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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского конкурса для педагогов  

«Пути интеграции технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» с другими методиками и технологиями» 
 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс для педагогов «Пути интеграции технологии В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» с другими методиками и технологиями» 

(далее - Конкурс) направлен на привлечение внимания педагогической 

общественности к технологии В.В. Воскобовича, играм и пособиям, выпускаемым 

ООО «Развивающие игры Воскобовича».  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок проведения 

Конкурса в 2016 году, категории его участников, номинации, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» (ООО «РИВ»). 

2.  Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса:  

- популяризация продукции компании «Развивающие игры Воскобовича» среди 

педагогов и родителей; 

- стимулирование использования технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.2.Основные задачи конкурса:  

- выявление и поддержка творчески работающих педагогов; 

- стимулирование разработки педагогами и администрацией образовательных 

организаций, развивающих центров вариантов органичной интеграции технологии 

В.В. Воскобовича с другими образовательными технологиями и методиками; 

- создание возможности для обмена опытом работы педагогов. 

3.  Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут стать действующие тьюторы ООО «РИВ», а также 

педагоги и администрация действующих тьюторских центров ООО «РИВ».  

4. Сроки и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится заочно в один этап с 01 сентября 2016 года по 10 января 2017 

года. 

4.2. Для участия в Конкурсе участникам во всех номинациях необходимо предоставить: 

- заявку на участие в Конкурсе (см. приложение 1); 

- конкурсный материал (обязательно - презентация в формате ppt или pptx; 

дополнительно (не обязательно) могут быть присланы видеофайл или ссылка на него 

в YouTube, текстовые комментарии в формате doc или docx; см. приложения 2-4). 



4.3.Все материалы предоставляются в электронном виде, высылаются на электронный 

адрес riv.metod@mail.ru до 10 января 2017 года включительно. При отсутствии 

подтверждения о получении конкурсных материалов в течение 3 рабочих дней, письмо 

следует продублировать.  

4.4. Организатор конкурса делает ограничение по количеству педагогов, 

представляющих конкурсную работу: не более 3 участников в заявке. От 1 педагога или 

группы педагогов может быть принята только одна конкурсная работа.  

4.5. По итогам Конкурса жюри определяет победителя Конкурса и призеров. Жюри может 

при необходимости ввести дополнительные номинации. 

4.6. В конкурсных работах всех участников оцениваются: 

- органичность интеграции технологии В.В. Воскобовича с другими технологиями и 

методиками; 

- подробная и доступная передача идеи интеграции проекта; 

- содержательность презентации с позиции текста и визуализации (наличие фото, иных 

графических объектов); 

- возможность дальнейшей проработки материала в форме методического пособия, 

статьи. 

5.7. Предоставление материалов на Конкурс означает добровольное разрешение 

представителей конкурсантов на публикацию и распространение конкурсных материалов 

организатором Конкурса в форме публикаций на сайте компании, в форме методических 

рекомендаций, пособий и пр. 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри входят: 

- Воскобович Вячеслав Вадимович, автор развивающих игр, генеральный директор ООО 

«РИВ»; 

- Корсак Оксана Викторовна, директор по маркетингу и развитию ООО «РИВ»; 

- Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н, доцент, рук. методического отдела ООО «РИВ»; 

- Вотинова Ольга Михайловна, к.п.н., методист ООО «РИВ». 

6. Объявление результатов Конкурса и награждение 

6.1.Результаты будут объявлены не позднее 31 января 2017 г. на сайте www.voskobovich.su  

6.2.Победители (I место) и призеры (II и III место) Конкурса получат дипломы и ценные 

призы в форме именных сертификатов на приобретение продукции ООО «РИВ» или 

для оплаты мероприятий, организованных компанией. Участники Конкурса 

награждаются сертификатами участников. 

6.3. Лучшие материалы, разработанные участниками Конкурса, войдут в методические 

материалы ООО «РИВ», будут представлены в презентационных материалах на сайте 

компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

2. Почтовый адрес (с индексом) 

3. Место работы, должность 

4. Электронный адрес 

5. Номер сертификата тьютора и/или тьюторского центра 

6. Название конкурсной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендации по представлению конкурсных материалов 

 

Немного теории 

Согласно современным нормативным документам, педагог должен владеть 

инновационными образовательными технологиями. К ним, в частности, относят: 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 теория решения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 проблемное обучение; 

 обучение в сотрудничестве (работа в парах, командная работа); 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективная система обучения; 

 технология деятельностного метода (изучение нового материала); 

 модульная технология (закрепление и отработка материала); 

 технология развития критического мышления; 

 технология активных методов обучения; 

 логико-информационные технологии; 

 проектный метод и пр. 

Внутри перечисленных технологий есть свои категории. Так, технологию В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» большинство исследователей относят к 

технологии развивающего обучения. Сюда же можно отнести технологии Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова (развивающее обучение младших школьников), И.П. Волкова («Школа 

творчества»), Г.С. Альтшуллера (ТРИЗ), Н.А. Зайцева (обучение грамоте), НЛП (Р. Бендлер, 

Дж. Гриндер) и пр. 

