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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования развива-

ющих игр В.В. Воскобовича в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения. Авторами обозначены основные принципы игровой технологии «Ска-

зочные лабиринты игры», сформулированы рекомендации по ее применению. 
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В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постиндустри-

ального информационного общества. С самого рождения они сталкиваются с 

современными высокотехнологическими достижениями. Все технические нов-

шества становятся обыденным для подрастающего поколения – компьютерные 

игры, интерактивные игрушки и новинки кинематографа. Дети хорошо инфор-

мированы, они рассуждают на «взрослые» темы. Дошкольники делают иногда 

неожиданные выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые 

всерьез начинают думать о преждевременном взрослении современных детей. 

Современный ребенок живет в несравнимо более широкой информацион-

ной среде, чем его сверстник несколько десятилетий назад. 

Как же научить детей справляться с большим потоком информации, обра-

батывать и анализировать ее? Каждый ребенок любознателен и ненасытен в по-

знании окружающего мира. В дошкольном возрасте быстрыми темпами проис-
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ходит накопление знаний, совершенствуются познавательные процессы, фор-

мируется речь. 

И здесь нам на помощь приходят игры Воскобовича. Развивающие игры 

Воскобовича – это многофункциональная целостная технология, позволяющая 

в игровой форме успешно развивать у детей логику, память, мышление, мото-

рику и другие психологические процессы, а также обучать их счету и чтению. 

Игры Воскобовича предназначены для детей в широком возрастном диапа-

зоне: в них с удовольствием играют как дети 1–2 лет, так и ученики младших 

классов. 

Свою методику Воскобович построил на таких принципах, как: 

– познавательный процесс – каждая игра представляет собой отдельную 

сказку, наполненную веселыми персонажами и приключениями, способствую-

щими развитию фантазии и логики; 

– творческое начало – нетрадиционные задания в играх формируют у ре-

бенка креативное мышление и развивают творческий потенциал; 

– обучение – в процессе игры ребенок одновременно запоминает буквы, 

цифры, формы, цвета и т. д. 

Особенности развивающих игр Воскобовича: 

– игры разработаны исходя из интересов детей; 

– широкий возрастной диапазон; 

– многофункциональность и универсальность. 

На что следует обратить внимание во время занятий с ребенком по иг-

рам Воскобовича: 

1. Подготовка. Перед тем как предлагать ребенку игру следует ознако-

миться с методическими рекомендациями и самой игрой. 

2. Речь. В основном дети работают руками и мало говорят. Во время заня-

тий расспрашивает педагог, что он делает, почему выбрал именно эту фигуру, а 

не другую. Просит пересказать сказочное задание или придумать свой сюжет. 
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3. Статичность. Занимаясь с игровыми материалами, ребенок чаще всего 

находится в одной и той же сидячей позе. Необходимо учитывать возрастные 

особенности детей и вовремя отвлекать от игры. 

4. Усидчивость. Для игры с пособиями Воскобовича требуется усидчи-

вость, а это не каждому ребенку по силам. 

Особенности «Сказочных лабиринтов игры» таковы, что не надо перестра-

ивать работу учреждения или ломать привычный уклад жизни дома. Техноло-

гия органично вплетается в уже существующие порядки. В отношениях «взрос-

лый-ребенок» не предполагается положение взрослого над ребенком, только 

партнерские отношения. Ребенок окружается непринужденной, веселой, твор-

ческой атмосферой. 

Используются игры Воскобовича в роли дидактического материала как в 

НОД, так и в свободной деятельности под руководством воспитателя. 

Автор технологии Вячеслав Вадимович Воскобович уверен, что обучение 

должно быть веселым и непринужденным. В связи с этим, один из принципов 

методики Воскобовича – интересные сказки. Каждую развивающую игру Вос-

кобовича сопровождает увлекательная сказка, которая помогает ребенку быст-

рее запомнить цифры, буквы или формы. В сюжете сказки ребенок помогает 

героям, выполняя различные задания и упражнения. 

Вторым принципом методики Воскобовича является «игра с пользой». 

Развивающие игры автора достаточно многофункциональны. В игровой форме 

можно обучаться чтению или счету, параллельно развивая логику, мышление, 

память и другие психологические процессы. Таким образом, ценность игры за-

ключается в ее способности всесторонне развивать и обучать малыша. 

