
Отчёт творческой группы «Развивающий потенциал  игр Воскобовича» 
 
Основная цель творческой группы  - создание системы методического 
обеспечения по  внедрению игр Воскобовича в педагогический процесс  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад 
общеразвивающего вида №142 
  
Задачи: 
-Организация работы по повышению профессиональной компетентности 
воспитателей, оказание своевременной квалифицированной помощи 
педагогам; изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 
педагогического опыта и новаторских идей. 
-Обновление содержания раздела программы «Детство» «Первые шаги в 
математику» игровой  технологией В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры» 
-Разработка  системы планирования работы по познавательной деятельности 
и формированию логико – математических представлений  детей 3-7 лет. 
- Организация образовательного игрового пространства, через обновление 
предметно- развивающей пространственной среды игровыми комплексами В. 
Воскобовича.  
- Повышение информированности и заинтересованности  родителей, как 
потребителей образовательных услуг. 
 
Технология  В.В.Воскобовича  применяется, начиная с младшего возраста. 
Эти игры включаются в различные формы организации детской 
деятельности: непосредственно-образовательную и самостоятельную. На 
занятиях  игры В.В.Воскобовича выполняют роль дидактического материала 
и являются частью занятия по математическому развитию, при  подготовке к 
обучению грамоте, по ознакомлению с предметами и рукотворным миром.  
 
В своей работе использованы игры :  

 «Квадрат Воскобовича»  (двуцветный); 
 « Змейка» -  это тот же квадрат Воскобовича, только вытянутый в 

длину; 
 «Кораблик Плюх-Плюх»; 
  «Игровизор» ; 
 «Геоконт»; 
  «Математические корзинки-5»; 
  «Коврограф « Ларчик». 

 
Для совместной игровой познавательной деятельности оформлены   
схемы для конструирования к играм: 
   «Чудо-крестики» 1, 2; 
   «Черепашки»; 



  «Чудо-цветик»; 
   «Чудо-соты»»-1;  
 «Фонарики». 

 
Для индивидуальной работы использованы игры : 
 «Черепашки»; 
 «Гонзики»; 
   "Лепестки (эталоны цвета); 
 « Прозрачный квадрат Воскобовича». 

 
Творческой группой созданы:  

 в детском саду создана  развивающая среда  «Фиолетовый лес»; 
 в группах созданы уголки  развивающих игр В.В. Воскобовича; 
 изучена и проанализирована  литература по данной технологии:  
- «Сказочные лабиринты  игры»- Харько Т.Г. , Воскобович В.В. –игровая 
технология интеллектуально творческого развития детей 3-7 лет. 

      - «Сказки фиолетового леса» – Т.Г. Харько – методика познавательно –    
      творческого развития дошкольников«Развивающие игры в ДОУ» – Т.М.   
      Бондаренко; 

 план работы группы на 2014-2015 учебный  год; 
 планы использования игр во 2 младшей группе, средней,  подготови-

тельной группах, а также игры включены в план работы психолога; 
 разработаны конспекты НОД: 
  «Знакомство с квадратом Воскобовича» 2 младшая  группа; 
  «Путешествие в сказку» 2 младшая  группа; 
 «Мы подарочки возьмём, в гости к ёжику пойдём» средняя группа;  
  «Путешествие на кораблике «Плюх-Плюх»  средняя группа; 
  «Подарок для малыша Гео» средняя группа; 
 «Путешествие на кораблике «Брызг-Брызг» подготовительная группа; 
 «Поход с принцем Гео в Фиолетовый лес» старшая группа; 
 «Приглашение Ворона  Метра» старшая группа; 
 «Поиск умного ключика» старшая группа; 
 «Подарок медвежонка Мишика» средняя группа;  
 «Загадочная посылка от Гео»  подготовительная группа; 
 «Как мы лису перехитрили» Занятие для средней группы с 

использованием блоков Дьёнеша и игр Воскобовича; 
 «Путешествие в детство» занятие для родителей. 

 
 трансляция образовательной ситуации в деятельностном  методе  « 

Цветы для девочки Дольки» - подготовительная  группа  
 
 