В практике работы с детьми используются отдельные методики. Например, методика 

обучения глобальному чтению Г. Домана, методика обучения каллиграфии «Письмо с 

секретом» В.А. Ильюхиной, правополушарный подход к обучению чтению Т. Ломбиной, 

методика сказкотерапии Т.Д. Зенкевич-Евстигнеевой и др. 

Наконец, как методики, так и технологии, находят отражение в программах, которые 

носят комплексный («Детство», «Радуга» и др.) или парциальный характер («Юный эколог 

С.Н Николаевой, «Азбука безопасности» Е.М. Хананеевой и др.).  

Идея конкурса – показать, как в образовательном процессе можно органично 

интегрировать технологию В.В. Воскобовича с другими методиками и технологиями. Как 

представить это в документах (ООП, рабочей программе педагога, различных видах 

планирования) и в практике работы (конспекты и технологические карты занятий/уроков, 

картотеки игр и пр.). 

Презентация Power Point 

Презентация включает фото и тексты-пояснения. Слайдов – до 15. Главная цель 

презентации – показать доступно продемонстрировать возможности интеграции 

технологий/методик. Рекомендуется сосредоточиться на ОДНОЙ технологии/методике и 

показать, как ее сочетать с технологией «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича». 

Примерная структура: 

 Титульный лист (название материала с указанием, что с чем интегрируется, авторы, 

должности, образовательная организация)  

 Описание технологии/методики (не В.В. Воскобовича, а той, которая с ней в интеграции) 

 Актуальность интеграции 

 Конкретизация (как органично сочетать технологии в практике работы и в 

документации)  

 «Плюсы» интеграции  

 Рекомендуемая литература 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Написание названий игр, пособий и персонажей, входящих в состав технологии 

ВИД НАПИСАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ 
СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОПУСТИМЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

В РЕЧИ 

I. Среда     

 среда  
 Развивающая предметно-пространственная среда 

"Фиолетовый лес"   
 Развивающая среда "Фиолетовый лес"   

"Фиолетовый лес"  

II. Игровой комплекс "Коврограф Ларчик" 
 

 комплект   Комплект "Коврограф Ларчик"    "Коврограф Ларчик"  "Коврограф" 

 основа   Игровое поле "Коврограф Ларчик"                           Игровое поле "Коврограф"  Игровое поле  

 элемент   Комплект "Разноцветные веревочки"    "Разноцветные веревочки"  "Цветные веревочки", "Веревочки" 

 элемент   Дидактический набор "Кружки и зажимы"    "Кружки и зажимы"    "Кружки и зажимы"   

 элемент   Дидактический набор "Кружки"    "Кружки"    "Кружки"   

 элемент   Комплект "Зажимы"    "Зажимы"   "Зажимы"  

 элемент   Пособие "Разноцветные квадраты"   "Разноцветные квадраты"  "Цветные квадраты" 

 элемент   Комплект "Круговерт и стрелочка"                                                                      "Круговерт и стрелочка"  "Круговерт и стрелочка" 

 элемент   Элемент "Круговерт"   "Круговерт"   "Круговерт"  

 элемент   Элемент "Стрелочка"   "Стрелочка"   "Стрелочка"  

 элемент   Комплект "Буквы, цифры, знаки на прозрачной основе"   "Буквы, цифры, знаки на прозрачной 

основе"  

"Прозрачные буквы, цифры, знаки" 

 элемент   Элемент "Буквы на прозрачной основе"   "Буквы на прозрачной основе"  "Прозрачные буквы" 

 элемент   Элемент "Цифры и знаки на прозрачной основе"   "Цифры и знаки на прозрачной 

основе"  

"Прозрачные цифры и знаки" 

 элемент   Комплект "Карточки отрицания"                                                      "Карточки отрицания"  "Карточки отрицания" 

 элемент   Набор карточек "Забавные буквы" (образы букв)   Набор "Забавные буквы"  "Забавные буквы", "Образы букв" 

 элемент   Набор карточек "Забавные цифры" (образы цифр)   Набор "Забавные цифры"  "Забавные цифры", "Образы цифр" 

 элемент   Образные пространственные карточки                     "Лев-

Павлин-Пони-Лань"             

 Карточки "Лев-Павлин-Пони-Лань"             "Лев-Павлин-Пони-Лань", 

"Пространственные карточки"            



 элемент   Набор карточек "Радужные гномы" (образы цвета - 7 

цветов)  

 Набор "Радужные гномы"  "Радужные гномы", "Образы цвета" 

 элемент   Набор карточек "Разноцветные гномы" (образы цвета - 10 

цветов)  

 Набор "Разноцветные гномы"  "Разноцветные гномы", "Образы цвета" 

 элемент   Комплект "Кармашки"    "Кармашки"   "Кармашки"  

 элемент   "Касса трехрядная"                                                                               "Касса"  "Касса" 

 III. Приложение к "Коврографу Ларчик"     

 пособие   Пособие "Лепестки Ларчик" (эталоны цвета )   "Лепестки Ларчик"  "Лепестки Ларчик", "Лепестки" 