Третий принцип авторской методики Воскобовича заключается в развитие 

у ребенка творческого начала. Игры и сказки Воскобовича помогают развивать 

воображение, фантазию и творческий потенциал. Выполнение нетрадиционных 

заданий различного уровня сложности способствует формированию раннего 

креативного мышления у детей. 
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Педагог периодически включает в педагогические мероприятия в детском 

саду данные игровые задания, которые с успехом активизируют мыслительную 

деятельность дошкольников, так как обладают большим развивающим эффек-

том. Все это обеспечивает успешность развития процессов логического мыш-

ления, интеллектуальной подготовки ребенка к школьному обучению. 

В играх В. Воскобовича реально выстраивается почти весь процесс обуче-

ния ребенка. «Сказочные лабиринты игры» – это форма взаимодействия взрос-

лого и детей через реализацию определенного сюжета (игры и сказки). При 

этом образовательные задачи включены в содержание игры. 

Дополнительную игровую мотивацию создают и методические сказки. В 

их сюжеты органично вплетается система вопросов, задач, упражнения, зада-

ний. Очень удобно – взрослый читает сказку, ребенок ее слушает и по ходу 

сюжета отвечает на вопросы, решает задачи, выполняет задания. В рамках 

направления работы по развитию логического мышления посредством игр 

В.В. Воскобовича проводятся индивидуальные, групповые занятия с учетом по-

ставленных задач. Игровая технология В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» направлена на помощь ребенку в преодолении проблем математического 

характера, развитие активных форм мышления. Занимаясь с такими игровыми 

пособиями, дети получают истинное удовольствие и открывают для себя всё 

новые и новые возможности. 

В одну и ту же игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше. Игра начи-

нается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет большое ко-

личество разнообразных игровых заданий и упражнений. 

Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами со 

сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с интеллектуальными 

заданиями, вопросами и иллюстрированными рисунками. Сказки-задания и их 

добрые герои – мудрый ворон Метр, храбрый малыш Гео, хитрый, но простова-

тый Всюсь, забавный Магнолик, сопровождая ребенка по игре, учат его не 

только математике, чтению, логике, но и человеческим взаимоотношениям. 
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Различные возможности использования. 

Неоценима возможность этих игр в использовании их как в домашней, се-

мейной игротеке, так и в группах детского, сада, школе, в индивидуальной и 

коррекционной практике. Причем игры могут быть использованы как индиви-

дуальный материал, так и в качестве общегруппового наглядного пособия. 

Например, игровой тренажер «Игровизор», игровой обучающий комплекс 

«Ларчик» разработаны таким образом, чтобы обеспечить педагогу, воспитате-

лю, просто взрослому широкий выбор возможностей обучения, самореализа-

ции, фантазирования вместе с детьми. 

«Фиолетовый Лес» имеет свои особенности в каждой группе: у малышей – 

это, прежде всего, «сенсорный уголок», знакомящий детей с эталонами формы, 

цвета и размера; в средней группе основное внимание уделяется знакомству с 

цифрами и в их интеллектуально-игровом центре появляется сказочная область 

«Цифроцирк» с героями Магноликом и цифрятами – забавными зверушками, 

главной игрой здесь является «Волшебная восьмёрка» – своего рода конструк-

тор цифр; в группах старшего возраста дети проявляют интерес к чтению, и 

здесь появляется сказочная область «Город говорящих попугаев» со своими 

шутами-акробатами и играми, обучающими детей чтению. 

Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуман-

ное в действительность и детям, и взрослым. Сочетание вариативности и твор-

чества делают игры интересными для ребенка в течение длительного периода 

времени, превращая игровой процесс в «долгоиграющий восторг». Универ-

сальность по отношению к образовательным программам позволяет использо-

вать развивающие игры В.В. Воскобовича в любой программе дошкольного об-

разования: «Детство», «Радуга», «Развитие» и т. д. 

Целая серия развивающих игр Воскобовича («Геоконт», «Игровой квад-

рат» и «Цветочные часы»), которые представляют собой универсальные твор-

ческие пособия, предназначенные для многократного использования. 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего 

и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 
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предусматривает скоординированную поддержку развития воображения и дру-

гих творческих способностей ребенка, использование всей многообразной «па-

литры» детских деятельностей, куда входят и игра, и изобразительное творче-

ство, и конструирование, и восприятие сказок, и учение, и общение, и многое 

другое. Это предполагается осуществлять в рамках всех направлений образова-

тельной работы с дошкольниками, от физкультурно-оздоровительного до ху-

дожественно-эстетического. Такой подход является залогом обеспечения пол-

ноценного психического развития ребенка. 
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