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«Сказочные лабиринты игры» – это не просто игры,  

это, прежде всего – познавательная деятельность». 

В.В.Воскобович. 

 

   На современном этапе развития общества происходят изменения и в системе 

дошкольного образования. В условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, принципиальным отличием, которой 

является – исключение из образовательного процесса учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства, перед педагогом дошкольного учреждения становится актуальным поиск 

альтернативных форм и методов работы с детьми. 

  Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. При 

правильной организации игра создает условия для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формированию предпосылок 

учебной деятельности и обеспечению социальной успешности дошкольника. Три 

взаимосвязанные линии развития детей: чувствовать – познавать – творить 

гармонично вписываются в естественную среду ребенка – игру, которая для него 

одновременно является и развлечением, и способом познания мира людей, 

предметов, природы, а также сферой приложения своей фантазии. Ребенок, 

увлеченный замыслом игры, не замечает, что он учится, хотя при этом 

сталкивается с трудностями, которые требуют перестройки его представлений в 

познавательной деятельности, интеллектуальных и творческих способностей. 

Благодаря тому, что развивающая игра является для ребенка активной и 

осмысленной деятельностью, в которую он охотно и добровольно включается, 

новый опыт, приобретенный в ней, становится его личным опытом и достоянием. 

Перенос усвоенного опыта в новые ситуации в его собственных играх является 

важным показателем развития творческой инициативы ребенка. 

  Использование развивающих игр Воскобовича В.В. в педагогическом процессе 

позволяет перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой 

деятельности. Игра стимулирует проявление творческих способностей ребенка, 

создает условия для его личного развития. Его развивающие игры 

многофункциональны. С помощью этих игр можно решать большое количество 

образовательных задач. 

Актуальность использования данной технологии 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. 

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. 



 

Особенности игр Воскобовича 

1. Каждая игра имеет свои отличительные конструктивные 
элементы. Например, в «Геоконте» - это динамическая резинка, в «Прозрачном 

квадрате» - прозрачные и непрозрачные части, в «Квадрате Воскобовича» 

одновременно использованы жесткость и гибкость. 

2. 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 - или двухшаговые 

упражнения, для старших ребят есть сложные многоступенчатые задачи. 

3. 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 ручек. 

4. 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 из деталей «Чудо-головоломок», разноцветных «паутинок» «Геоконта», 

«вечного оригами» «Квадрата Воскобовича»: машины, самолеты, корабли, бабочки 

и птицы, рыцари и принцессы - целый сказочный мир! Игры дают возможность 

проявлять творчество и взрослым. 

5. Все игры Воскобовича имеют сказочную огранку. Ребенку намного 

интереснее играть не просто с квадратами и треугольниками, а с Нетающими 

Льдинками или разноцветными паутинами Паука Юка. Вместо того, чтобы изучать 

дроби, ребенок разгадывает Секреты Чудо-Цветика, в чем ему помогает Малыш 

Гео. Новое и необычное всегда лучше привлекает внимание и легко запоминается.  

6. Главная отличительная особенность игр – образность и 
универсальность. Игра интригует, мобилизует внимание малыша, его интерес, 

втягивая ребенка в процесс решения. Малыш 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 

как в домашней обстановке, так и в детских садах, развивающих центрах. 

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

личности-творца, как оригинальность и творческое мышление, дивергентность 

суждений, а также учат человеческим взаимоотношениям. 

8. 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. 

 

 
 



 

Способы реализации технологии 
        Особенности «Сказочных лабиринтов игры» таковы, что не надо 

перестраивать работу учреждения или ломать привычный уклад жизни дома. 

Технология органично вплетается в уже существующие порядки. В отношениях 

«взрослый-ребенок» здесь не предполагается положение взрослого над ребенком, 

только партнерские отношения. Ребенок окружается непринужденной, веселой, 

интеллектуально-творческой атмосферой. Она сплетается из чувства внешней 

безопасности, когда малыш знает, что его проявления не получат отрицательной 

оценки взрослых, и ощущения внутренней раскованности за счет поддержки его 

творческих начинаний. 

