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«Без игры нет, не может быть полноценного умственного развития.

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».

В. А. Сухомлинский

Ни для кого не секрет, что в наше время — время компьютерных игр — у

детей  переизбыток  острых  эмоциональных  ощущений.  Все  реже  дети  и

подростки  читают или  играют в  традиционные «тихие»  игры.  Сложно даже

представить, что современный ребенок, склонившись над небольшим игровым

полем, может забыть про все на свете...  Но, тем не менее, бывает и такое. В

этом  я  смогла  убедиться,  используя   игровые  материалы,  разработанные  а

центре Вячеслава Вадимовича Воскобовича.

Эффективное  развитие  интеллектуальных  способностей  детей

дошкольного  возраста  –  одна  из  актуальных  проблем  современности.

Дошкольники с  развитым интеллектом быстрее  запоминают материал,  более

уверены  в   своих  силах,   легче  адаптируются   в  новой  обстановке,  лучше

подготовлены  к  школе.  Так  же  большую  часть  в  будущей  жизни  ребёнка

дошкольника  играют  и  творческие  способности.  Дети  с  высоким  уровнем

интеллекта и креативности уверены в своих способностях, имеют адекватный

уровень  самооценки,  обладают  внутренней  свободой  и  высоким

самоконтролем.   Проявляя  интерес  ко  всему  новому  и  необычному,  они

инициативны,   успешно  приспосабливаются  к  требованиям  социального

окружения,  сохранения,   тем  не  менее,  личную  независимость  суждений  и

действий.

Таким  образом,  если  найти  ключи  к  развитию  интеллектуальных  и

креативных  способностей  ребёнка,  то  открывается  возможность  для

становления  многогранной  личности  дошкольника.  Чтобы  добиться  такого

результата    с  2009   года  в  своей  практике,  я  реализую    технологию

интенсивного  развития  интеллектуальных  способностей  у  детей  3-7  лет

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
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Целью  его  игр  является  развитие  творческих,  познавательных  данных

детей,  интеллектуальных,  умственных  и  математических  способностей.  Его

игры  –  эффективное  средство  формирования  таких  качеств,  как

организованность,  самоконтроль,  творчество,  интеллектуальное  развитие,

мышление... 

Актуальность состоит в том, что эти игры учат детей действовать в «уме» и

«мыслить»,  а  это  в  свою  очередь  раскрепощает  воображение,  развивает  их

творческие возможности и способности.

Основные принципы технологии:

 Игра плюс сказка (игровое обучение детей дошкольного возраста); 

 Интеллект (развитие психических процессов); 

 Творчество (раннее творческое развитие дошкольников); 

 Развивающая сенсомоторная среда.

Особенности развивающих игр Воскобовича: 

 Игры  разработаны,  исходя  из  интересов  детей.  Занимаясь  с  такими

игровыми пособиями дети получают истинное удовольствие и открывают

для себя всё новые и новые возможности.  

 Широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут играть дети от

2-х до 7 лет и старше. Игра начинается с простого манипулирования, а

затем усложняется за счет большого количества разнообразных игровых

заданий и упражнений.

 Многофункциональность и универсальность.  Занимаясь только с одним

игровым  пособием,  ребенок  имеет  возможность  проявлять  свое

творчество,  всесторонне  развиваться  и  осваивать  большое  количество

образовательных задач (знакомиться с цифрами или буквами, цветом или

формой, счетом и т.д.).  

 Систематизированный по возрастам и образовательным задачам готовый

развивающий дидактический материал.  
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 Методическое  сопровождение.  Многие  игры  сопровождаются

специальными  методическими  книгами  со  сказками,  в  которых

переплетаются  различные  сюжеты  с  интеллектуальными  заданиями,

вопросами и иллюстрациями. Сказки-задания и их добрые герои - мудрый

ворон  Метр,  храбрый  малыш  Гео,  хитрый,  но  простоватый  Всюсь,

забавный Магнолик - сопровождая ребенка по игре,  учат его не только

математике, чтению, логике, но и человеческим взаимоотношениям.