 пособие   Пособие "Набор букв и знаков  Ларчик"                                                     "Набор букв и знаков  Ларчик"  "Буквы и знаки Ларчик" 

 пособие   Пособие "Набор цифр и знаков  Ларчик"                                                 "Набор цифр и знаков  Ларчик"  "Цифры и знаки Ларчик" 

 пособие   Пособие "Умные стрелочки Ларчик"   "Умные стрелочки Ларчик"  "Умные стрелочки" 

IV. Игровой комплект "МиниЛарчик"     

 комплект    Комплект "МиниЛарчик"   "МиниЛарчик"  "МиниЛарчик" 

 основа   Игровое поле "МиниЛарчик"    Поле "МиниЛарчик"    Поле "МиниЛарчик"   

 элемент   Комплект "Разноцветные веревочки"    Комплект "Разноцветные веревочки"  "Цветные веревочки", "Веревочки" 

 элемент   Дидактический набор "Кружки"   Набор "Кружки"  "Кружки" 

V. Графический тренажер "Игровизор"     

 комплект   Комплект "Игровизор" с приложениями   "Игровизор" с приложениями   "Игровизор" с приложениями  

 пособие   Графический тренажер "Игровизор"   "Игровизор"    "Игровизор"   

 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор"  - 

"Лабиринты Букв. Гласные"  

 Приложение к "Игровизору" - 

"Лабиринты Букв. Гласные"  

 Приложение "Лабиринты Букв. 

Гласные", "Лабиринты букв. Гласные"  

 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор" -

"Лабиринты Букв. Согласные"  

 Приложение к "Игровизору" - 

"Лабиринты Букв. Согласные"  

 Приложение "Лабиринты Букв. 

Согласные", "Лабиринты Букв. 

Согласные"  

 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор" -

"Лабиринты Цифр. Счет до 5"  

 Приложение к "Игровизору" -

"Лабиринты Цифр. Счет до 5"  

 Приложение "Лабиринты Цифр. Счет до 

5", "Лабиринты Цифр"  



 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор" - 

"Катя, Рыжик и Рыбка" (Геометрические представления)  

 Приложение к "Игровизору" - "Катя, 

Рыжик и Рыбка" (Геометрические 

представления)  

 Приложение "Катя, Рыжик и Рыбка", 

Приложение "Геометрические 

представления"  

 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор" - 

"Игровой калейдоскоп 1"  

 Приложение к "Игровизору" - 

"Игровой калейдоскоп 1"  

Приложение "Игровой калейдоскоп 1", 

"Игровой калейдоскоп 1" 

VI.  Альбомы "Автосказка"     

 пособие   Альбом "Автосказка 1"   "Автосказка 1"   "Автосказка 1"  

 пособие   Альбом "Автосказка 2"   "Автосказка 2"   "Автосказка 2"  

 пособие   Альбом "Автосказка 3"   "Автосказка 3"   "Автосказка 3"  

 пособие   Альбом "Автосказка 4"   "Автосказка 4"   "Автосказка 4"  

VII. Комплект "Играем в математику"     

 игра   Игра "Математические корзинки 5"    "Математические корзинки 5"    "Математические корзинки 5", 

"Корзинки 5"  

 игра   Игра "Математические корзинки 10"    "Математические корзинки 10"    "Математические корзинки 10", 

"Корзинки 10"  

 игра   Игра "Планета умножения"    "Планета умножения"    "Планета умножения"   

 игра   Игра "Счетовозик"    "Счетовозик"    "Счетовозик"   

 игра   Игра "Кораблик "Плюх-Плюх"                                                  "Кораблик "Плюх-Плюх"                                                  Кораблик "Плюх"                                               

 игра   Игра "Кораблик "Брызг-Брызг" Ларчик"   "Кораблик "Брызг-Брызг" Ларчик"   Кораблик "Брызг"  

 игра   Игра "Кораблик "Буль-Буль" Ларчик" (счет до ста)   "Кораблик "Буль-Буль" Ларчик"   Кораблик "Буль"  

VIII. Комплект "Чтение через игру"     

 пособие   Пособие "Теремки Воскобовича"   "Теремки Воскобовича"   "Теремки"  

 комплект   Комплект "Складушки с CD"   "Складушки с CD"   "Складушки с CD", "Складушки с 

диском"  

 диск   Диск "Складушки"   "Складушки (CD)"    "Складушки диск"  

 пособие   Пособие "Складушки"   "Складушки"   "Складушки"  

 игра   Игра "Читайка на шариках 1"   "Читайка на шариках 1"   "Читайка 1"  

 игра   Игра "Читайка на шариках 2"   "Читайка на шариках 2"   "Читайка 2"  



 игра-эрудит   Игра-эрудит "Яблонька"   "Яблонька"   "Яблонька"  

 игра-эрудит   Игра-эрудит "Снеговик"   "Снеговик"   "Снеговик"  

 игра-эрудит   Игра-эрудит "Ромашка"   "Ромашка"   "Ромашка"  

