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* Проверенная временем сказочно-игровая модель 

образовательного процесса 

* Игровое обеспечение детских видов деятельности и их 

интеграции 

* Полноценное развитие личности ребѐнка во всех 

образовательных областях 

* Развитие познавательно-интеллектуальной активности 

детей через игровую деятельность  

* Учѐт особенностей и коррекция недостатков развития 

детей 

* Сотворчество педагогов, родителей и детей. 

* Разработано в полном соответствии с требованиями 

ФГОС. 



Ценность технологии 

1. Многофункциональность. 

2. Вариативность. 

3. Сказочность методики. 

4. Возрастная направленность. 

5. Единое сказочное пространство. 

6. Универсальность по отношению к 

программам. 

 

 



Цели и задачи игровой 

технологии В.В. Воскобовича 

 Развитие у детей познавательного интереса, желания 
и потребности узнать новое. 

 Развитие наблюдательности, исследовательского 
подхода к явлениям и объектам окружающей 
действительности. 

 Развитие воображения, креативности, мышления. 

 Гармоничное, сбалансированное развитие у детей 
эмоционально-образного и логического начала. 

 Формирование базисных представлений об 
окружающем мире; математических и речевых 
умений. 

 Развитие мелкой моторики и всех психических 
процессов. 



В каждом игровом комплекте, есть свои герои. 



Технология опыта 

Изготовление игр своими руками 



       «Фиолетовый лес» 









 Ребѐнок не просто создает изображения на 

«Геоконте», а делает паутинку паука Юка, лучи и 

отрезки, которые называются "оранжевым криком 

Красного зверя", "зеленым свистом Желтой птицы" 

или "синим шепотом Голубой рыбы". В книжке 

приводятся схемы-рисунки того, что должно у 

ребенка получиться. 

 

 В результате игр с "Геоконтом" у детей развивается 

моторика кисти и пальчиков, сенсорные способности 

(освоение цвета, формы, величины), мыслительные 

процессы (конструирование по словесной модели, 

построение симметричных и несимметричных фигур, 

поиск и установление закономерностей), творчество. 



Игра «Кораблик Плюх-плюх». Этот 

игровой комплекс предлагает 

путешествие по морям и океанам, по 

Голубому ручью и озеру Айс, в компании 

капитана «Гуся» и матросов лягушат. А 

по дороге они встретят  много 

удивительных героев. 



Герои кораблика «Плюх-плюх» 

 





Игровой комплекс «Квадрат Воскобовича» 





 Игра представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных с двух 

сторон на расстоянии 3-5 мл друг от друга на гибкую тканевую основу. 

С одной стороны «Квадрат» - зеленого и желтого цвета, с другой – 

синего и красного. «Квадрат» легко трансформируется: его можно 

складывать по линиям сгиба в разных направлениях по принципу 

«оригами» для получения объемных и плоскостных фигур. Потому-то 

эту игру называют еще «Вечное оригами» или «Квадрат– 

трансформер». 

 

 Игру сопровождает методическая сказка «Тайна Ворона Метра, или 

сказка об удивительных превращениях-приключениях квадрата». В ней 

"Квадрат" оживает и превращается в различные образы: домик, мышку, 

ежика, котенка, лодку, туфельку, самолетик, конфетку и т.п. Ребенок 

собирает фигуры по картинкам в книжке, где показано, как сложить 

квадрат, и дано художественное изображение того же предмета. 

 

 Этот квадрат-головоломка позволяет не только поиграть, развить 

пространственное воображение и тонкую моторику, но и является 

материалом, знакомящим с основами геометрии, стериометрии, 

счетным материалом, основой для моделирования, творчества, которое 

не имеет ограничений по возрасту. 



           Игровой комплекс «Счетовозик» 





 Пассажир этого занимательного паровоза – 

персонаж по имени Магнолик. Его любимое занятие 

– рассматривать окошки: среди них нет ни одного 

одинакового, в каждом горит разное количество 

«фонариков» (красных клеточек). Это количество 

соответствует номеру окошка – от 0 до 20. Таким 

образом,  ребенок знакомится не только с цифрами 

(на первый взгляд непонятными закорючками), но и 

с их количественным значением. 

 

 



        Спасибо за внимание! 


