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Экскурс в авторскую 
технологию Воскобовича

Ценность развивающих детских игр 

состоит в том, что они быстро и 

эффективно позволяют достичь желаемых 

результатов, не утомляя при этом 

ребёнка.

И вот среди многообразия 

творческих подходов, игр, 

знакомых нам по педагогической 

дидактике, появилась совершенно 

особенная, самобытная, 

творческая очень добрая группа 

игр - Развивающие игры 

Воскобовича В.В.

Игры очень важны для становления и

развития личности ребёнка, поскольку

являются не только инструментами его

самовыражения, но, также, и способом

познания окружающего мира и адаптации к

нему.

Основные принципы в основе 

этих игр - интерес - познание -

творчество - становятся 

максимально действенными, так 

как игра обращается 

непосредственно к ребенку 

добрым, веселым и грустным 

языком сказки, забавного 

персонажа или приглашения к 

приключениям.



Реализация ФГОС ДО и НОО
В разнообразии детства и опыте первых лет жизни 
заложен великий творческий потенциал каждого и всей 
нашей культуры

От того,  какие  нормы заложены в детстве, будет в 
буквальном  смысле зависеть жизнь общества

ФГОС дошкольного образования – это стандарт  
качества дошкольного образования, качества 
потенциальной творческой жизни детей и взрослых

ФГОС дошкольного образования:

• ориентирован на  вариативность развивающих форм 
этой поддержки

• выступает как своего рода социальная матрица, 
позволяет создать навигацию для родителей и детей в 
сфере дошкольного  детства

ФГОС НОО:

особенностью нового стандарта является его 
деятельностный характер, ставящий главной целью 
развитие личности обучающегося



Правовое пространство

Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.12.2015г.)

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным  образовательным программам  дошкольного образования (Приказ  от 
30.08.2013г. № 1014)

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования

(Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (с изменениями от 15 августа 2015 г.)



Особенности развивающих  

игр Воскобовича В.В.



Ключевые проектные линии

1

• Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать 
новое.

2
• . Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и 

объектам окружающей действительности

3

• Развитие воображения, креативности, мышления (умение гибко, оригинально 
мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения).

4
• Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начала.

5

• . Формирование базисных представлений  об окружающем мире, 
математических понятий, речевых умений

6
• Развитие мелкой моторики и всех психических процессов.



Задачи игровых технологий
• Усвоение некоторых представлений об 

окружающем мире, 

• Знакомство  с цветом и  формой при помощи 
обследовательских действий

Младший 
дошкольный 

возраст

• Овладение  основных навыков 
конструирования, 

• Выполнение заданий, требующих 
интеллектуального напряжения, волевых 
усилий и концентрации внимания

Средний 
дошкольный 

возраст

• Знакомство с закономерностями, 
принципами взаимодействия, развитие 
внимания  творчества и самостоятельности,  

• Освоение изобретательских навыков для 
создания игровых заданий и упражнений, 
развитие воображения на предмет создания 
конструкторских  предметных форм

Старший 
дошкольный 

возраст

• Совершенствование интеллекта,

• Развитие внимания, памяти, воображения, 
речевой активности,

• Развитие творческих способностей

Начальная школа



Направленности в ДО
Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Предметные области в НОО
Уроки развития речи,  окружающего 
мира, математики, чтения

Внеурочная деятельность

Проектная деятельность

Занятия в ГПДП
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Формы взаимодействия в ДО

ребёнокребёнок

самостоятельная  работа ребёнка

Формы взаимодействия в НОО
обучающийся обучающийся

учитель
педагог ДО

воспитатель
педагог ДО

воспитатель ГПД

педагог-психолог

учитель

педагог психолог

родитель

родительродитель

родитель



Требования к развивающей  предметно-

пространственной среде 

Образовательной организации



Виды развивающей среды



Виды развивающей среды



Виды развивающей среды



Виды развивающей среды
Библиотека игрушек и электронная 
игровая библиотека

Центр познавательной игровой активности 
в группе ДО

Переносной модульный кейс для групп 
семейного детского сада и  школ

Передвижной мозаичный парк

Игротека выходного дня для жителей 
района

Фестиваль игровой по авторским играм

Газета «Играй вместе с нами, играй рядом 
с нами, играй лучше нас»