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. 

 Усидчивость. Для игры с пособиями Воскобовича требуется усидчивость, а 

это не каждому малышу по душе и по силам. 

       2. Практическая часть.  
       Все развивающие игры Воскобовича имеют сказочную составляющую. Мир, в 

котором происходит развитие персонажей и все связанные с ними приключения, 

называется «Фиолетовый лес», и он делится на много зон, территорий и домов. Для 

каждой своей игры Воскобович придумал  сюжетную линию, и проблему, которую 

ребенок решает вместе с персонажем. 

 

Мальчик Гео 

В «Геоконте» незадачливый паучок Юкк решил сделать для мальчика Гео 

красивую паутинку, но сильно захотел пить и отправился в магазин за соком. Пока 

он отсутствовал, его внук решил помочь и по незнанию запутал все нити паутины. 



 

 

Паучок Юкк 

     Теперь        дедушка     паук     не     знает, как  все     распутать     и     просить     

ему помочь. Он так хотел порадовать Гео. Затем ребенку предлагается по 

координатам восстановить узор паутинки. 

        «Игровой квадрат», или вечное оригами. Здесь можно фантазировать вместе 

с ребенком. Треугольники на квадратном поле располагаются так. Что можно 

создавать домик для собачки, скворечник для вороны и многое другое. Можно 

создавать силуэты мышки, котика. В принципе, тут нет ограничений. Автор сам 

говорит, что игра должна жить, и поэтому, подключая свою творческую мысль, 

вы питаете игру энергией. 

         Еще одна интересное пособие в развивающих играх 

Воскобовича: «Прозрачный квадрат». Это 30 прозрачных пластин с нанесенными 

на них изображениями квадратов, ромбов, трапеций и треугольников. Ведущий 

рассказывает сказку о том, что мальчик Гео решил навестить свою бабушку, а 

ворон Метр, провожая его в дорогу, дал на память нетающие льдинки Айс. 

Мальчик удивился такому подарку, но ворон сложил из льдинок фигуру коня и Гео 

смог часть пути проскакать на волшебном скакуне. 

 

Ворон Метр 

Далее деткам предлагается сложить такие же фигуры, чтобы мальчик мог скакать 

без длительных остановок, меняя иногда  лошадей. Вот в такой незатейливой 

игровой форме, путешествуя по сказочным мирам развивающих игр Воскобовича, 

ребенок осваивает  счет, основы геометрических понятий.  

Всю работу можно разделить на несколько этапов: 

I этап. Провести родительское собрание, где познакомить и заинтересовать 

родителей развивающими играми В.В.Воскобовича.  



 

II этап, оформить в группе интеллектуально-игровой центр, например, в виде 

«Фиолетового леса» и населить его персонажами сказок. «Фиолетовый лес» - это 

своего ряда виртуальный, несуществующий мир, его внешний вид зависит от 

фантазии и творчества педагога.  

        На данном этапе познакомить детей с основными приемами и навыками 

конструирования, пробовать выполнять задания, требующие интеллектуального 

напряжения, волевых усилий и концентрации внимания. Вносить в группу 

поочередно игры, сказать название игры, но не объяснять, как в нее играть, 

предоставляя возможность детям самим придумать правила игры, применить свое 

творческое воображение. 

        Так, например, внести в группу игру «Двухцветный квадрат», дать детям 

возможность рассмотреть игру, попробовать ее на ощупь. При самостоятельной 

игровой деятельности с квадратом, дети должны получить фигуры одного цвета, и 

отметить, что из большого квадрата получается маленькая фигурка. После 

презентации каждой игры, познакомить детей со сказками, которые сопровождают 

игры. Это сказки Фиолетового леса, в сюжет которых органично «вплетаются» 

интеллектуально-творческие задания. Фиолетовый лес представляет собой некое 

сказочное пространство, в котором каждая игра имеет свою область и своего героя. 

