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В этом учебном году в нашем ДОО начинают применяться 

развивающие игры Воскобовича.  Это авторская, особенная, самобытная, 

творческая и очень добрая методика, в основу которой заложены три 

основных принципы – интерес, познание, творчество. Это не простые игры – 

это сказки, приключения, забавные персонажи, которые побуждают малыша 

к мышлению и творчеству. 

Исследования показали, что воспитанники, которые развиваются по 

методике Воскобовича, отлично подготовлены к школе: они умеют 

ориентироваться на плоскости, читать, считать и, что немало важно, 

логически мыслить. 

Цели занятий с игровыми материалами Воскобовича: 

• Развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской 

деятельности. 

• Развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления и 

творчества. 

• Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического 

начал. 

• Формирование базисных представлений об окружающем мире, 

математических понятиях, звукобуквенных явлениях. 

• Развитие мелкой моторики. 

Игры Воскобовича подходят для детей широкого возрастного 

диапазона. Они интересны и для трехлеток, и для семилеток, и даже для 

учеников средней школы. Для малышей предусмотрены несложные одно- 
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или двухшаговые упражнения, для старших ребят есть сложные 

многоступенчатые задачи. Одна игра дает возможность решать множество 

образовательных задач. Малыш одновременно осваивает буквы, цифры, 

учится различать цвет, форму, тренирует память, внимание, развивает 

мышление, воображение, а также тренирует мелкую моторику рук.  В играх 

Воскобовича заложен огромный творческий потенциал. С какой игрой 

ребенок играет дольше всего? Конечно, с той, которая дает ему возможность 

воплощать "задумки" в действительность. Сколько интересного можно 

придумать и сделать. Игры дают возможность проявлять творчество и 

взрослым. 

 Главная отличительная особенность игр – образность и 

универсальность. Игра интригует, мобилизует внимание ребенка, его 

интерес, втягивая в процесс решения. Воспитанник образно попадает в 

ситуацию, последовательно анализирует свои действия, поставленные 

задания, осознает цели и находит варианты решения. Взрослый – это 

равноправный партнер в игре, которая «сама» занимается обучением. Для 

каждого занятия с персонажами можно придумывать новые истории и 

путешествия. Игры Воскобовича можно применять в домашней обстановке, 

они не просто учат «читать-считать», они развивают такие качества 

личности-творца, как оригинальность и творческое мышление, 

дивергентность суждений, а также учат человеческим взаимоотношениям. 

  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.   

Методика «Сказочные лабиринты игры» представляет собой поэтапное 

включение ребёнка в авторские развивающие игры с постепенным 
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усложнением образовательного материала. Центром игрового пространства 

является «Фиолетовый лес», который может быть нарисованным или 

сделанным из картона, ткани и других материалов. Цвет выбран неслучайно, 

он создаёт мистическую, таинственную атмосферу, активизирует 

воображение ребенка, помает раскрываться творческим способностям. Лес 

населён сказочными персонажами, которых объединяет сказка или рассказ, а 

может быть и проблемная ситуация, которую выбрал воспитатель. 

Игра плюс сказка 

Первым принципом технологии "Сказочные лабиринты игры" является 

игровое обучение детей дошкольного возраста. Особенность ее в том, что в 

этой игре реально выстраивается почти весь процесс обучения ребенка. 

"Сказочные лабиринты игры" - это форма взаимодействия взрослого и детей 

через реализацию определенного сюжета (игры и сказки). При этом 

образовательные задачи включены в содержание игры. 

Второй принцип технологии Воскобовича - построение такой детской 

игровой деятельности, в результате которой развиваются психические 

процессы внимания, памяти, воображения, мышления, речи, восприятие.      

Постоянное и постепенное усложнение игр ("по спирали") позволяет 

поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. В 

каждой игре ребенок всегда добивается какого-то "предметного" результата. 

Не случайно так много внимания уделяется развитию интеллекта у детей 

дошкольного возраста. В этом возрасте у них, как правило, развивают 

вербальный, то есть "приобретенный", интеллект. Мама читает ребенку 

книжки, рассматривает с ним энциклопедии, а в результате он много знает, о 

многом слышал. Таких ребят школьные учителя называют "натасканными". 

Но нет гарантии, что такие дети будут в дальнейшем хорошо учиться. И 

невербальный, то есть "врожденный" интеллект, у них может быть развит 

плохо. Что такое врожденный интеллект? Это психические процессы 

внимания, способность к анализу, синтезу, сформированность причинно-

следственных связей, мелкая моторика, память. Игры Воскобовича в первую 
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очередь направлены на их развитие, и одним из концептуальных положений 

технологии "Сказочные лабиринты игры" является развитие именно 

невербального интеллекта у детей. 

Развивающая среда - Фиолетовый лес 

Результаты 

Лучше всего у малышей развивается понятливость, умение анализировать, 

сравнивать. Пяти-шестилетние ребята умеют концентрироваться при 

выполнении сложных мыслительных операций и доводить начатое дело до 

конца. Трехлетние малыши легко различают и называют желтый, красный, 

синий, не путают зеленый, фиолетовый, голубой, оранжевый и другие цвета. 

Особенно хочется отметить высокий уровень развития пальцевой и кистевой 

моторики детских рук. Кроме того, у ребят, с которыми работали по 

Воскобовичу, нет проблем со счетом, знанием геометрических фигур, 

умением ориентироваться на плоскости. Они рано начинают читать. 

Решенным оказывается и вопрос мотивационной готовности малышей к 

школе. Дети, которые постепенно переходят к взрослой "форме" обучения и 

"наигрались" в дошкольном детстве, хотят идти в школу и учиться ради 

самого учения. И, как правило, делают это хорошо и с интересом.  

На что следует обратить внимание во время занятий с ребенком по играм 

Воскобовича: 

• Подготовка. Перед тем как предлагать игру ребенку, ознакомьтесь с 

методическими рекомендациями и самой игрой. 

• Речь. В основном дети работают руками и мало говорят. Во время занятий 

расспрашивайте ребенка, что он делает, почему выбрал именно эту фигуру, а 

не другую, просите пересказать сказочное задание или придумать свой 

сюжет. 

• Статичность. Занимаясь с игровыми материалами, ребенок чаще всего 

находится в одной и той же сидячей позе. Необходимо учитывать возрастные 

особенности детей и вовремя отвлекать их от слишком долгого сидения. 
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• Усидчивость. Для игры с пособиями Воскобовича требуется усидчивость, а 

это не каждому малышу по душе и по силам. 

Сегодня с логотипом "Развивающие игры Воскобовича" предлагаются 

десятки игр, пособий, игровых развивающих комплексов. Вячеслав 

Вадимович и его коллеги планируют выпустить "родительский" вариант 

технологии "Сказочные лабиринты игры". 
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