
Использование развивающих Использование развивающих 
игр В.Воскобовича игр В.Воскобовича 
в образовательном процессе в образовательном процессе 
ДУЗ №5 «Сказка»ДУЗ №5 «Сказка»



 Развивающие игры - интеграция психологических и Развивающие игры - интеграция психологических и 
педагогических технологий, осуществляющая стимуляцию педагогических технологий, осуществляющая стимуляцию 
развития познавательной сферы и выработку определенных развития познавательной сферы и выработку определенных 
навыков и умений. Очень важно, чтобы при таком навыков и умений. Очень важно, чтобы при таком 
многообразии задач, поставленных перед развивающими многообразии задач, поставленных перед развивающими 
играми, они оставались интересными, оригинальными, играми, они оставались интересными, оригинальными, 
предоставляли ребенку возможность творчества, не предоставляли ребенку возможность творчества, не 
утрачивали своей привлекательности от игры к игре. утрачивали своей привлекательности от игры к игре. 



И вот среди многообразия 
творческих подходов, игр появилась 
совершенно особенная, творческая 
очень добрая группа игр - 
Развивающие игры Воскобовича. 

Основные принципы, заложенные в 
основу этих игр - интерес - познание 
- творчество - становятся 
максимально действенными, так как 
игра обращается непосредственно к 
ребенку добрым, самобытным, 
веселым и грустным языком сказки, 
забавного персонажа или 
приглашения к приключениям. 



Характеристика Характеристика 
развивающих игр развивающих игр 
В.Воскобовича:В.Воскобовича:

 1. Многофункциональность.1. Многофункциональность.
 2. Широкий возрастной диапазон 2. Широкий возрастной диапазон 

участников игр.участников игр.
 3. Сказочная «огранка».3. Сказочная «огранка».
 4. Творческий потенциал.4. Творческий потенциал.
 5. Конструктивные элементы.5. Конструктивные элементы.



    

    Целью Целью его игр является его игр является 
развитие творческих, развитие творческих, 
познавательных данных познавательных данных 
детей, детей, 
интеллектуальных, интеллектуальных, 
умственных и умственных и 
математических математических 
способностей. способностей. 



      Задачи:Задачи:
 Развивать познавательные, Развивать познавательные, 

интеллектуальные способности детей.интеллектуальные способности детей.
 Повышать умственную активность: Повышать умственную активность: 

мышление, память, внимание, мышление, память, внимание, 
воображение.воображение.

 Развивать сенсорные способности Развивать сенсорные способности 
восприятия цвета и формы.восприятия цвета и формы.

 Тренировать мелкую моторику рук, Тренировать мелкую моторику рук, 
тактильно-осязательных тактильно-осязательных 
анализаторов.анализаторов.

 Создавать игровую ситуацию, Создавать игровую ситуацию, 
развивать любознательность.развивать любознательность.



Этапы работы над Этапы работы над 
темой:темой:

 Родительское собраниеРодительское собрание
 Оформление интеллектуально-Оформление интеллектуально-

игрового центра «Фиолетовый игрового центра «Фиолетовый 
лес»лес»

 Совместная игровая Совместная игровая 
деятельность педагога и детей деятельность педагога и детей 
и самостоятельная игра детейи самостоятельная игра детей



«Фиолетовый лес»«Фиолетовый лес»





Коврограф «Ларчик»Коврограф «Ларчик»



Квадрат Квадрат 
ВоскобовичаВоскобовича



Геоконт Геоконт 





                            Игровизор Игровизор 

Развивает:Развивает:
•  математическое, речевое математическое, речевое 
развитие, экологическое развитие, экологическое 
образование, знакомство с образование, знакомство с 
предметным миром и многое предметным миром и многое 
другое;другое;
•  внимание, память, внимание, память, 
пространственное и пространственное и 
логическое мышление;логическое мышление;
•  сообразительность, сообразительность, 
воображение, творческие воображение, творческие 
способности;способности;
•  мелкую моторику рук.мелкую моторику рук.



РеспубликанскаяРеспубликанская эстафета  эстафета 
педагогических инновацийпедагогических инноваций



Всеукраинская акция Всеукраинская акция 
«Новые стандарты –новая «Новые стандарты –новая 

школа» школа» 
(обмен опытом работы)(обмен опытом работы)



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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