На данном этапе особая роль в организации игровой познавательной деятельности 

отводится воспитателю. Знакомить детей с персонажами сказок и образной 

терминологией, нужно подбирая игровые задания в зависимости от возрастных 

возможностей и интересов детей. Ребята с удовольствием слушают сказки, решают 

интеллектуальные задачи и выполняют творческие задания вместе с героем и 

воспитателем. К концу года, дети легко смогут конструировать простые 

геометрические фигуры, элементарные контуры предметных форм и создавать 

образы объектов по собственному замыслу. Добиться таких результатов 

способствуют игры «Геоконт», «Чудо-крестики», «Двухцветный квадрат», и т. д. 

При помощи «Волшебной восьмерки», дети в доступной форме знакомятся с 

цифрами: ребята могут запомнить текст считалки и сопоставлять его с элементами 

восьмерки. Это будет способствовать тому, что дети научатся из слов считалки 

составлять модели некоторых цифр. Практически все занятия проходят в виде 

сказок, где вопросы и задания ставит не воспитатель, а сказочный герой, которому 

необходимо решить какую-либо проблему. Дети с удовольствием будут заниматься 

весь год и добиваться хороших результатов. 

        С помощью образов дети научатся запоминать понятия, символы. 

Совершенствование игровых умений и навыков будет происходить в 

самостоятельной и совместной с детьми и воспитателем творческой деятельности. 

Нужно стараться побуждать детей к обогащению игрового содержания, 

придумыванию названий, сказочных сюжетов, конструированию новых фигур, 

узоров, предметных форм и т. д. Если в группе есть дети, которые ни с кем не 

общаются, замкнутые, но благодаря, использованию игр в самостоятельной 

деятельности, ребята станут общаться со сверстниками, что будет способствовать 

социально – личностному развитию дошкольников. В данной случае необходимо 

проводить комбинированные занятия из большого количества игр с небольшим 

набором игровых заданий и упражнений для каждой игры. Так, например,  можно 



 

организовать занятие «Школа волшебства», на котором использовать развивающие 

игры В. Воскобовича: «Чудо-Крестики», «Квадрат Воскобовича» 

(четырехцветный). Данный набор игр, будет способствовать развитию таких 

процессов, как память внимание, логическое и творческое мышление, воображение 

и речь. Также можно организовать занятия в виде викторин, на которых ребята 

будут учиться действовать согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку и готовность к сотрудничеству. Использование на занятиях 

игр Воскобовича поможет эффективно решить образовательные задачи на 

математике. Дети научаться определять свойства предметов, делать анализ их 

строения, измерять длину разными мерками, сравнивать величины на основе 

измерения. 

III этап. Нужно стараться использовать различные формы организации детского 

коллектива - совместную игровую деятельность детей и педагога, самостоятельную 

игру детей. На этом этапе дети должны познакомиться с закономерностями, 

принципами взаимодействия (увеличение, сложение, трансформация, 

планирование своих действий, постоянное усложнение игр, что позволит педагогу 

поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. На этом этапе 

нужно больше внимания уделять развитию творчества и самостоятельности. С 

играми Воскобовича, необходимо создавать творческую атмосферу: поощрять и 

поддерживать детскую инициативу, рассматривать любые предложения детей. Для 

меня очень важно было заинтересовать детей данными играми, ведь, если игра 

нравится ребенку и служит материалом для проявления творчества, то малыш 

будет с ней заниматься на всех этапах, а соответственно повышать свой уровень 

развития, интерес. 

        Для эффективного решения образовательных задач по технологии «Сказочные 

лабиринты игры» очень важно: 

 оснастить группу играми и игровыми пособиями, то есть создать 

развивающую среду; 

 провести диагностику познавательного развития детей (Приложение №1). 

  составить перспективный план работы с детьми (Приложение №2); 

 наметить план информационно-просветительской  работы с родителями 

(Приложение № 3) и провести с ними консультации на темы: «Что такое 

развивающие игры В. Воскобовича» и др.  

     Опыт работы показывает, что развивающие игры В. В. Воскобовича дают 

возможность проявлять творчество и детям и взрослым. Это подтверждают 

результаты диагностики уровня развития познавательных способностей детей. 