Задачи технологии. Технология решает следующие задачи:

 Развитие  у  ребенка  познавательного  интереса,  желания  и  потребности

узнать новое.

 Развитие  наблюдательности,  исследовательского  подхода  к  явлениям  и

объектам окружающей действительности.

 Развитие  воображения,  креативности  мышления  (умения  гибко,

оригинально  мыслить,  видеть  обыкновенный  объект  под  новым  углом

зрения).

 Гармоничное,  сбалансированное  развитие  у  детей  эмоционально-

образного и логического начал.

 Формирование  базисных  представлений  (об  окружающем  мире,

математических), речевых умений.

 Построение  педагогического  процесса,  способствующего

интеллектуально-творческому развитию.

По  решаемым  образовательным  задачам  все  развивающие  игры

Воскобовича можно условно разделить на три группы:

1. Игры, направленные на логико-математическое развитие.

Целью этих игр является развитие мыслительных операций, а игровыми

действиями  –  манипулирование  цифрами,  геометрическими  фигурами,

свойствами предметов.

2. Игры с буквами, звуками, слогами и словами.
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В этих играх ребенок решает логические задачи с буквами, путешествуя по

лабиринтам,  составляет  слоги  и  слова,  занимается  словотворчеством.  В

результате,  процессе  сложного  обучения  чтению  превращается  в

занимательную игру.

3. Универсальные игровые обучающие средства.

Они могут быть материалом для игр детей и дидактическими пособиями на

различных  занятиях.  Игровые  обучающие  средства  создают  комфортные

условия для работы педагога и доставляют удовольствие детям.

Развивающая среда – Фиолетовый лес

По  сути,  это  развивающая  сенсомоторная  зона.  Ее  делают  из  фанеры,

ковролина,  рисуют на стене,  ткани. Ребенок действует здесь самостоятельно:

играет,  конструирует,  тренируя  те  умения,  которые  приобрел  в  совместной

деятельности  со  взрослым.  В  Фиолетовом  Лесу  обязательно  находятся

сказочные персонажи - Незримка Всюсь, Ворон Метр, Малыш Гео, Лопушок и

другие.

Коврограф«Ларчик» —  это игровое  поле  из ковролина  размером  1 Х  1

м с нанесенной  на него  сеткой.  Большая  сила  сцепления  ковролина

с контактной  лентой  позволяет  прочно  закреплять  на коврографе  наглядный

материал: «Забавные  буквы»,  «Забавные  цифры», «Разноцветные

веревочки», «Разноцветные  липучки», «Эталоны  цвета», «Буквы,  цифры».

Оригинальные элементы: зажимы, кармашки, кружки, веревочки обеспечивают

разнообразие, наглядность и динамичность занятий. Это пособие предоставляет

огромный простор для творческой деятельности как детей, так и педагогов.

В процессе игры коврограф превращается в волшебную ковровую полянку,

на которой происходят разные чудеса.

На  коврике «Ларчик»  можно  творить  чудеса  собственными  руками.

Специальные приспособления превращают скучный урок в веселую игру.

«Геоконт»  –  её  еще  называют  «дощечкой  с  гвоздиками»  или

«разноцветные  паутинки»  –  представляет  собой  фанерную  дощечку  с
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нанесенной  на  неё  координатной  пленкой.  На  игровом  поле  закреплены

пластмассовые  гвоздики,  на  которые  натягиваются  разноцветные

«динамические»  резинки.  В  результате  такого  конструирования  получаются

предметные силуэты, геометрические фигуры, узоры, цифры, буквы.

Игровой  набор  сопровождает  методическая  сказка  «Малыш  Гео,  Ворон

Метр и Я, дядя Слава» (в названии сказки зашифровано слово «геометрия»).

«Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» бывает 2-х цветным (для

детей 2-5 лет) и 4х цветным (для 3-7летних детей)

Игра  представляет  собой  32  жестких  треугольника,  наклеенных  с  двух

сторон на расстоянии 3-5 мм друг от друга на гибкую тканевую основу. С одной

стороны «Квадрат» – зеленого и желтого цвета, с другой – синего и красного.