 игра-эрудит   Игра-эрудит "Парусник"   "Парусник"   "Парусник"  

IX. Конструктор "Геоконт"     

 игра   Игра "Геоконт  "Великан"    "Геоконт  "Великан"    "Геоконт "Великан"   

 игра   Игра "Геоконт  "Малыш"    "Геоконт  "Малыш"    "Геоконт "Малыш" , "Геоконт"  

 пособие   Плакат "Геоконт. Алфавит"   "Геоконт. Алфавит"   "Геоконт. Алфавит"  

приложение   Комплект "Резинки "Радуга"   "Резинки "Радуга"   "Резинки "Радуга"  

 игра   Игра "Геовизор"    "Геовизор"    "Геовизор"   

X. Конструктор "Игровой квадрат"     

 игра   Игра "Квадрат Воскобовича  двухцветный"   "Квадрат Воскобовича  2-х цветный"   "2-х цветный квадрат "  

 игра   Игра "Треузорчик Ларчик"   "Треузорчик Ларчик"   "Треузорчик"  

 игра   Игра "Квадрат Воскобовича  четырехцветный"   "Квадрат Воскобовича  4-х цветный"   " 4-х цветный квадрат"  

 игра   Игра "Змейка"   "Змейка"   "Змейка"  

XI. Конструктор "Прозрачный квадрат"     

 игра   Игра "Прозрачный квадрат"   "Прозрачный квадрат"   "Прозрачный квадрат","Нетающие 

льдинки"  

 игра   Игра "Прозрачный квадрат Ларчик"   "Прозрачный квадрат Ларчик"   "Прозрачный квадрат Ларчик"  

 игра   Игра "Прозрачная цифра"    "Прозрачная цифра"    "Прозрачная цифра"   

 игра   Игра "Домино"   "Домино"   "Домино"  

XII. Комплект "Чудо-конструкторы"     

 игра   Игра "Чудо-Крестики 1"   "Чудо-Крестики 1"   "Чудо-Крестики 1", "Крестики 1"  

 игра   Игра "Чудо-Крестики 2"   "Чудо-Крестики 2"   "Чудо-Крестики 2", "Крестики 2"  

 пособие   Альбом фигурок "Чудо-Крестики 2"   Альбом "Чудо-Крестики 2"   Альбом "Чудо-Крестики 2", альбом 

"Крестики 2"  



 игра   Настольная игра "Чудо-Крестики 2"   Настольная игра "Чудо-Крестики 2"   Настольная игра "Чудо-Крестики 2"  

 игра   Трафарет "Чудо-Крестики 2"   Трафарет "Чудо-Крестики 2"   Трафарет "Чудо-Крестики 2", трафарет 

"Крестики 2"  

 игра   Игра "Чудо-Крестики 2 Ларчик"   "Чудо-Крестики 2 Ларчик"   "Чудо-Крестики Ларчик", "Крестики 

Ларчик"  

 игра   Игра "Чудо-Крестики 3"   "Чудо-Крестики 3"   "Чудо-Крестики 3", "Крестики 3"  

 игра   Игра "Чудо-Соты 1"   "Чудо-Соты 1"   "Чудо-Соты 1", "Соты 1"  

 пособие   Альбом фигурок "Чудо-Соты 1"   Альбом "Чудо-Соты 1"   Альбом "Чудо-Соты 1", альбом "Соты 

1"  

 игра   Настольная игра "Чудо-Соты 1"   Настольная игра "Чудо-Соты 1"   Настольная игра "Чудо-Соты 1"  

 игра   Трафарет "Чудо-Соты 1"   Трафарет "Чудо-Соты 1"   Трафарет "Чудо-Соты 1", трафарет 

"Соты 1"  

 игра   Игра "Чудо-Соты 1 Ларчик"   "Чудо-Соты 1 Ларчик"   "Чудо-Соты Ларчик"  

 игра   Игра "Чудо-Цветик"   "Чудо-Цветик"   "Чудо-Цветик", "Цветик"  

XIII. Комплект "Эталонные конструкторы"     

 игра   Игра "Фонарики"   "Фонарики"   "Фонарики"  

 игра   Игра "Фонарики  Ларчик"   "Фонарики Ларчик"   "Фонарики  Ларчик"  

 игра   Игра "Логоформочки 3"    "Логоформочки 3"    "Логоформочки 3"   

 игра   Игра "Логоформочки 5"    "Логоформочки 5"    "Логоформочки 5"   

 игра   Трафарет "Логоформочки"   Трафарет "Логоформочки"   Трафарет "Логоформочки"  

 игра   Игра "Логоформочки Визор"   "Логоформочки Визор"    "Логоформочки Визор", "Логовизор"   

 игра   Игра "Логоформочки Ларчик"   "Логоформочки Ларчик"   "Логоформочки Ларчик"  

 игра   Игра "Черепашки Пирамидка"   "Черепашки Пирамидка"   "Черепашки Пирамидка"  

 игра   Игра "Черепашки Ларчик"   "Черепашки Ларчик"   "Черепашки Ларчик"  

