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Игровая 

Центр науки 

«Лаборатория Знайки» 

 26 марта 2015 г. 
 16.00 (время для свободной деятельности) 

 
 На фото: Уход за посеянными помидорами и 

цветами. Возможная деятельность: 
экспериментирование; изучение роста 
растений, правил безопасности весной, видов 
семян, комнатных растений; кроме того 
возможна режиссерская игра «Оранжерея», 
художественное макетирование различных 
комнатных растений, изготовление карточек 
для пополнения коллекции семян и т.д..   
 

 Деятельность возникла после проведения 
непосредственно образовательной 
деятельности «Весенние заботы» 
 
 
 





Игровая  
Центр науки 

«Лаборатория Знайки» 

 3 апреля 2015 г. 
 15.30 (время для свободной 

деятельности) 
 

 Возможная деятельность: Чтение 
литературы о пиратах, проведение 
опытов (плавучесть материалов), 
знакомство со свойствами воды по 
схеме, настольные игры, режиссерская 
игра «На море», «Пираты», 
изготовление макета моря, кораблей. 
 

 Деятельность возникла после 
просмотра мультфильма о пиратах 
«Остров Сокровищ» 
 
 
 





Игровая  
Центр науки 

«Лаборатория Знайки» 

 8 апреля 2015 г. 
 

 16.00 (время для свободной 
деятельности) 
 

 На фото: Чтение литературы о космосе. 
Возможная деятельность: Проведение 
опытов, разгадывание головоломок, 
чтение занимательных фактов, игра в 
настольные игры, изготовление книжки-
самоделки о космосе. 
 

 Деятельность возникла после 
обсуждения в группе на утреннем круге 
темы «Космос» 
 
 
 





Игровая 

Художественно-творческий центр 

«Цветная палитра» 

 27 марта 2015 г. 
 

 16.00 (время для свободной деятельности) 
 

 Возможная деятельность: Изготовление 
птичек-веснянок из бросового и природного 
материала,  пластилина, весенней  
аппликации, изготовление картины для 
декора группы в технике «Квиллинг», цветов 
из креповой бумаги и бросового материала 
для сюжетно-ролевой игры «Цветочный 
магазин», экспериментирование «Теплые-
холодные цвета» . 
 

 Деятельность возникла после проведения 
непосредственно образовательной 
деятельности «Весенние заботы» 
 

 



Художественно-творческий центр 

«Цветная палитра» 

 2 апреля 2015 г. 
 

 7.30 (время для свободной деятельности) 
 

 На фото: Изготовление головного убора для 
сюжетно-ролевой игры «Пираты», 
оформление корабля. Возможная 
деятельность:  изготовление кораблей для 
режиссерской игры, экспериментирование с 
видами бумаги для кораблей. 
 

 Деятельность возникла после просмотра 
мультфильма о пиратах «Остров Сокровищ» 

 



 



Художественно-творческий центр 

«Цветная палитра» 

 9 апреля 2015 г. 
 

 15.20 (время для свободной деятельности) 
 

 На фото: Изображение орбит планет. 
Возможная деятельность: рисование 
звездного неба, изготовление космических 
объектов в технике «оригами», из пластилина, 
бросового материала,  конструирование 
космических кораблей, космических 
фоторамок, настольные игры, пазлы. 
 

 Деятельность возникла после обсуждения в 
группе на утреннем круге темы «Космос» 
 

 



  



Центр сюжетно-ролевых игр 

«Игралочка» 

 27 марта 2015 г. 
 

 15.15  (время для свободной 
деятельности) 
 

 Сюжетно-ролевая игра «Служба 
спасения».  В игре используется 
полифункциональное оборудование: 
чехол на мягкие модули.  
 

 Деятельность возникла после 
проведения непосредственно 
образовательной деятельности 
«Весенние заботы» 
 

 



  



Центр сюжетно-ролевых игр 

«Игралочка» 

 2 апреля 2015 г. 
 

 10.30 (время для свободной 
деятельности) 
 

 Сюжетно-ролевая игра «Пираты». В 
игре используется полифункциональное 
оборудование: чехол на мягкие 
модули.  
 
 

 Деятельность возникла после 
просмотра мультфильма о пиратах 
«Остров Сокровищ» 
 



  



Центр сюжетно-ролевых игр 

«Игралочка» 

 9 апреля 2015 г. 
 

 10.20 (время для свободной 
деятельности) 
 

 Сюжетно-ролевая игра «Космические 
приключения». В игре используется 
полифункциональное оборудование: 
чехол на мягкие модули.  
 
 

 Деятельность возникла после 
обсуждения в группе на утреннем круге 
темы «Космос» 
 

 



  



Центр науки 

«Лаборатория Знайки» 

 3 апреля 2015 г. 
 

 9.30 (время организованной 
деятельности) 
 

 Часть занятия – игра-
экспериментирование «Флот под 
управлением адмирала». В 
деятельности используются 
столики-матрешки. 
 

 Деятельность возникла после 
просмотра мультфильма о пиратах 
«Остров Сокровищ» 
 

 



  



Строительно-конструктивный 
центр «Самоделкин» 

 1 апреля 2015 г. 
 

 7.40 (время свободной 
деятельности) 
 

 Свободное конструирование. В 
деятельности используются 
столики-матрешки. 
 
 

 Деятельность возникла после 
увиденной в другой группе 
постройки. 
 

 



Художественно-творческий центр 

«Цветная палитра» 

 6 апреля 2015 г. 
 

 18.00 (время свободной деятельности) 
 

 Игра в самостоятельно изготовленные 
игры: бродилка, «Мельница». В 
деятельности используются столики-
матрешки. 
 
 

 Деятельность возникла после игры в 
изготовленную заводским способом 
игру-бродилку и игры в шашки . 
 

 



  


