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ПОСОБИЯ «КОРАБЛИК БРЫЗГ-БРЫЗГ» 

Аннотация: в статье описан опыт использования игровой технологии Вос-

кобовича В.В. в процессе организации интеллектуально-творческого развития 

ребенка. 
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Сегодня в детских садах для всестороннего и творческого развития детей 

широко применяются различные развивающие методики, хотелось бы, чтобы и 

родители перенимали этот опыт у педагогов. Авторская методика Воскобовича, 

на наш взгляд, выделяется среди известных методик, она отличается многофунк-

циональностью, креативностью и высокой эффективностью. 

Во-1. Широкий возрастной диапазон участников игр 

Одна и та же игра интересна и трехлетке и семилетке, так как в ней есть и 

действия для малышей и многоступенчатые задания для старших детей. 

Во-2. Многофункциональность. 

С помощью игр решаются сразу несколько образовательных задач. С помо-

щью одной игры ребенок может изучить цвет и форму, освоить счет и буквы, а 

также развить мелкую моторику рук и многие психические процессы. 

3. Следующая особенность игр Воскобовича – Творческий потенциал 

Все игры – свободный полет воображения. Много интересного можно сде-

лать из деталей «Чудо-головоломок», разноцветных «паутинок» «Геоконта и 

др.игр. Любая получившаяся фигура, может разжечь воображение ребёнка до та-

кой степени, на которую мы взрослые, просто не способны. 
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4. И, наверное, главной особенностью игр Воскобовича является сказочная 

«огранка». Сказка – это и дополнительная мотивация, и модель опосредованного 

обучения. Ведь новое, необычное и нестандартное всегда привлекает внимание 

и лучше запоминается. 

А поможет нам кораблик Брызг-Брызг. 

Эта игра очень интересна детям, как и все, что связано с морской тематикой. 

А для педагога она дает огромный простор для творчества, выдумки сюжетов. Во 

время путешествий, придуманных педагогом, ребята осваивают математические 

навыки, и узнают много нового об окружающем, совершенствуется словарный за-

пас и связная речь, дети фантазируют, а значит идет развитие воображения. 

Кораблик «Брызг-Брызг» представляет собой плоскую лодочку на ковроли-

новой основе. Кораблик можно закрепить на вертикальной поверхности с помо-

щью липучек, т.е. данное пособие может использоваться для фронтальной и ин-

дивидуальной работы. 

У кораблика семь мачт, на каждой мачте расположены разноцветные 

флажки. Флажки деревянные и крепятся к мачте липучкой. Все мачты пронуме-

рованы цифрами от 1 до 7. Это игры с продолжением, в ходе которых закрепля-

ются навыки счета до 7, идет знакомство с порядковым счетом, сравнение пред-

метов по высоте, дети учатся соотносить понятия «число» и «цифра». Ребята ви-

дят и понимают значение слов «направо», «налево», «вверх», «вниз», «горизон-

таль», «вертикаль». 

В наших играх всегда помогает веселая команда – гусь Капитан Океанкин и 

его дружные матросы-лягушата. 

В работе с корабликом «Брызг-брызг» возможны такие варианты заданий: 

Разобрать флажки по цвету. Флажков какого цвета больше всего, какого 

меньше всего? Сколько флажков такого-то цвета? 

Сколько флажков на первой и т. д. мачте? 

Налетел ветер и сорвал все флажки. Давайте заново наденем флажки на 

мачты. Но есть правило – голубые и фиолетовые флажки будут повернуты 

вправо. 
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Расположить цветовые ряды по вертикали, горизонтали и диагонали. 

Диктанты с разными вариантами, напр. – прикрепи на 4 мачту вверху голу-

бой флажок. 

Снять с пятой мачты флажки и заполнить ее флажками со 2 и 3 мачт. (или 4 

и 1) Какого цвета будут флажки и сколько их. Из каких чисел состоит число 5?». 

Как вариант, можно флажки обводить, раскрашивать, превращать их в за-

бавные фигурки. На кораблике можно провести карнавал – динамические паузы. 

Таким образом, работая над данной технологией, нам удалось: 

− создать первоначальные условия для интеллектуального и творческого 

развития детей (приобретение игр и персонажей и изготовление их своими ру-

ками); 

− заинтересовать коллег и родителей. 
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