
МОУ детский сад № 17 Дзержинский район Волгограда

Городской семинар-практикум:

«Реализация ФГОС дошкольного образования средствами игровой 

технологии  В.В. Воскобовича  «Сказочные лабиринты игры»



«Игра – это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток 
представлений, понятий об 

окружающем мире».
В.А. Сухомлинский 



«Интеллект -
сложное интегральное образование,

включающее разные познавательные
процессы и функции (мышление,
память, внимание, воображение,

речь) в их взаимосвязи».
П. Я. Гальперин

«Интеллект» (в переводе с латинского intellectus -

познание, понимание) в широком смысле означает

совокупность всех познавательных функций человека:

от восприятия и ощущений до воображения и

мышления. В более узком смысле это мышление.











Б.П. Никитин



В.В. Воскобович



Цель:

Построение педагогического 

процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре.



Задачи:

 развитие у детей познавательного интереса,

желания и потребности узнавать новое;

 развитие наблюдательности, исследовательского

подхода к явлениям и объектам окружающей

действительности;

 развитие воображения, креативности мышления

(умения гибко и оригинально мыслить, видеть

обыкновенный объект под новым углом зрения);

 Гармоничное, сбалансированное развитие у

детей эмоционально-образного и логических

начал;

 Формирование базисных представлений об

окружающем мире, математических, речевых

умений.



Особенности технологии:

• широкий возрастной диапазон участников;

• многофункциональность;

• вариативность;

• взаимосвязь развивающих пособий;

• поэтапность;

• широта использования;

• творческий потенциал игры;

• сказочность

• комфортность;

• безопасность.



Широкий возрастной диапазон



Классификация игр по возрастам
ранний возраст (1 -3 года)

 Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес»;

 Игровой комплекс «Коврограф Ларчик»;

 Игровой комплект «Мини-ларчик»;

 Ирга кораблик «Плюх-Плюх»;

 Игра «Квадрат Воскобовича двухцветный»;

 Игра «Чудо-крестики 1»;

 Игра «Чудо Соты 1»;

 Игра «Чудо Соты 1 Ларчик

 Игра «Лепестки Ларчик;

 Пособие «Разноцветные лепестки Ларчик»;

 Игра «Лепестки Магнит»;

 Пособие «Елочка Ларчик»;

 Пособие «Эталонные фигуры «Ларчик»;

 Игра «Фонарики»;

 Игра «Фонарики Ларчик»;

 Игра «Логоформочки 3»;

 Игра «Логоформочки Ларчик»;

 Игра «Черепашки Пирамидка»;

 игра «Черепашки Ларчик»;

 Игра «Шнур-Малыш»



Классификация игр по возрастам

Младший дошкольный возраст (3-4 года)

 Пособие «Набор букв и знаков Ларчик»;

 Пособие «Набор цифр и знаков Ларчик»;

 Пособие «Умные стрелочки Ларчик»;

 Графический тренажер «Игровизор» (с приложениями);

 Игра «Математические корзинки 5»;

 Пособие «Теремки Воскобовича»;

 Игра «Геоконт Великан»; игра «Геоконт Малыш»;

 Игра «Квадрат Воскобовича четырехцветный»;

 Конструктор «Прозрачный квадрат»;

 Игра «Прозрачный квадрат Ларчик»;

 Игра «Прозрачная цифра»;

 Игра «Чудо-Креситики 1, 2», «Чудо-Крестики Ларчик»;

 Игра «Логоформочки 3», «Логоформочки Ларчик»;

 Игра «Елочка Радужная», «Елочка Двухцветная»,

 Игра «Волшебная восьмерка 1, 3», «Волшебная восьмерка Ларчик»;

 игра«Шнур-затейник».



Классификация игр по возрастам

средний дошкольный возраст (4 – 5 лет)

 Игра «Математические корзинки 10»;

 Игра «Счетовозик»;

 Игра «Змейка»

 Игра «Кораблик Брызг-Брызг»; «Кораблик Брызг-Брызг Ларчик»

 Игра «Чудо-Креситики 3», «Чудо-Крестики Ларчик»;

 Игра «Логоформочки 5», 

 Игра «Елочка Радужная», «Елочка Двухцветная»,

 Игра «Волшебная восьмерка 1, 2, 3», «Волшебная восьмерка 

Ларчик», «Волшебная восьмерка Магнит»;

 Комплект «Резинки Радуга»;

 Альбомы фигурок «Чудо-Крестики 2», «Чудо –Соты 1»;

 Настольные игры «Чудо-Крестики 2», «Чудо –Соты 1»;

 Трафареты «Чудо-Крестики 2», «Чудо –Соты 1»;

 Трафарет «Логоформочки»;

 Игра «Логоформочки Визор»;

 Игра «Конструктор букв 1, 3», «Конструктор букв Ларчик»;

 Альбомы-пособия «Автосказка».



