
Эффективное развитие инициативы и творческих способностей детей 

средствами игровой технологии «Сказочные лабиринты игры  

В.В. Воскобовича» 

 

Добрый день. Меня зовут Тимофеева Л.В., работаю воспитателем в д/с № 

85. Стаж работы небольшой - полтора года. В октябре 2017 года прошла 

обучение на семинаре по игровой технологии «Сказочные лабиринты игры», 

получила сертификат тьютора по направлению «Развивающие игры 

Воскобовича». 

Опыт работы в данном направлении небольшой, тем не менее хочу 

поделиться с вами, т.к. считаю его эффективным в работе с детьми. 

Дети в дошкольном возрасте обладают высоким потенциалом развития и 

обучения, поэтому актуальным является вопрос образовательных средств, 

которые должны быть направлены на решение возрастных задач.  

В развивающие игры Воскобовича включены современные 

образовательные технологии:  

развивающего обучения,  

игровые технологии,  

технология проблемного обучения (в сказочном контексте). Сказка – база 

для обучения и развития детей. 

Особенности игровых технологий Воскобовича:  

 - -широкий возрастной диапазон участников (дети от 2 до 12 лет) 

-Многофункциональность развивающих игр (задачи, которые заложены 

каждую из 5 областей, можно решить с помощью пособия) 

 - вариативность (различные вариации работы с каждым пособием – когда 

есть вариативность, есть игра). 

Сегодня я хочу познакомить вас с одним из таких пособий, а также с 

вариантами его эффективного использования в разных возрастных группах.   

Слайд 3. Графический тренажер «Игровизор» - универсальное средство 

технологии развивающего обучения. В самом названии заложен главный смысл 

этого пособия – «Игра». Построение педагогического процесса, 

способствующего интеллектуальному и творческому развитию детей, 

происходит именно в игре. С помощью игр и пособий развиваются психические 

процессы (внимание, память, мышление, воображение) и творческие. 

Он представляет собой прозрачную папку (2 листа формата А4: верхний – 

прозрачный пластик, нижний – разлинованный картон, пружина) плюс маркер 

(быстросохнущий) на водной основе. 

Слайд 4. Маркер оставляет яркий след и легко удаляется обычной 

салфеткой. что позволяет многократно использовать листы-задания. 

 «Игровизор», направлен на различные аспекты детского развития –С его 

помощью возможно решение различных образовательных задач при:  

 -формировании элементарных математических представлений; 

- подготовке к чтению; 

-  знакомстве с окружающим миром; 



-    способствует    развитию творческого воображения, логического мышления и 

памяти. 

С помощью Игровизора можно изображать фигуры по клеточкам, 

дорисовывать предметы, достраивать симметричную половину изображения, 

штриховать, обводить – и так далее, на что хватит фантазии. 

 

Какой развивающий потенциал при использовании графического 

тренажера и какие задачи по каким областям решаются, мы с вами определим в 

ходе мастер-класса. 

Давайте поиграем. 

Перед вами лист- задание №1. Это коллаж из геометрических фигур. Задания 

могут быть такими: 

- выберите и обведите по контуру только прямоугольники (круги, овалы, 

квадраты, треугольники). Это самое простое задание для детей, в основном с ним 

справляется большинство детей. Можно усложнить задание такой 

формулировкой (кстати, это и есть усложнение по различным возрастным 

группам):  

- выберите фигуры, не имеющие углов, или все четырёхугольники (дети, которые 

не усвоили материал, могут иметь затруднения, но в целом дети старшего 

возраста выполняют это задание без проблем). Задание может быть и таким:  

- заштрихуйте фигуры с тремя углами (здесь решаются сразу две задачи)  

Решаемые задачи:  

развиваются математические способности - закрепляются сенсорные 

признаки: определение формы, размера 

 работа по формированию мелкой моторики. совершенствуются графические 

навыки.  

Готовясь к занятию, воспитатель должен продумать назначение и 

целесообразность данного задания, выбрать вариант, который выполнит цель, 

заложенную в занятии.  

 «+» Игровизора: экономичность (лист можно использовать многократно), 

вариативность (разные задания с одним листом) 

Выполняя задание, ребенок не боится допустить ошибку – все 

«погрешности» можно убрать салфеткой.  

 

Следующее задание № 2. «Графический диктант» 

Формирование пространственных отношений идет у детей до 12 лет. 

Верх, низ – дети в возрасте 2-3 года; 

право-лево – дети 4-5 лет. Объединение двух признаков левый и верхний – ЛЕВ 

(пространственные образы) 

Поле условно разделено на 4 части (уменьшенная модель коврографа 

«Ларчик»), образы помогают ориентироваться в пространстве, плюсики 

помогают ориентироваться на листе. 

 



Выполнение графического диктанта двумя способами: простой 

(последовательный шаг) и сложный (веером от заданного). Получение 

геометрических фигур, затем дорисовывание предметов из этих фигур. 

Решаемые задачи:  

развиваются математические способности (ориентировки на пространстве 

листа, закрепление геометрических фигур, счета) 

развивается мышления и творческого воображение (когда к фигуре 

дорисовываем предметы после выполнения графических диктантов); развитие 

навыков художественной деятельности. 

формирование образа, развивается речь (рассказывают о том, что 

дорисовали). 

На Игровизоре графические диктанты пишутся чище. 

 

Слайд 5. Возможности тренажера увеличиваются при использовании 

приложений. Приложения красочные и вызывают эмоциональный отклик у 

ребенка. Каждый игровой лист сопровождается персонажем, что позволяет 

оживлять игры сказками. Игровизор - одно из сказочных приключений, 

интересных ребенку в силу его возрастных особенностей. Это и Страна Муравия, 

и путешествия по лабиринтам с Околесиком, и задания от Незримки Всюся. 

