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Универсальные игровые 
развивающие средства

1. Сказочное универсальное средство
Предметно-пространственная среда   
«Фиолетовый лес»

2.  Предметные универсальные средства
Комплекс «Коврограф «Ларчик» и 

комплект «МиниЛарчик»

3.  Графическое универсальное средство
Игровой графический тренажер «Игровизор»







Предметно-пространственная 
среда «Фиолетовый лес»

Ковролиновая основа 
для жесткого крепления 
на стене общей 
площадью 1,0м х 1,25 м 
или       1,5м х 2,5 м с 
модульными 
элементами. 

Для детей от 3 до 7 лет.

Переносные элементы крепятся к основе на липучках и могут
размещаться в произвольном порядке на основе.





Предметно-пространственная среда 
«Фиолетовый лес» способствует:

• Ознакомлению детей с 
окружающим миром 
(временами года, 
природными явлениями, с 
растительным и 
животным миром).

• Развитию 
познавательных 
процессов 
(пространственного 
мышления, внимания, 
памяти, творческого 
воображения).



• Развитию 
способности к 
анализу, сравнению, 
обобщению, 
сериации, 
классификации.

• Развитию 
аргументированной 
и доказательной 
речи.

Предметно-пространственная среда 
«Фиолетовый лес» способствует



1) Обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых (в том 
числе детей разного возраста), двигательной 
активности детей, а также дает возможность 
уединения и проектирования собственного 
пространства.

2) Обеспечивает реализацию различных 
образовательных программ, используемых в 
образовательном процессе ДО.

3) Среда «Фиолетовый лес» содержательно-
насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная.

Среда выполняет требования 
ФГОС ДО



• Доступная;

• Безопасная;

• Вариативная;

• Трансформируемая;

• Полифункциональная;

• Содержательно-
насыщенная

Предметно-пространственная 
среда «Фиолетовый лес» 



Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» используется
• в свободной 

совместной 
деятельности 
взрослого и ребенка;

• в предварительно 
организованной 
педагогом 
самостоятельной 
деятельности детей;

• во время, отведенное 
на непосредственную 
образовательную 
деятельность.



Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Фиолетовый лес» 

• 17 апреля 2015 года  
Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда «Фиолетовый 
лес» была отмечена 
дипломом II
степени в конкурсе 
«Инновации для 
детства»  



• Раннего возраста

• Дошкольного возраста

• Младшего школьного возраста

• С ограниченными возможностями 
здоровья 

Предметно-пространственная среда 
«Фиолетовый лес» используется в 

работе с детьми



• познавательное 
развитие; 

• социально-
коммуникативное 
развитие;

• речевое развитие; 

• художественно-
эстетическое 
развития;

• физическое развитие.

Среда направлены на решение задач пяти 
образовательных областей ФГОС ДО: 



«Помоги утеплить норки» (от 3 лет)

Задачи:
- закрепление умения выделять размер –
большой, средний, маленький;
-развитие умения группировать по размеру.

Материалы и оборудование: желтые листочки трех 
размеров, ёжики двух размеров, мышка.
Игровая ситуация:
В Фиолетовом лесу наступила осень, листья на 
деревьях пожелтели и начали опадать. Ёжики 
начали готовиться к спячке. Но в норках 
холодно, надо бы их утеплить. Чем можно 
утеплить норки? Бегая по лесу, ёжики увидели 
листочки, упавшие с дерева и решили ими 
утеплить свои норки. Маленький ёжик начал 
собирать средние листочки, большой ёжик –
большие. И тут они услышали писк мышки. 
Она тоже прибежала за листочками для своей 
норки и стала собирать маленькие листочки. 
Норки получились теплыми, уютными и 
красивыми.
Задание:
Помочь ёжикам и мышке насобирать листочки 
нужного им размера.

Вариативность заданий
Ознакомление с окружающим



«Откуда выпал листик?» (3-5 лет) 

Задачи:
- развитие внимания, мышления;
- развитие координации движений.