Классификация игр по возрастам

старший дошкольный возраст (5 – 7 лет)

 Игра «Математические корзинки 10»;

 Игра «Планета умножения»;

 Игра «Кораблик Буль-Буль Ларчик»;

 Игра «Счетовозик»;

 Игра «Змейка»

 Игра «Чудо-Креситики 3», «Чудо-Крестики Ларчик»;

 Игра «Логоформочки 5», 

 Игра «Елочка Радужная», «Елочка Двухцветная»,

 Игра «Волшебная восьмерка 1, 2, 3», «Волшебная восьмерка 

Ларчик», «Волшебная восьмерка Магнит»;

 Комплект «Резинки Радуга»;

 Альбомы фигурок «Чудо-Крестики 2», «Чудо –Соты 1»;

 Настольные игры «Чудо-Крестики 2», «Чудо –Соты 1»;

 Трафареты «Чудо-Крестики 2», «Чудо –Соты 1»;

 Трафарет «Логоформочки»;

 Игра «Логоформочки Визор»;

 Игра «Конструктор букв 1, 3», «Конструктор букв Ларчик»;

 Альбомы-пособия «Автосказка».



Многофункциональность

1+2

?
Аа



Вариативность



Взаимосвязь развивающих пособий

ИГРА

Фронтальные

средства

(магнитная доска, 

электронная доска)

Фронтальные 

игровые средства

(«Коврограф 

Ларчик», «Геоконт 

«Великан» и т.д.)

Образные 

средства

(«Фиолетовый 

лес», сказки, 

персонажи)

Аналоги 

игры

Графические 

средства

(«Игровизор», 

«визоры, 

трафареты)

Творческие 

средства

(альбомы фигур, 

узоры и проч.

Дополнения 

к игре



Поэтапность



Этапы освоения игр детьми

Первый этап:

• «Квадрат Воскобовича двуцветный»;

• «Чудо-головоломки»;

• «Чудо-головоломки» Ларчик;

• «Коврограф «Ларчик»;

• «Математические корзинки»;

• «Шнур-затейник»;

• «Фонарики»;

• «Логоформочки 3»;

• «Лепестки».



Этапы освоения игр детьми

Второй этап:

• «Квадрат Воскобовича четырехцветный»;

• «Прозрачный квадрат»;

• «Прозрачная цифра»;

• «Геоконт»;

• «Игровизор»;

• «Коврограф «Ларчик»;

• «Математические корзинки»;

• «Шнур-затейник»;

• «Волшебная восьмерка 1,3»;

• «Теремки Воскобовича»;

• «Планета умножения»;

• «Кораблик Брызг-Брызг»;

• «Логоформочки 5»;

• «Счетовозик».



Этапы освоения игр детьми

Третий этап:

• «Змейка»;

• «Геовизор»;

• «Прозрачная цифра»;

• «Волшебная восьмерка 2»;

• «Теремки Воскобовича»;

• «Читай-ка на шариках»;

• «Планета умножения»;

• «Домино»;

• «Счетовозик»;

• «Коврограф «Ларчик»

• «Парусник»;

• «Ромашка», «Яблонька», «Снеговик»;

• «Кораблик Брызг-Брызг»;

• «Логоформочки 5»;

• «Логоформочки «Ларчик».



Широта использования



Творческий потенциал



Сказочность



Сказочность

Комплект Сказочная 
область

Главный 
персонаж

Игры, входящие в 
сказочную область

Персонажи 
игры

«Играем в 
математику»

Королевств
о Муравия

Королева
Мурана

• «Математические
корзинки 5»;

• «Математические 
корзинки 10»;

Персонажи 
«Цифроцирк»

• «Счетовозик»; «МагНолик»

• «Кораблик «Плюх-
Плюх»;

Гусь Капитан
Океанкин
Лягушонок
Матрос Озеркин
Лягушонок
Матрос Речкин
Лягушонок
Матрос 
Морейкин

• «Кораблик 
«Брызг-Брызг» 
Ларчик»

• «Кораблик «Буль-
Буль» Ларчик»