 

При использовании приложений Игровизор повышает: 

-  функциональность каждого листа, т.е. один и тот же лист можно 

использовать многократно.  

- вариативность приложений - один лист-задание можно использовать по 

разным направлениям. 

 

Задание № 3. «Рисуем фигуры» 

На листе представлены два варианта заданий: слева от пунктирной линии 

представлены задания на повторение фигур, справа – на симметричное 

отображение.  

После выполнения задания под Игровизор подкладывается контрольный 

лист с правильным вариантом (проверка правильности выполненного задания).  

Так называемая автодидактика – возможность проверить себя. 

(ситуация успеха) 

Решаемые задачи:  

Развиваются психические процессы (мышление, внимание) 

Координация глаз-рука, ориентировка на пространстве листа. 

 

Задание № 4. «Проведем гостей по лабиринту» (Лабиринт цифр) 

Каждый лабиринт содержит много прохождений, и все они начинаются с 

домика-стрелочки. При прохождении лабиринта нельзя проводить линии так, 

чтобы они встречались или пересекались на дорожках, но можно проходить 

дважды в одни воротики.  



Развивающий потенциал: выполняя задание, ребенок не только тренирует 

мышление, внимание и память, но и учится соотносить цифру с количеством 

предметов. А, самое главное, ищет путь от цифры-образа до цифры-знака через 

соответствующее количество предметов. 

 

Задание № 5. «Лабиринт буквы А» (Арлекин- образ буквы А) 

• Для детей младшей группы:  

1) обвести бусинки, которые рассыпались по лабиринту; 

2) найди, сколько букв А в лабиринте (если у ребенка 3-4 лет 

сформирован образ буквы А). 

• Для детей среднего дошкольного возраста: 

1) Пройти в лабиринт к Арлекину, ничего не задев (чистое 

прохождение); 

2) Выйти из лабиринта к цветку и девочке, ничего не задев. 

• Для детей старшего дошкольного возраста: 

1) Пройти к Арлекину через его букву, зацепив хотя бы одну букву А; 

2) Составить слова АНЯ и АСТРА, собрав соответствующие буквы; 

3) Составить слово Аня, обвести при этом букву А -         , букву Н -          

, букву Я -         .      

4) Определению буквы в слове, помогут такие задания: 

-найдите и обведите буквы, с которых начинаются эти слова: снег, ракета, 
арлекин и т. д. 

Решаемые задачи:  

Соответствие образа букве: У - Урлекин 

 

Слайд 6-7  

Помимо приложений можно использовать собственные листы с заданиями. 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» (тематическая неделя «Мебель»). 

 

Заключительная часть (2 мин). 

Отметим явные плюсы пособия:  

Слайд 8  

Вариативность игровизора 

Использование Игровизора в педагогическом процессе позволяет 

перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с 

детьми к познавательной интересной деятельности, организованной взрослым 

или самостоятельной. Вариативность Игровизора в том, что он может быть 

использован как для фронтальной/подгрупповой, так и для индивидуальной 

работы с детьми; как в организованной образовательной деятельности, так и в 

совместной и самостоятельной деятельности.  

 

Слайд 9. Возможность использовать листы самопроверки, самоконтроля 

…… 



Слайд 10. возможность исправить ошибку (создается ситуация успеха 

ребенка).  

✓ Обучение происходит в игровой форме; задания увлекают ребёнка; 

✓ Эмоциональная окраска заданий: ребёнку не надо беспокоиться, что 

он сделает что-то неправильно, так как можно тут же всё исправить. 

Это даёт уверенность в своих силах, формирует положительную 

самооценку; 

✓ В целях эксперимента при написании графического диктанта с 

детьми подготовительной к школе группы, 15 человек выполняли 

задание на Игровизоре, а шестеро детей- на листе (рассказать 

преимущества). 

При выполнении заданий на игровизоре: 

✓ ребенок уходит от стресса - есть возможность исправить ошибки; 

✓ умственные способности детей реализуются на 80%; 20% - на 

моторную функцию, на боязнь совершить ошибку. При работе в 

тетрадях происходит все с точностью до наоборот. 

 

Слайд 11  

Уникальность Игровизора 

✓ повышается функциональность каждого листа, т.е. один и тот же лист 

можно использовать многократно; решает несколько образовательных 

задач; 

✓ разные варианты выполнения заданий; 
✓ неиссякаемость: неограниченное количество листов с заданиями 

(возможность использования собственных заданий); 
✓ задания можно использовать многократно, ещё раз упражняясь, закрепляя 

пройденный материал. 

 
 

Слайд 12  

Привлекательность Игровизора. 

Листы приложений сопровождаются персонажами, которые оживляют 

игру сказкой. 

 

Слайд 13, 14  

Развивающий потенциал 

Использование графического тренажера «Игровизор» содействует 

развитию у детей:  

координации глаз – рука;   

сенсорных признаков (форма, размер); 

психических процессов (концентрируется внимание, тренируется память, 

мышление); 

интеллекта и воображения (когда к фигуре дорисовываем предметы после 

выполнения графических диктантов); 

формирование образа,  



развитие речи (рассказывают о том, что построили);  

математических способностей (ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры, счет). 

Таким образом, у детей развиваются познавательные способности, навыки 

чтения, интеллектуальная культура – умение понимать учебную задачу, 

находить средства для ее решения, контролировать себя в процессе работы, 

добиваться успеха. 

 

Слайд 15 

Эргономичность – для ребенка и взрослого 

 

Слайд 16-18   

Мастер-классы с родителями, педагогами 

 

 


