
Развивающие игры как необходимый 

элемент предметно-пространственной 

развивающей среды.

Мы лишаем детей 

будущего, если 

продолжаем учить 

сегодня так, как учили 

этому вчера.

Д. Дьюи



«Ребенок до десятилетнего возраста 

требует забав, и требование его 

биологически законно. 

Он хочет играть, он играет всем и

познает окружающий мир,

прежде всего, в игре»

Максим Горький



В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования говорится о необходимости 

реализации Программы 

«…в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка». (ФГОС ДО I раздел, пункт 1.2.4).

Главный акцент в стандарте сделан на развитие воспитанников 

через игру, свободный разговор, диалог, через общение со 

сверстниками, старшими ребятами, семьей, воспитателями. 

Воспитатель должен стать на позицию партнерства, постигать 

новое вместе с ребенком в форме познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.



Значение игры не в том, что она является 

развлечением и отдыхом, , а в том, что при 

правильном руководстве, становится:

• Способом обучения;

• Деятельностью для организации творчества;

• Методом терапии;

• Первым шагом  социализации ребенка в обществе



Игровые средства технологии 

«Сказочные лабиринты игры»

• Игры

Фронтальные 

средства

(Коврограф

ларчик,Геоконт

Великан и др.)

Образные 

средства 
(ФЛ ,сказки,

персонажи)

Аналоги 

игры

Графические 

средства 
(игровизоры, 

визор,трафареты)

Творческие 

средства 

(альбомы 

фигур, узоры )



По  решению  образовательных  задач  игры 

можно  условно  разделить  на  три  группы:

1.Игры,  направленные  на  логико-математическое  

развитие (целью  этих  игр  является  развитие  

мыслительных  операций,  а игровыми действиями –

манипулирование  цифрами,  геометрическими  фигурами,  

свойствами предметов);

2. Игры  с  буквами,  звуками,  словами  и  слогами. (  В  

этих  играх ребёнок  решает  логические  задачи  с  буквами,  

составляет  слоги,  слова, занимается  словотворчеством);

3. Универсальные  игровые  обучающие  средства (это  

материалы  для  игр,  дидактические пособия,  цель  которых 

– создать  комфортные  условия  для работы

педагога  и  доставить  удовольствие  детям).



Технология интеллектуально- творческого развития

СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ

• Проверенная временем сказочно-игровая модель 

образовательного процесса

• Игровое обеспечение детских видов деятельности и их 

интеграции

• Полноценное развитие личности ребенка во всех 

образовательных областях

• Оборудование, необходимое для выполнения 

образовательного стандарта

• Развитие познавательно-интеллектуальной активности 

детей через игровую деятельность

• Учет особенностей и коррекции недостатков развития 

детей

• Сотворчество педагогов, родителей и детей



Цель технологии

Построение педагогического процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому развитию детей в игре

Задачи

• Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и 

интереса узнавать новое;

• Развитие наблюдательности, исследовательского подхода 

к явлениям и объектам окружающей действительности;

• Развитие воображения, креативности мышления (умения 

гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный 

объект под новым углом зрения);

• Гармоничное, сбалансированное развитие у детей 

эмоционально-образного и логических начал;

• Формирование базовых представлений об окружающем 

мире, математических, речевых умений.



Особенности развивающих игр В.В. Воскобовича

• Широкий возрастной диапазон. С одной и той же игрой 

могут играть дети и трех, и семи лет. 

• Многофункциональность игр. С их помощью можно решать 

большое количество образовательных задач. 

• Вариативность игровых заданий и упражнений. К каждой 

игре разработано большое количество разнообразных 

игровых заданий и упражнений, направленных на решение 

одной образовательной задачи.

• Творческий потенциал каждой игры. Развивающие игры 

дают возможность придумывать и воплощать задуманное 

в действительность и детям и взрослым. 



Организация  педагогического  процесса

Развивающая  среда.