      Игра –  дело серьезное (хотя и веселое). Это особое отношение к игре 

прослеживается во всех разработках, во всех развивающих играх Воскобовича.  

      Нужно помнить одно: что когда часть и целое видно насквозь буквально – это 

легче образует систему представлений.  

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Диагностика уровня развития познавательных способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

1. Дополнение фраз. 
Диагностирует способность детей устанавливать причинно-следственные связи в 

окружающей среде. Даёт возможность получить более объективную информацию 

об осведомлённости ребёнка, его ориентировке в окружающем. 

Инструкция к проведению:  

- Мы будем сейчас играть с тобой в интересную игру. Я буду говорить тебе начало 

предложения, а ты его будешь заканчивать. Давай попробуем: «Если кусочек льда 

принести в комнату, то… Продолжай». Можно задать вопрос: «То, что случится?» 

Если ребёнок не понял правила игры, предложить ещё одно предложение: 

«Воспитательница похвалила мальчика (девочку), потому что…» После 

проигрывания ребёнку предлагается 10 тестовых фраз. 

1. Мальчик весело смеялся, потому что… 

2. Если зимой будет очень сильный мороз, то… 

3. Если взлететь высоко как птица, то… 

4. Девочка стояла и плакала, потому что… 

5. Мальчик заболел, у него поднялась высокая температура, потому что… 

6. Если наступит день рождения, то… 

7. Девочка стояла одна около дома, потому что… 

8. Если весь снег растает, то… 

9. В комнате погас свет, потому что… 

10. Если пойдёт сильный дождь, то… 

         В процессе тестирования не следует торопить ребёнка с ответом. Если ему 

трудно, используйте дозированную помощь, одобрение: «Молодец, ты обязательно 

ответишь. Ты всё знаешь. Не бойся ответить. Как считаешь нужным, так и говори!» 

Наводящих вопросов задавать не следует. Ответы детей фиксируются в протоколе, 

оцениваются в баллах, подсчитывается суммарный показатель, определяется 

уровень. 

Оценка результатов. 

Ответ считается правильным, если в содержании ответа даны причина, следствие. 

Высокий уровень: 8-10 б. Средний уровень: 6-7 б. Дети принимают правило игры. 

Содержание  ответов носит полупричинный характер, частично установлена 

причина, следствие. Низкий уровень: 0-5 б. На этом уровне дети часто 

отказываются дать правильный ответ или дают его с неверной причинностью. 

Например, на 5 вопрос: «Надо вызвать врача». 

2. Последовательные картинки. 

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/33-diagnostika-intellektualnogo-umstvennogo-razvitiya-detej/1242-diagnostika-urovnya-razvitiya-poznavatelnyx-sposobnostej-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/33-diagnostika-intellektualnogo-umstvennogo-razvitiya-detej/1242-diagnostika-urovnya-razvitiya-poznavatelnyx-sposobnostej-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta


 

 

Диагностирует способности анализа и синтеза. Это одно из самых сложных 

заданий. Ребёнку предлагаются отдельные картинки, расположенные в случайном 

порядке, по которым следует сложить целый сюжет-рассказ. Этот субтест 

применяется у Д.Векслера, но в пособии использованы другие картинки с учётом 

опыта детей и их возраста. Сам Д.Векслер и многие его последователи связывают 

выполнение теста с планирующей и организующей функцией ума, с умением 

быстро понять смысл отдельного элемента, его роль и место в структуре целого. 

Инструкция. 

1. Начинайте с демонстрации задачи «Мостик». Разложите картинки в порядке абв, 

по ходу давая объяснения. 

2. Давайте время испытуемому посмотреть на раскладку, затем разложите в 

беспорядке. «Теперь сложи сам», - говорит экспериментатор.  

3. Если ребёнок не справится, сложите картинки ещё раз последовательно без 

объяснения. 

4. Экспериментатор: «Теперь у меня есть несколько других картинок. Каждый раз 

они будут лежать в беспорядке. Я хочу, чтобы ты расположил их правильно, чтобы 

получился рассказ». Затем показываете наборы картинок «Кукла», «Стирка». 