«Квадрат» легко трансформируется: его можно складывать по линиям сгиба в

разных  направлениях  по  принципу  «оригами»  для  получения  объемных  и

плоскостных фигур. Потому-то эту игру называют еще «Вечное оригами» или

«Квадрат-трансформер».

Игру сопровождает методическая сказка «Тайна Ворона Метра, или сказка

об  удивительных  превращениях-приключениях  квадрата».  В  ней  «Квадрат»

оживает и превращается в различные образы: домик, мышку, ежика, котенка,

лодку,  туфельку,  самолетик,  конфетку  и  т.п.  Ребенок  собирает  фигуры  по

картинкам в книжке, где показано, как сложить квадрат, и дано художественное

изображение того же предмета.

«Прозрачный квадрат» – 30 квадратных пластинок из прозрачной пленки

ПВХ  (62х62  мм).  На  каждую  пластинку  нанесено  изображение  одной

геометрической  фигуры  –  квадрата,  прямоугольника,  треугольника,

прямоугольной трапеции, пятиугольника или шестиугольника

• Схемы сложения фигур (инструкция)

• Методика-сказка «Подарок хранителя озера Айс»

Что развивает:

 освоение названий и структуры геометрических фигур, их размера
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 умение  составлять  геометрические  фигуры  из  частей,  понимание

соотношения целого и части

 умение  конструировать  предметные  силуэты  путем  наложения  или

приложения пластинок

 внимание,  память,  воображение,  умение  анализировать,  сравнивать,

творческие способности, речь, мелкую моторику рук

Описание

Ребенок накладывает пластинки друга на друга, совмещает закрашенные

части и составляет из них геометрические фигуры или предметные силуэты.

Предметные  силуэты  можно  получить  и  путем  приложения  геометрических

фигур на пластинках друг к другу.

С  «Прозрачным  квадратом»  можно  играть  индивидуально  и  вместе  с

друзьями (игра «Вертикальное домино»).

Конструктор букв Воскобовича – помощник дошкольника в формировании

первых навыков чтения. Ребенок не просто запоминает внешний вид буквы, а

«создает» ее своими руками и слышит от взрослого ее название. Таким образом,

в обучении задействованы все виды памяти.

«Игровизор»  (Графический тренажёр Воскобовича)

Игровизор представляет из себя альбом формата А4, состоящий из двух

листов, скрепленные пружиной: нижний картонный и верхний прозрачный, из

пленки ПВХ.

Достаточно  подложить  под  пленку  прописи,  лабиринты  или  раскраску,

ребенок  сможет  обвести  контуры  маркером.  Затем  все  нарисованное  можно

стереть  сухой  салфеткой.  К  тому  же  на  этой  пленке  ребенок  или  взрослый

может по клеткам нарисовать фигуру, которую необходимо будет выложить по

координатам еще на одном замечательном игровом пособии - Геоконте.

Листы с заданиями (в комплект не входят)  подкладываются под лист из

пленки.
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Что развивает:

 математическое,  речевое  развитие,  экологическое  образование,

знакомство с предметным миром и многое другое;

 внимание, память, пространственное и логическое мышление;

 сообразительность, воображение, творческие способности;

 мелкую моторику рук.

Плюсы

Игры Вячеслава  Воскобовича  способствуют развитию познавательной и

двигательной  функций:  благодаря  им  можно  обучаться  чтению  или  счету,

параллельно  развивая  мелкую  моторику,  логику,  мышление,  память,

наблюдательность, воображение, внимание, творчество. 

Малыши,  с  которыми  систематически  играли  в  развивающие  игры

Воскобовича,  обучаются  быстро  анализировать  и  сравнивать  полученную

информацию, хорошо ориентируются на плоскости,  легко считают и читают,

умеют различать геометрические фигуры и цвета. 

Минусы

Игры нельзя сделать самим, их нужно покупать в магазине.

Игры Воскобовича требуют от ребенка усидчивости, что подходит далеко

не каждому ребенку.

В  процессе  выполнения  заданий  дети  мало  взаимодействуют  с

окружающей средой
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