Материалы и оборудование:   ажурное 
дерево с листочками.

Игровая ситуация:
Гном Фи прогуливался по Фиолетовому
лесу и увидел, что с его любимого дерева
осыпались фиолетовые листочки. Стал он
думать, как вернуть листочки обратно. И
так пробовал, и сяк, но ничего не
получалось. Давайте попробуем поставить
листочки на место.

Задание:
Подобрать листочки в отверстия на кроне 

дерева. 

Вариативность заданий
Развитие психических процессов



«Подарим гномам листочки» (от 3 лет)

Задачи:
- развитие внимания, памяти;
- закрепление знания основных цветов;
- развитие умения группировать по цвету.

Оборудование и материалы: наборы 
листочков 4 цветов, гномы Кохле, Желе, 
Зеле, Селе.

Игровая ситуация:
Веселые гномы гуляли в Фиолетовом лесу 
и увидели много разноцветных листочков. 
Они им так понравились, что они решили 
собрать их в букеты. 

Задание:
Помочь гномам собрать листочки своего 
цвета: Кохле – красные, Желе – желтые, 
Зеле – зеленые, Си – синие.

Вариативность заданий
Сенсорное развитие



«Кто быстрее?» (от 3 лет)

Задачи:
- развитие глазомера;
- совершенствование умения сравнивать длину путем 
приложения,
- развитие связной речи.

Материалы и оборудование: ёжики двух размеров, цветок, 
разноцветные веревочки двух цветов и двух размеров.

Игровая ситуация:
Ёжики решили пойти на день рождения к Лягушке и 
подарить ей цветок. Они вспомнили, что видели в лесу 
прекрасный, большой цветок, и каждый захотел подарить 
именно его. Они побежали каждый по своей дорожке. Кто 
быстрее прибежит к цветку? У кого длиннее дорожка? У 
кого короче?

Задание:
Определить, кто быстрее добежит до цветка (определить «на 
глаз»). Сравнить дорожки по длине. Определить, кто же 
быстрее добежал до цветка. Придумать историю, как Ёжики 
поздравляли Лягушку.

Вариативность заданий
Играем в математику



«Помоги мышатам сосчитать листочки» 
(4-6 лет)

Задачи:
- закрепление счета до 5;
- закрепление умения решать простые задачи;
- развитие умения использовать цифры и знаки.

Оборудование и материалы: мышки, листочки, 
цифры и знаки.

Игровая ситуация:
Мышата решили украсить свой дом 
листочками. Маленький мышонок нашел 2 
зеленых листочка, а большой мышонок 
насобирал красные листочки. Сколько 
листочков он собрал? Принесли они их домой, и 
решили узнать, сколько же они принесли 
листочков. Но никак не могли сосчитать. 
Давайте поможем мышатам сосчитать 
листочки.

Задание:
Сосчитать листочки у каждого мышонка. Найти 
цифру, обозначающую количество. Сосчитать 
сколько листочков получилось. Записать задачу 
с помощью цифр и знаков.

Вариативность заданий
Играем в математику



«Ищем волшебные слова» (5-7 лет)  

Задачи:
- закрепление умения определять направление 
движения– вправо, влево, вверх, вниз;
-закрепление знаний вежливых слов.

Материалы и оборудование: наборы листочков 4 
цветов, ёжики, птица, змейка.

Игровая ситуация:
Собрались как-то на полянке: два ёжика большой 
и маленький, змейка и птичка. И решили они 
отыскать в Фиолетовом лесу волшебное слово. 
Каждый решил побежать в свою сторону. Кто в 
какую сторону начал движение? Прошло много 
времени, уставшие вернулись они обратно. Кто с 
какой стороны пришел? Ничего не нашли. 
Давайте им поможем и назовем волшебные 
слова.