Сказочность
Комплект Сказочная 

область
Главный 

персонаж
Игры, входящие в 
сказочную область

Персонажи игры

Конструктор 
«Геоконт»

Чудесная 
Поляна 
Золотых 
Плодов

«Малыш 
«Гео»

«Геоконт «Великан» Луч Владыка
Малыш Гео
Ворон Метр 
Незримка
Всюсь
Паук Юк
Паучок Чок-Чок

«Геоконт «Малыш»

Плакат 
«Геоконт.Алфавит»

Малыш Гео
Луч Владыка
Попугай Эник

«Геовизор» Гном Разделяй-Объединяй

Гном Увеличь-Уменьши

Гном Крути-Верти

Гном Появись-Исчезни



Сказочность
Комплект Сказочная 

область
Главный 

персонаж
Игры, входящие в 
сказочную область

Персонажи игры

«Коврограф
Ларчик»

Ковровая 
поляна

Слон Лип-
Лип

Игровое поле «Коврограф
Ларчик»

Гусеничка Фифа
Жираф Жорик
Лопушок

Образные пространственные 
карточки «Лев-Павлин-Пони-
Лань»

Лев; Павлин; Пони
Лань

Набор Карточек 
«Разноцветные гномы» 
(образы цвета – 10 шт

ГномЫ:  Колле; Охле; Желе; 
Зеле; Геле, Селе; ; Белыш; 
Сержик; Черныш

Набор карточек «Забавные 
буквы»

Арлекин; Орлекин;
Урлекин;
Ырликин; Эрликин; 
Ярлекин; Ерлиин;
Юрлекин; Ирлекин;

Набор карточек «Забавные 
цифры»

МагНолик, Ежик Единичка; 
Зайка Двойка; Мышка 
Тройка; Крыска Четверка; 
Пес Пятерка; Кот Шестерка; 
Крокодил Семерка; 
Обезьяна Восьмерка, Лиса 
Девятка



Сказочность

Комплект Сказочная 
область

Главный 
персонаж

Игры, входящие в 
сказочную область

Персонажи игры

Комплект 
«Чтение 

через игру»

Царство 
Попугавия

Персонаж 
«Король 
Попугай»

Пособие «Теремки 
Воскобовича»

«Буквоцирк»
Попугай Эник
Попугай Бэник
Попугай Веник

Комплект «Складушки с 
CD»

Лопушок

Комплект «Читайка на 
шариках»

Филимон Коттерфильд
Попугай Эник
Попугай Быник
Попугай Веник



Сказочность

Комплект Сказочная 
область

Главный 
персонаж

Игры, 
входящие в 
сказочную 

область

Персона
жи игры

Комплект
«Игровизор с 
приложениями

Макерленд «Околесек»

Комплект «Игровой 
квадрат»

Страна 
Волшебных 

превращений

Ворон Метр

Конструктор 
«Прозрачный 
квадрат»

Озеро Айс Незримка
Всюсь

Комплект «Чудо -
конструкторы»

Чудо-Острова Персонаж 
«Чудесик»



Сказочность

Алгоритм построения 

«быстрой сказки»

1) «взрослая» задача,

2) создание/использование модели,

3) мультипликация (оживление),

4) проблемная ситуация,

5) разрешение проблемной ситуации,

6) проверка выполнения «взрослой» задачи.





Комфортность

 качественное изготовление игр;

 красочность;

 удобство работы с играми;

 методическое сопровождение;

 мобильность игр.



Технология 
с «открытым кодом»

Блоки технологии:

 Методика (теоретический блок;

 Универсальные игровые средства, сказочные образы 

(позволяют решать широкий спектр образовательных 

задач);

 Предметные средства (направлены на решение узких 

задач-обучение чтению, математике);

 Конструктивные средства (связаны с развитием 

конструктивных умений).





Коворкинг-центр 

«Развивай-ка»

Коворкинг- сессия 

по технологии 

В.В. Воскобовича







все, что понравилось, 

информация и формы 

работы, которые 

вызвали положительные 

эмоции, либо  могут быть 

полезны педагогу  для 

достижения каких-то 

целей.

все, что не понравилось, 

показалось скучным, 

вызвало неприязнь, 

осталось непонятным, или 

информация, которая, по 

мнению педагога, оказалась 

для него не нужной, 

бесполезной с точки зрения 

решения жизненных 

ситуаций

все любопытные факты, о 

которых узнали  и что бы 

еще хотелось узнать по 

данной проблеме, вопросы 

к ведущему