XIV. Комплект "Знаковые конструкторы"     

 игра   Игра "Конструктор букв 1"   "Конструктор букв 1"   "Конструктор букв 1"  

 игра   Игра "Конструктор букв 3"   "Конструктор букв 3"   "Конструктор букв 3"  

 игра   Игра "Конструктор букв Ларчик"                                                                                                   "Конструктор букв Ларчик"                                                                                                     "Конструктор букв Ларчик"                                                                                                    

 игра   Игра "Волшебная восьмерка 1"   "Волшебная восьмерка 1"   "Волшебная восьмерка 1"  



 игра   Игра "Волшебная восьмерка 2"   "Волшебная восьмерка 2"   "Волшебная восьмерка 2"  

 игра   Игра "Волшебная восьмерка 3"   "Волшебная восьмерка 3"   "Волшебная восьмерка 3"  

 игра   Игра "Волшебная восьмерка Ларчик"   "Волшебная восьмерка Ларчик"   "Волшебная восьмерка Ларчик"  

 игра   Игра "Шнур-Затейник"   "Шнур-Затейник"   "Шнур-Затейник"  

 игра   Игра "Шнур-Малыш"                                                                          "Шнур-Малыш"                                                                          "Шнур-Малыш"                                                                         

XV. Сказочный образ     

 сказ.образ   Сказочный образ "Фиолетовый лес"   Фиолетовый лес   Фиолетовый лес, Лес  

 персонаж   Персонаж "Малыш Гео"   Малыш Гео   Малыш Гео, Малыш, Гео  

 персонаж   Персонаж "Ворон Метр"   Ворон Метр   Ворон Метр, Ворон, Метр  

 персонаж   Персонаж "Незримка Всюсь"   Незримка Всюсь   Незримка Всюсь, Незримка, Всюсь  

 персонаж   Комплект "Гусь и Лягушки"      Гусь и Лягушки   Гусь и Лягушки, Капитан и матросы  

 персонаж   Персонаж "Гусь Капитан Океанкин"   Гусь Капитан Океанкин, Гусь Капитан   Гусь Капитан, Капитан Океанкин  

 персонаж   Персонаж "Лягушонок Матрос Озеркин"   Лягушонок Матрос Озеркин, Матрос 

Озеркин  

 Матрос Озеркин, Лягушонок Озеркин  

 персонаж   Персонаж "Лягушонок Матрос Речкин"   Лягушонок Матрос Речкин, Матрос 

Речкин  

 Матрос Речкин, Лягушонок Речкин  

 персонаж   Персонаж "Лягушонок Матрос  Морейкин"   Лягушонок Матрос  Морейкин, 

Матрос Морейкин  

 Матрос Морейкин, Лягушонок 

Морейкин  

 персонаж   Персонаж "Паучок Чок-Чок"   Паучок Чок-Чок   Паучок Чок-Чок, Паучок  

 персонаж   Персонаж "Па ук Юк"   Паук Юк   Паук Юк, Паук, Юк  

 персонаж   Персонаж "Луч Владыка"   Луч Владыка   Луч Владыка, Владыка  

 персонаж   Персонаж "Галчонок Каррчик"                                                                     Галчонок Каррчик                                                                     Галчонок Каррчик, Галчонок, Каррчик                                                            

 персонаж   Персонаж "Гусеница Фифа"                                                                                 Гусеница Фифа                                                                                 Гусеница Фифа, Гусеница, Фифа                                                                             

 персонаж   Персонаж "Девочка Долька"                                                                                                Девочка Долька                                                                                                Девочка Долька, Девочка, Долька                                                                                               

 персонаж   Персонаж "Китенок Тимошка"                                                                               Китенок Тимошка                                                                               Китенок Тимошка, Китенок, Тимошка                                                                          

 персонаж   Персонаж "Краб Крабыч"                                                                               Краб Крабыч                                                                               Краб Крабыч, Краб, Крабыч                                                                

 персонаж   Персонаж "Лопушок"                                                                                                Лопушок                                                                                                Лопушок                                                                                               



 персонаж   Персонаж "Медвежонок Мишик"                                                                      Медвежонок Мишик                                                                      Медвежонок Мишик, Медвежонок, 

Мишик                                                           

 персонаж   Персонаж "Пчелка Жужа"                                                                                      Пчелка Жужа                                                                                      Пчелка Жужа, Пчелка, Жужа                                                                             

 персонаж   Персонаж "Крутик По"                                                                                     Крутик По                                                                                     Крутик По, Крутик, По                                                                           

 персонаж   Комплект "Гномы"    Гномы   Гномы, Гномики  

 персонаж   Персонаж "Гном Кохле"   Гном Кохле   Гном Кохле, Гномик Кохле, Кохле  

 персонаж   Персонаж "Гном Охле"   Гном Охле   Гном Охле, Гномик Охле, Охле  

 персонаж   Персонаж "Гном Желе"   Гном Желе   Гном Желе, Гномик Желе, Желе  

 персонаж   Персонаж "Гном Зеле"   Гном Зеле   Гном Зеле, Гномик Зеле, Зеле  

 персонаж   Персонаж "Гном Геле"   Гном Геле   Гном Геле, Гномик Геле, Геле  

 персонаж   Персонаж "Гном Селе"   Гном Селе   Гном Селе, Гномик Селе, Селе  

 персонаж   Персонаж "Гном Фи"   Гном Фи   Гном Фи, Гномик Фи, Фи  

 персонаж   Персонаж "Гном Белыш"   Гном Белыш   Гном Белыш, Гномик Белыш, Белыш  

 персонаж   Персонаж "Гном Сержик"   Гном Сержик   Гном Сержик, Гномик Сержик, Сержик  