Задание:
Назвать направление движения каждого. 
Большой ёжик налево, маленький ёжик направо, 
змейка – вниз, птица – вверх. (Листочки 
показывают направление движения). 
Смоделировать ситуацию обратного направления 
(поменять направления зверей и листочков). 
Назвать направление движения. Перечислить 
добрые, волшебные, вежливые слова.

Вариативность заданий
Играем в математику



«Буквы потерялись» (4-6 лет)

Задачи:
- закрепление буквы и звука А и У;
- закрепление умения составлять образ 
буквы.

Материалы и оборудование: наборы 
листочков

Игровая ситуация:
Лопушок спешил к нам в гости и нес 
буквы А и У. Но он так торопился, что 
растерял все буквы по дорожкам 
Фиолетового леса. Давайте поможем ему 
найти буквы А и У. Позовите букву А: 
АААААА, а теперь букву У: УУУУУУ.  Из 
чего мы можем их составить? 

Задание:
Составить из листочков разного цвета 
буквы А и У. Назвать из каких элементов 
состоят эти буквы. Вспомнить слова, 
начинающиеся с этих букв.

Вариативность заданий
Чтение через игру



«Создаем узор из осенних листьев» (5-7 лет)

Задачи:
- развитие умения составлять узор по кругу 
симметрично, используя одинаковые 
элементы;
- развивать чувство прекрасного.

Материалы и оборудование: наборы листьев.

Игровая ситуация:
В Фиолетовом лесу Праздник Осени. Все 
птицы и животные решили принять участие 
в подготовке праздника. Они решили 
украсить поляну красивым узором. Давайте 
поможет нашим жителям украсить лес.

Задание:
Составлять узор, начиная с середины. 
Каждый следующий ряд другого цвета. 
Использовать листочки только цветов осени. 
Зарисовать получившийся узор в своих 
альбомах.

Вариативность заданий
Художественно-эстетическое развитие



«Следы Незримки Всюся» (3-7 лет)

Задачи:
- развитие умения различать следы правой 
и левой ноги;
- совершенствование основных движений 
(ходьба, прыжки на одной и двух ногах)

Материалы и оборудование: следы

Игровая ситуация:
Незримка Всюсь решил запутать свои 
следы, чтобы никто в Фиолетовом лесу не 
догадался, куда он пошел. Давайте 
попробуем разгадать его шаги и 
повторить.

Задание:
Пройти по дорожке, повторяя следы 
Всюся: ходьба правой и левой ногой, 
прыжки на правой ноге, на двух ногах, на 
левой ноге и т.д.

Вариативность заданий
Физическое развитие



Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Фиолетовый лес» 



Игровой комплекс 
«Коврограф Ларчик»

Ковролиновая основа 
для жесткого крепления 
на стене общей 
площадью 1,25 м х 1,25 м.

Размер клетки 

10 см х 10 см. 

Для детей от 3 до 10 лет.



Игровой комплект 
«МиниЛарчик»

Игровое поле может 
располагаться как на 
стене, так и на столе. 

Ковролиновая основа 
площадью 55 мм х 45 см. 

Размер клетки 4 см х 4 см.

Для детей от 3 до 10 лет.



Сравнение комплектации



Комплект «Коврограф «Ларчик»
способствует:

Развитию 
психических 
процессов 
(внимания, памяти, 
мышления и 
воображения).

Накоплению 
сенсорного опыта 
(цвет, форма, 
величина).



Логико-
математическому 
развитию ребенка 
(классификация, 
сериация, 
пространственные 
отношения и др.).

Формированию 
навыков чтения и 
составления слов.

Комплект «Коврограф «Ларчик»
способствует



С деятельностью компании «Развивающие 
игры Воскобовича»,  со  всеми играми, 

пособиями и технологией можно 
познакомиться

на сайте: www.geokont.ru
на блоге: www.voskobovich.su

Голосование: http://vk.com/geokont

http://www.geokont.ru/
http://www.voskobovich.su/
http://vk.com/geokont