Условия реализации авторской 
технологии

• ООД в первой половине дня в ИИЦ «Росток» 
(подготовительная и старшая группы) совместная 
деятельность  педагога и ребенка

• ООД  в первой половине дня  ИИЦ «Росток» тематические 
занятия : развитие речи, познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие

• Утро и вторая половина дня – самостоятельные игры 
(индивидуально, с подгруппой)

ДО

• Урочная деятельность (Обучение грамоте 1 класс 
«Фиолетовый лес» -составление рассказа , предложения)

• Частичное включение в урочную деятельность (1-2 класс-
математика – «Забавные цифры» -сложение и вычитание  
однозначных и двузначных чисел)

• Во второй половине дня внеурочная деятельность  
(занятия по авторской технологии – 72 часа-2 ч/неделю)

• Во второй половине дня  посещение ИИЦ «Росток» 
(занятия по отдельным модулям  по теме или по выбору –
1 ч/неделю 1-2 классы)

ШО



Перечень   реализуемых   игр 

1 • Кораблик «Плюх-плюх»

3 • Фиолетовый лес

4 • Забавные цифры

5 • Игровой квадрат

6 • Геоконт

7 • Цветные квадраты

8 • Игровизор

9 • Фонарики



Виды авторских игр и их цели

Фиолетовый лес- сенсомоторный 
уголок с приключениями забавных 

персонажей, занимательными 
вопросами ,проблемными задачами, 
упражнениями на моделирование и 

преобразование предметов.



Кораблик «Плюх-Плюх»- помогает  

формировать простейшие 

математические навыки. В процессе 

игры с корабликом у детей 

развивается мелкая моторика, 

внимание и зрительное восприятие.

Виды авторских игр и их цели

Используя «Забавные цифры»  

дети легко осваивают 

количественный и порядковый 

счёт, и в последующем   сами 

придумывают  математические 

задачки.



С «Игровым квадратом»  дети 

осваивают   алгоритм 

конструирования  и находят 

спрятанные геометрические   

фигуры, придумывают 

собственные предметные силуэты.

Виды авторских игр и их цели

Пособие «Цветные квадраты» помогает 

знакомить детей с пространственными 

и количественными отношениями  и 

предоставляет огромный простор для 

творческой деятельности как детей, так 

и педагогов и подходит для 

индивидуальных и групповых занятий. 



Игра-конструктор «Геоконт» -

позволяет нам закреплять цвета, 

величину, а также развивать у детей 

навыки моделирования и 

конструирования, развивать мелкую 

моторику.

Виды авторских игр и их цели

С помощью пособия  «Игровизор» 

очень удобно с детьми выполнять 

графические диктанты, тесты,  

осваивать пространственное 

расположение объектов и наконец  

исследовать пути загадочных 

лабиринтов.



Игра «Фонарики» , созданная по типу рамок-

вкладышей, знакомит ребенка с разными 

геометрическими формами, понятиями 

величины, цвета, части и целого. Играя с 

фонариками, ребенок развивает внимание, 

память, речь, логическое мышление, 

моторику рук, фантазию.

Виды авторских игр и их цели



Таким образом развивающие игры В.В. Воскобовича   создают 

благоприятные условия для развития интеллектуально-творческого потенциала 

ребёнка. Дети играют потому, что им нравится сам процесс игры. И благодаря тому, 

что развивающая игра является для ребенка активной и осмысленной 

деятельностью, в которую он охотно и добровольно включается, новый опыт, 

приобретенный в ней, становится его личным опытом и достоянием.



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ…


