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В системе дошкольного образования произошли существенные изменения, 

направленные на формирование гибкой, многофункциональной системы, обес-

печивающей конституционное право каждого гражданина России на общедо-

ступное и бесплатное дошкольное образование. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования ставит перед педагогами следующие задачи: 

‒ обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг; 

‒ расширение содержания образования с учетом индивидуальных особен-

ностей воспитанников, запросов интересов всех участников педагогического вза-

имодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для повы-

шения социального качества дошкольного образования. 

Одной из главных задач дошкольной организации является оптимизация 

развивающей предметно-пространственной среды с целью активизации, расши-

рения и обогащения игровой деятельности дошкольника. Технологический под-

ход к организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО можно осуществить с использованием игровой технологии 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Актуальность введения данной технологии в ДОУ обусловлена требовани-

ями ФГОС ДОК созданию развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на овладение детьми способами усвоения знаний на основе си-

стемно-деятельностного подхода. Это означает, что для развития детей необхо-

димо организовать содержательную деятельность в структурированной развива-

ющей предметно-пространственной среде детского сада. 

Благодаря использованию развивающих игр В.В. Воскобовича процесс обу-

чения дошкольников происходит в доступной и привлекательной форме, созда-

ются благоприятные условия для развития интеллектуально-творческого потен-

циала ребенка. 

Для реализации системы выбрана методика «Сказки Фиолетового леса», 

направленная на развитие познавательно-творческого процесса в игровой форме. 

Работа по развитию интеллектуально-творческих способностей дошкольни-

ков посредством применения развивающих игр В.В. Воскобовича проводилась 

планово, системно, постоянно. С этой целью свою работу автор распределил на 

несколько этапов. 

1 этап. Знакомство с новой игрой в группе. 

Цель ‒ знакомство детей с новой игрой, с её особенностями и правилами. В 

соответствии с принципом наращивания трудностей предусматривается то, 

чтобы дети начинали освоение материала с простого манипулирования играми, 

первичного знакомства. Необходимо предоставить детям возможность самосто-

ятельно познакомиться с игрой, после чего посредством этих игр развивать мыс-

лительную активность. 

2 этап. Собственно игра. 

Цель ‒ развитие логического мышления, представления, умения выявлять 

свойства в объектах, называть их, обобщать по их свойствам, объяснить сходства 

и различия объектов. 
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Игры и упражнения применяются в определенной системе. Постепенно 

усложняются как по содержанию, так и способам. 

3 этап. Самостоятельная игра детей с развивающим материалом. 

Цель ‒ развивать творческие способности, воображение, фантазию, способ-

ности к конструированию и моделированию. 

В самостоятельных играх происходит дальнейшее развитие умений, приоб-

ретенных в совместной игровой деятельности детей и взрослых, совершенству-

ется ручная умелость и интеллект. С учетом актуальности проблемы организа-

ции образовательного процесса таким образом, чтобы ребенок играл, развивался 

и обучался одновременно, работа по интеллектуально-творческому развитию де-

тей 4–7 лет, проводилась в три последовательных этапа: средняя, старшая и под-

готовительная группы. 

Проходила образовательная деятельность «Школа волшебства», с использо-

ванием развивающих игр В.В. Воскобовича: «Геовизор», «Чудо-крестики», иг-

ровое поле из комплектов «Ларчик», «Квадрат Воскобовича». Данный набор игр 

способствовал развитию таких процессов, как память, внимание, логическое и 

творческое мышление, воображение и речь. 

В средней группе дети знакомились с пособиями: «Двухцветный квадрат», 

«Прозрачный квадрат», при этом педагог предоставлял возможность детям са-

мим придумать правила игры, применить свое творческое воображение, совер-

шенствовать навыки конструирования. Выполнялись задания, требующие интел-

лектуального напряжения, волевых усилий и концентрации внимания. 

Интересное знакомство произошло у детей с игровым комплексом «Лар-

чик». При помощи «Волшебных веревочек», дети без труда рисовали различные 

фигуры на игровом поле, создавали картинки. 

Презентация каждой игры сопровождалась сказками «Фиолетового леса», в 

сюжет которых органично вплетаются интеллектуально-творческие задания. 

«Фиолетовый лес» представляет собой некое сказочное пространство, в котором 

каждая игра имеет свою область и своего героя. В «Фиолетовом лесу» можно 

использовать самые разнообразные формы работы: НОД, решение проблемных 
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заданий, придумывание историй с участием «жителей» леса и детей группы, со-

чинение загадок, сказок, стихотворений, исследовательская деятельность, прове-

дение математических праздников и досугов. 

К концу года дети легко конструировали простые геометрические фигуры, 

элементарные контуры предметных форм и создавали образы объектов по соб-

ственному замыслу. Этому способствовали игры: «Геоконт», «Чудо-крестики», 

«Двухцветный квадрат», «Шнур Затейник». При помощи «Конструктора цифр» 

автору удалось в доступной форме познакомить детей с цифрами: ребята запом-

нили текст считалки и сопоставляли его с элементами восьмерки. Дети с удо-

вольствием занимались весь год и добились хороших результатов, стали более 

усидчивы, внимательны, у них улучшилась моторика рук, они не испытывают 

сложностей с усвоением цвета, формы, величины, умением ориентироваться на 

плоскости. Систематичность использования игр Воскобовича позволила сфор-

мировать у детей высокий уровень игровой деятельности. 

Для привлечения внимания родителей к проблеме развития познавательной 

активности дошкольников оформлена памятка «Как играть в игры В.В. Воскобо-

вича дома», разработан буклет «Алгоритмы в помощь родителям». 
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