 персонаж   Персонаж "Гном Черныш"   Гном Черныш   Гном Черныш, Гномик Черныш, 

Черныш  

 персонаж   Персонаж "Филимон Коттерфильд"   Филимон Коттерфильд    Филимон Коттерфильд, Филимон, 

Коттерфильд  

 персонаж   Персонаж "Околесик"   Околесик   Околесик  

 сказ. предмет   Сказочный предмет "Золотой плод"   Золотой плод   Золотой плод, Плод  

 персонаж   Персонаж "Змейка Эйка"   Змейка Эйка   Змейка Эйка, Змейка, Эйка  

 персонаж   Персонаж "Филин Уух"   Филин Уух   Филин Уух, Филин, Уух  

 персонаж   Персонаж "Дракон Лого"   Дракон Лого   Дракон Лого, Дракон, Лого  

 персонаж   Персонаж "Дракон Одноцвет"   Дракон Одноцвет   Дракон Одноцвет, Одноцвет  

 персонаж   Персонаж "Дракон Многоцвет"   Дракон Многоцвет   Дракон Многоцвет, Многоцвет  

 персонаж   Персонаж "Королинка"   Королинка   Королинка  

 персонаж   Персонаж "Королева Мурана"   Королева Мурана   Королева Мурана, Королева, Мурана  

 персонаж   Персонаж "Мурашик"   Мурашик   Мурашик  

 персонаж   Персонаж "Попугай Эник"   Попугай Эник   Попугай Эник, Эник  



 персонаж   Персонаж "Попугай Бэник"   Попугай Бэник   Попугай Бэник, Бэник  

 персонаж   Персонаж "Попугай Веник"   Попугай Веник   Попугай Веник, Веник  

 персонаж   Персонаж "Шут Дион"   Шут Дион   Шут Дион, Дион  

 персонаж   Персонаж "Шут Дван"   Шут Дван   Шут Дван, Дван  

 персонаж   Персонаж "Шут Трин"   Шут Трин   Шут Трин, Трин  

 персонаж   Комплект "Цифроцирк"   Цифроцирк   Цифроцирк, Цифрята  

 персонаж   Персонаж "МагНолик"                                                                                                               МагНолик   МагНолик, Магический Ноль, Нолик  

 персонаж   Персонаж "Ёжик Единичка"   Ёжик Единичка   Ёжик Единичка, Ёжик, Еденичка  

 персонаж   Персонаж "Зайка Двойка"   Зайка Двойка   Зайка Двойка, зайка, Двойка  

 персонаж   Персонаж "Мышка Тройка"   Мышка Тройка   Мышка Тройка, Мышка, Тройка  

 персонаж   Персонаж "Крыска Четверка"   Крыска Четверка   Крыска Четверка, Крыска, Четверка  

 персонаж   Персонаж "Пёс Пятерка"   Пёс Пятерка   Пёс Пятерка, Пёс, Пятерка  

 персонаж   Персонаж "Кот Шестерка"   Кот Шестерка   Кот Шестерка, Кот, Шестерка  

 персонаж   Персонаж "Крокодил Семерка"   Крокодил Семерка   Крокодил Семерка, Крокодил, Семерка  

 персонаж   Персонаж "Обезьяна Восьмерка"   Обезьяна Восьмерка   Обезьяна Восьмерка, Обезьянка, 

Восьмерка  

 персонаж   Персонаж "Лиса Девятка"   Лиса Девятка   Лиса Девятка, Лиса, Девятка  

 персонаж   Комплект "Буквоцирк"   Буквоцирк   Буквоцирк, Буквята  

 персонаж   Персонаж "Арлекин"   Арлекин   Арлекин  

 персонаж   Персонаж "Орлекин"   Орлекин   Орлекин  

 персонаж   Персонаж "Урлекин"   Урлекин   Урлекин  

 персонаж   Персонаж "Ырлекин"   Ырлекин   Ырлекин  

 персонаж   Персонаж "Эрлекин"   Эрлекин   Эрлекин  

 персонаж   Персонаж "Ярлекин"   Ярлекин   Ярлекин  

 персонаж   Персонаж "Ёрлекин"   Ёрлекин   Ёрлекин  

 персонаж   Персонаж "Юрлекин"   Юрлекин   Юрлекин  

 персонаж   Персонаж "Ирлекин"   Ирлекин   Ирлекин  

 персонаж   Персонаж "Ерлекин"   Ерлекин   Ерлекин  



 персонаж   Персонаж "Гном Разделяй-Объединяй"   Разделяй-Объединяй   Разделяй-Объединяй  

