
 

 

«Длительные» сказки проходят в несколько 
занятий и «завязаны» на одной игре. 

Алгоритм построения «быстрой» сказки:  
 «Взрослая» задача.  
 Создание/использование модели. 
 Мультипликация (оживление). 
 Проблемная ситуация.  
 Разрешение проблемной ситуации. 
 Проверка выполнения взрослой задачи.  
 
Игровые мини-ситуации с упражнениями и 

заданиями, представленные в методическом 
пособии: 

«Помоги гномикам найти свой домик», 
«Дружные гномики», «Подарки слона Лип-Лип», 
«Жили-были гномики», «Дорога вежливости», 
«Помоги грустным гномикам перебраться на левый 
берег», «Перекресток», «Радужный домик», 
«Магазин», «День рождения у слоненка» и др. 
 

Игровая ситуация «Перекресток» (4-5лет) 
Задачи: 
 Закрепление знаний детей о правилах 

дорожного движения, о назначении пешеходного 
перехода, о светофоре, о его сигналах. 

 Стимуляция стремления помочь 
окружающим. 

Материалы и оборудование: игровое поле 
«Коврограф Ларчик», комплект «Разноцветные 
веревочки», пособие «Разноцветные квадраты», 
комплект «Карточки отрицания», персонажи «Слон 
Лип-Лип», «Слоник Ляп-Ляп». 

Игровая ситуация: 
Однажды, солнечным летним днем, Слон Лип-

Лип вышел на прогулку. Он бродил по улице, 
наслаждался ароматом цветов, как вдруг увидел 
Слоненка Ляп-Ляп, по щекам которого катились 
слезы. Он поделился своими переживаниями, что не 
может дойти до бабушки, т.к. впереди перекресток, 

и неработающий светофор. (На «Коврографе 
Ларчик» с помощью «Разноцветных веревочек» 
выкладывается перекресток дорог, из 
«Разноцветных квадратов» светофор с белыми 
сигналами). 

Задания: 
Рассказать Слоненку Ляп-Ляп как переходить 

дорогу, если нет светофора, как обозначается 
пешеходный переход. Выложить «зебру» из 
веревочек белого цвета и перевести Слоненка на 
другую сторону. Помочь ему преодолеть 
следующую дорогу по светофору. Закрыть 
карточками отрицания сигналы светофора, на 
которые дорогу переходить нельзя (красный и 
желтый). 

 
Ожидаемые результаты: 
Взаимодействуя с коврографом, ребенок сможет 

решать примеры, составлять свои первые слоги и 
слова, выучит алфавит и цифры, разовьет 
восприятие цвета и формы. И все это будет 
проходить в непринужденной и игровой форме, 
ведь в основе обучающей методики Воскобовича 
лежит принцип, согласно которому мотивация к 
познанию исходит от ребенка. 

 
 
 
 
 

С деятельностью компании «Развивающие игры 
Воскобовича»,  со  всеми играми, пособиями и 
технологией можно познакомиться на сайте: 
www.geokont.ru 
на блоге: www.voskobovich.su 
Напишите письмо на электронный адрес 
tmb138@mail.ru мы пришлем вам этот 
буклет. 
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Универсальные средства: игровой комплекс 
«Коврограф Ларчик» и игровой комплект 
«МиниЛарчик» являются частью игровой 
технологии «Сказочные лабиринты игры».  

Цель технологии «Сказочные лабиринты игры» - 
построение педагогического процесса, 
способствующего интеллектуально-творческому 
развитию детей в игре. 

 
Игровой комплекс «Коврограф Ларчик» 

соответствует принципам игровой технологии 
«Сказочные лабиринты игры» и обладает рядом 
особенностей: 

 Многофункциональность. 
 Широкий возрастной диапазон участников 

игры. 
 Образность и мотивация. 
 Образность и универсальность. 
 Сказочность. 
 Вариативность. 
 Незавершенность игровых действий. 
 Творческий потенциал. 
 Возможность  разнообразного 

использования.  
 
 Игровой комплекс «Коврограф Ларчик» 

способствует: 
 Проведению комплексной работы по 

развитию у ребенка психических процессов 
(внимания, памяти, мышления и воображения). 

 Осуществлению целенаправленного 
сенсорного развития (цвет, форма, величина). 

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

 Ознакомлению с окружающим миром. 
 Совершенствованию речи и обучению 

чтению. 
 Развитию творчества. 

 Игровой комплекс «Коврограф Ларчик» 
соответствует ФГОС ДО и раскрывает каждую 
из образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие. 
 Познавательное развитие. 
 Речевое развитие. 
 Художественно-эстетическое развитие. 
 Физическое развитие. 
 
Игровой комплекс «Коврограф Ларчик» 

используется в работе с детьми: 
 Раннего возраста. 
 Дошкольного возраста. 
 Младшего школьного возраста. 
 С ограниченными возможностями здоровья. 
 
В состав универсального игрового комплекса 

«Коврограф Ларчик» входят следующие 
компоненты: 

 
1. Методическое пособие, игровое поле 

«Коврограф Ларчик» - размер 1250х1250 мм, 
выполнено из ковролина, имеет разметку на 100 
клеток размером 100х100 мм. Разметка разделяет 
поле на четыре пространственные области: левую 
верхнюю, правую верхнюю, левую нижнюю и 
правую нижнюю. В центре игрового поля – 
«колодец». Слева расположено дополнительное 
поле для размещения съёмных элементов. 

 
2. Конструктивные элементы: 
 Комплект «Разноцветные верёвочки 1». 
 Комплект «Разноцветные веревочки 2». 
 Дидактический набор «Разноцветные 

кружки 1». 
 Дидактический набор «Разноцветные 

кружки 2». 
 Комплект «Круговерт и стрелочка». 
 

3. Сенсорные элементы: 
 Пособие «Разноцветные квадраты». 
 
4. Образные элементы: 
 Набор карточек «Забавные буквы». 
 Набор карточек «Забавные цифры». 
 Набор карточек «Разноцветные гномы». 
 Образные пространственные карточки «Лев-

Павлин-Пони-Лань». 
 Персонажи «Слон Лип-Лип», «Слоник Ляп-

Ляп». 
 
5. Знаковые элементы: 
 Комплект «Буквы, цифры, знаки на 

прозрачной основе». 
 Комплект «Карточки отрицания». 
 
6. Вспомогательные элементы: 
 Комплект «Кармашки». 
 Касса трёхрядная». 
 Комплект «Зажимы». 
 
Игровой комплект «МиниЛарчик» представляет 

уменьшенную копию «Коврографа Ларчик» и 
предназначен для индивидуальной или групповой 
работы детей с дидактическими материалами. 
Функционал элементов, входящих в состав 
комплектов «Коврограф Ларчик» и «МиниЛарчик» 
идентичен. Комплект дает возможность для 
развития самостоятельности каждого ребёнка, 
развития навыков самоконтроля, дает широкие 
возможности для индивидуализации процесса 
обучения. 

 
В работе с «Коврографом Ларчик» и 

«МиниЛарчик» используются «длительные» и 
«быстрые» сказки: 

 