Необходимо:

- создать  интеллектуально-игровой  центр – объёмный  или  

плоскостной  Фиолетовый лес,  «населённый»  сказочными 

персонажами сказок-методик  к  развивающим играм

Воскобовича;

- оснастить  группу  хотя  бы  одним    комплектом  игр  и  

игровых  пособий (в  соответствии  с  возрастом  детей).



Формы  организации  детского  коллектива:

 логико-математические  игры;  

 интегрированные  игровые  занятия;  

 совместная  игровая  деятельность  воспитателей  и  

детей;

 детей  и  родителей; 

 самостоятельная  игровая  деятельность.



Совместная игровая познавательная деятельность

НОД Совместная игровая 

познавательная 

деятельность

Вначале  НОД чётко  ставится  

задача,  что  дети  будут  делать.

СИД начинается спонтанно, либо 

появляется персонаж

Взрослый  ведёт  детей за  

собой,  ставит  перед  ним 

вопросы, задачи  и  привлекает  

детей  к  их  решению

Взрослый – партнёр  по  игре,  в  

процессе  которой  идёт  живая 

беседа и  создаётся  атмосфера  

творчества,  самостоятельности 

и  определённой  свободы

В  конце НОД  подводится  итог 

(что узнали, как  себя  вели)

СИД  плавно  перетекает  в 

самостоятельную  игровую 

деятельность.  Персонаж  

прощается  и  уходит, оставляя  

детей за  игрой.



Усложнение  игрового  материала  идёт  по  трём  

направлениям:

1.Выбор  игры,  соответствующей  интересам  и  

возможностям  ребёнка  в данный  период.

2. Подбор  соответствующих  заданий  к  игре.

3. Постепенное  использование  всех  игр  комплекса.





«Фиолетовый лес» удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым ФГОС ДО к предметно-пространственной среде 

в ДОУ.

•Во-первых, предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно насыщенной;

•Во-вторых, предметно-пространственная среда должна быть 

трансформируемой, то есть должна изменяться в зависимости 

от образовательных ситуаций и интересов детей.

•Третье требование — полифункциональность. Все элементы 

«Фиолетового леса» можно использовать не только по 

назначению, но и в качестве предметов-заместителей в детской 

игре.

•Четвертое требование — вариативность.

•«Фиолетовый лес» полностью соответствует пятому 

требованию — доступность. 

• Последнее требование — это безопасность.



О писание работы с «Фиолетовым лесом»

I. Интеграция содержания образовательных областей

«Фиолетовый лес»позволяет проводить целенаправленную работу в 

рамках ФГОС ДО:

• Ознакомление с окружающим миром;

• Формирование математических представлений

• Развитие речи

II.Используется в разных видах детской деятльности

• Игровая;

• Познавательно-исследовательская;

• Коммуникативная;

• Конструирование;

• Двигательная деятельность

I I I. «Фиолетовый лес» может быть использован:

• В свободной совместной деятельности;

• В предварительно организованной самостоятельной деятельности

• Во время отведенное на НОД



Фиолетовый лес способствует:

• Ознакомлению детей с окружающим миром (временами 

года, природными явлениями, растительным и животным 

миром);

• Развитию познавательных процессов 

(пространственного мышления, внимания, памяти, 

творческого воображения);

• Развитию способностей к анализу, сравнению, обобщению, 

сериации, классификации;

• Развитию аргументированной и доказательной речи

С помощью сказочного пространства, необычных 

персонажей и методических сказок ребенок 

становится действующим лицом событий и 

сказочных приключений















Формы работы

С «Фиолетовым лесом» можно использовать различные формы 

работы: 

• непосредственно образовательная деятельность, 

• совместная деятельность, 

• проведение развлечений, праздников и досугов, 

• придумывание сказок и различных персонажей,

• свободная деятельность детей, 

• сочинение стихов и загадок, 

• исследовательская деятельность, 

• математические викторины и многое другое.

«Фиолетовый лес» — это среда не только развивающая,

но и постоянно развивающаяся.