 персонаж   Персонаж "Гном Увеличь-Уменьши"   Увеличь-Уменьши   Увеличь-Уменьши  

 персонаж   Персонаж "Гном Крути-Верти"   Крути-Верти   Крути-Верти  

 персонаж   Персонаж "Гном Появись-Исчезни"   Появись-Исчезни   Появись-Исчезни  

 персонаж   Персонаж "Слон Лип-Лип"   Слон Лип-Лип   Слон Лип-Лип, Слон, Лип-Лип, Лип  

 персонаж  
 Персонаж "Слоник Ляп-Ляп"   Слоник Ляп-Ляп   Слоник Ляп-Ляп, Слоник, Ляп-Ляп, Ляп  

 персонаж   Персонаж "Жираф Жорик"   Жираф Жорик   Жираф Жорик, Жираф, Жорик  

 персонаж  Персонаж "Лев" Лев Лев 

 персонаж  Персонаж "Пони" Пони Пони 

 персонаж  Персонаж "Павлин" Павлин Павлин 

 персонаж  Персонаж "Лань" Лань Лань 

 персонаж  Персонаж "Девочка Катя" Девочка Катя Катя 

 персонаж  Персонаж "Король Попугай" Король Попугай Король Попугай, Король, Попугай 

 персонаж  Персонаж "Чудесик" Чудесик Чудесик 

 персонаж  Персонаж "Папа-Черепашка" Папа-Черепашка Папа-Черепашка 

 персонаж  Персонаж "Мама-Черепашка" Мама-Черепашка Мама-Черепашка 

 персонаж  Персонаж "Черепашонок" Черепашонок Черепашонок 

 персонаж  Персонаж "Фгосик"  Фгосик  Фгосик 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. ОФОРМЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 

 
Согласно ФГОС ДО, в рамках реализации ООП дошкольного образования на 

бюджетной основе (бесплатно), воспитателю не разрешается проводить отдельные 
занятия по развитию речи, формированию элементарных математических 
представлений (ФЭМП). По этой причине рекомендуем в одном занятии 
(мероприятии) интегрировать предметное содержание. Речь идет об итоговом 
(обобщающем) занятии. Авторы вольны писать также конспекты итоговых детско-
родительских мероприятий. Написание и публикация конспектов конкретно по  
ФЭМП и другим узким аспектам возможно в рамках платных кружков, тогда в первой 
строке надо указывать – «Дополнительная образовательная услуга «Название»). 

 

КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «РАДУГА ЗДОРОВЬЯ»  

(ДЕТИ 5-6 ЛЕТ С ОНР III УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 

 

Иванова Мария Ивановна, учитель-логопед  

 МДОУ №8 г.Петрозаводска 

 

198000, Петрозаводск, ул. Котельная, д. 89,  

кв. 8, тел. +7-911-000-00-00, (0000) 000-00-00, 

e-mail: maria@mail.ru  

 

Цель – коррекция нарушений в речи и двигательной сфере детей, развитие 

педагогических компетенций в сфере здоровьесбережения у родителей воспитанников. 

Задачи: 

 Познавательные: 

 познакомить детей с «Радугой здоровья»;   

 формировать у детей и их родителей интерес и ценностное отношение к 

физкультурно-речевым занятиям. 

 Развивающие (для детей с ОВЗ - Коррекционно-развивающие): 

 совершенствовать словарный запас, навыки словоизменения;   

 развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 совершенствовать  навыки связной речи;  

 учить согласовывать речь с движениями;  

 развивать общую и мелкую моторики;  

 развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений, 

пространственные представления;  

 развивать  выразительность речи и выразительность движений; 

 активизировать внимание, память, логическое мышление, воображение. 

 Воспитательные: 

 развивать у детей коммуникативные качества,  умение работать и играть  

в коллективе; 

 воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, желание 

преодолеть недостатки речи;  

 воспитывать чувство сопереживания к автору письма, присланного в 

детский сад. 

Предварительная работа: изготовление индивидуальных приглашений на 

мероприятие для родителей. 

Оборудование: мяч зелёного цвета, письмо от Незнайки, пособие «Радуга»;  

цветные жетоны к игре «Радуга», мячи по количеству детей; аудиопособия: «Театральные 



шумы» (А.И. Буренина),  «Колыбельные»  (Е. Железнова). Сверяться с перечнем! (Файл 

«Названия игр») 

Ход мероприятия: 

Организационный момент 

Коммуникативная игра «Здравствуй!» 
Логопед: Здравствуйте, друзья! Давайте поздороваемся друг с другом. Ведь когда люди 

здороваются, они желают друг другу здоровья. Дети встают в круг и поочерёдно 

пропевают фразу, называя имя ребёнка, которому передают мячик: «Здравствуй, Катя!» 

и т.д.  

Вводная часть 

Разминка 

Логопед: Дети, как вы вовремя пришли. Представляете, к нам в детский сад для вас 

пришло письмо. (Показывает конверт.)  От кого же оно?  

Дети: От Незнайки. 

