. 

Девочки поздоровались и объяснили, что они – феи  из соседнего леса. Узнав, 
что в Фиолетовом лесу живут гномы-изобретатели, они решили познакомиться 

с ними.



Гномы были очень рады  и предложили феям погостить в Фиолетовом лесу.
А девочки подарили гостеприимным жителям игру «Чудо Крестики 3», 

которую придумали они сами.



Итогом нашей исследовательской работы стали следующие выводы:

Мы
- узнали, что героев сказок придумывает автор-писатель, а изображает 
художник-иллюстратор;
- выяснили: чтобы создать героя, нужно определить его характер, 
внешний вид, дать ему имя;
- узнали секреты получения новых для нас оттенков цветов;
- поняли, что создавать новых героев – очень увлекательное занятие.

Таким образом, мы смогли создать новых героев  и «поселить» их в 
сказочном  Фиолетовом лесу.



Интересно, а смогут ли феи с нашей помощью придумать новую игру?
Об этом мы узнаем в следующем исследовании.



Спасибо 
за 

внимание