Основная часть 

Заключительная часть 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ИГРЫ 

 

Зачастую педагоги-практики имеют богатую подборку собственноручно 

разработанных игр. Тогда можно в итоге говорить о картотеке игр, которая является 

неким конструктором для создания конспекта. Требования к оформлению текста 

аналогичны описанию конспекта.  

Иванова Мария Ивановна, учитель-логопед  

 МДОУ №8 г.Петрозаводска 

 

198000, Петрозаводск, ул. Котельная, д. 89,  

кв. 8, тел. +7-911-000-00-00, (0000) 000-00-00, 

e-mail: maria@mail.ru  

 

НАЗВАНИЕ ИГРЫ ЖИРНО БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ БЕЗ 

КАВЫЧЕК 

 

Возраст детей: 3-4 года. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития (с ЗПР, С ОНР II уровня речевого 

развития и пр.). 

Форма работы: индивидуальная/групповая 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи игры: знакомить детей с понятиями «круг», «квадрат», развивать психические 

процессы, воспитывать чувство сопереживания к ближнему. 

Материалы и оборудование: мешочек, настольная игра «Чудо-соты 1».  Сверяться с 

перечнем! (Файл «Названия игр») 

 

Ход игры: 

 Таблички выкладываются в два ряда в произвольном порядке. 

 Взрослый подбирает пары, выкладывает их на столе, предлагает ребенку повторить 

то же самое самостоятельно. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 



Многие педагоги в своей работе используют различные технологии. Для того 

чтобы освоить эти технологии, необходимо найти способ  их детального описания, 

конструирование НОД в соответствии с выбранной технологией, либо методикой. 

Одним из таких способов описания, является технологическая карта.  

Технологическая карта – это описание процесса в виде пошаговой, поэтапной 

последовательности действий с указанием примерных средств, задач и 

предполагаемых результатов. 

Конструирование технологической карты полезно не только педагогам, 

осваивающим новые методики, но и каждому из нас, т.к. ее использование поможет 

определить структуру образовательной деятельности, выбрать оптимальную форму, 

наиболее эффективные методы, рационально распределить время. 

 При такой форме описание начало такое же, как у конспекта, изменения 

касаются хода занятия, который представлен в табличной форме. 

Сокращения: ОО – образовательная область; социально-коммуникативное 

развитие СК, познавательное развитие - П, речевое развитие - Р, художественно-

эстетическое развитие- ХЭ, физическое развитие - Ф. 

При расчёте времени следует полагаться на санитарные нормы: 10 мин в 

раннем возрасте, 15 мин у детей 3-4 лет, 20 мин у детей 4-5 лет, 25 мин – 5-6 лет, 30 

мин – 6-7 лет. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИТОГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «НАЗВАНИЕ»  

 (ДЕТИ 3-4 ЛЕТ) 

 

Далее как в конспекте: цель, задачи, предварительная работа, оборудование. 

 

Ход мероприятия: 
 

Основные этапы Временные 

затраты 

(в мин.) 

Действия, деятельность 

педагога 

Действия, 

деятельность детей 

 

ОО 

Организационный 

момент  

1 Приветствие, приглашение сесть 

на ковер. 

Здороваются с 

педагогм, 

рассаживаются 

СК 

Вводная часть 2 Обращает внимание на 

появление большого и 

маленького зайчиков (игрушки) 

Обозначает проблему: у 

большого зайчика в корзинке 

морковки, у маленького зайчика  

пустая корзинка. 

 

Радуются  появлению 

зайчиков 

 

 

Отмечают, что 

маленькому  зайчику 

нужна помощь. 

СК 

П 

Основная часть 10 Предлагает рассмотреть 

содержимое корзинок:   

Кто пришел? 

Что принес? 

Что у зайчиков в корзинках? 

(у большого зайчика в корзинке 

большие и маленькие морковки, 

у маленького зайчика  пустая 

корзинка). 

Называет овощи и их величину 

на двух языках (игра «Назови) 

Динамическая пауза: игра 

«Зайчата на лужайке» 

Предлагает помочь маленькому 

зайчику и слепить морковки. 

Показывает  и объясняет 

способы лепки, обращая 

Проявляют  интерес. 

 

 

 

Рассматривают 

корзинки и их 

содержимое. 

Отвечают на вопросы.  

Участвуют в 

обсуждении. 

Участвуют в игре, 

повторяют название 

овощей и их величину 

на двух языках. 

Выражают желание 

помочь.  

Р 

П 



внимание на различия в 

величине овощей.  

Поддерживает и поощряет детей 

в процессе лепки. 

 

Следят за объяснением 

и показом. 

 

Лепят  овощи. 

Складывают большие и 

маленькие морковки. 

Заключительная 

часть 

2 Предлагает рассмотреть овощи 

(похожи на морковку?). 

 

Предлагает сложить все овощи 

зайчику в корзинку 

Рассматривают овощи 

(похожи). 

Наполняют корзинку 

зайчика. Радуются, что 

помогли ему.  

Прощаются с игровыми 

образами. 

П 

Р 



 