5. Каждую последующую задачу начинайте со слов: «Теперь сложи эти картинки, 

чтобы получился осмысленный рассказ». 

6. Если сюжет раскладывается справа налево, то спросите: «А где начинается твой 

рассказ?» 

7. Если задачи «Мостик» и «Кукла» не решены, то тест прекращается.  

Оценка. 2 балла за решение задачи «Мостик» в порядке абв с первой попытки 

самостоятельно. 1 балл за решение в порядке абвсо второй попытки, с подсказкой. 

2 балла за решение задачи «Кукла» и «Стирка» в порядке абв и абвг с первой 

попытки самостоятельно. 1 балл за решение со второй попытки и при косвенной 

подсказке. Максимальное количество баллов – 6. 

         3. Четвёртый лишний. 

Диагностирует способности к обобщению. Ребёнку нужно, проанализировав 4 

предмета на картинках, отвлечься от несущественных, второстепенных признаков 

и выделить из них три предмета, которые обладают каким-либо общим признаком, 

например, все игрушки, вся мебель и т.д. Решение задачи характеризует высокий 

уровень таких операций мышления, как классификация и обобщение. 

Исходная ситуация. Ребёнку предъявляется карточка с изображением четырёх 

предметов, три из которых относятся к определённому классу, а четвёртый не 

относится. 

Инструкция.  

1. Экспериментатор: «На карточке изображены 4 картинки, одна из которых 

лишняя. Какая картинка лишняя и почему?» 

2. Если ребёнок не справится, то объясните ему на примере первой карточки 

принцип решения. 

3. Каждую карточку предъявляйте с вопросом: «Какая картинка здесь лишняя и 

почему?» 



 

Примечание. Ребёнок может указывать лишнюю картинку наугад. Его объяснение, 

почему он так считает, поможет вам понять, на что он опирается в своём решении 

и оценить ответ. 

1. Собака, кошка, коза, ласточка. 

2. Карандаш, ранец, тетрадь, лес. 

3. Кукла, мяч, юла, девочка. 

4. Яблоко, груша, слива, картофель. 

5. Чашка, стакан, блюдце, стул. 

6. Стол, стул, книжный шкаф, чайник. 

Оценка. За каждую правильно решённую задачу поставьте 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 6. 

4. Недостающие детали. 
Диагностирует объём произвольного внимания. Тест содержит 14 рисунков 

предметов, где у каждого предмета недостаёт какой-либо детали. Ребёнок за 15 

секунд должен заметить, какого элемента не хватает. Все рисунки известны детям, 

однако они построены так, что для решения требую логических умозаключений, 

знаний. Точное решение теста зависит главным образом от объёма перцептивного 

(произвольного) внимания и сосредоточенности на объекте наблюдения, без чего 

затруднено успешное протекание других познавательных процессов. Методика для 

определения наблюдательности у детей 6-7 лет на материале 35 картинок описана в 

книге: Определение готовности к школьному обучению. Учебная деятельность 

школьников (для школьных психологов и учителей-экспериментаторов). Ч.2 

Составители: Л.И.Земцова, Е.Ю.Сушкова. – М., 1988. – С.33-34.) 

Инструкция. 

1. Экспериментатор: «Я сейчас покажу тебе несколько картинок, в которых не 

хватает деталей. Я хочу, чтобы ты внимательно посмотрел на каждую и сказал, 

чего там недостаёт».  

2. Показывая каждую картинку, задавайте ребёнку вопрос: «Чего же недостаёт на 

этой картинке?» 

3. Если ребёнок не справляется с задачей, можно помочь, рассматривая первую или 

вторую картинку. 

4. На третьей не помогайте! 

5. Если ребёнок указывает на какую-нибудь несущественную деталь, спросите: 

«Да, но какой более важной детали здесь нет?» 

6. Каждая картинка предъявляется в течение 15 сек. 

7. Ответ считается правильным, даже если ребёнок не знает точного названия 

отсутствующей детали, но употребляет синоним или правильно описывает её. 

Прекращение исследования: 4 неправильных ответа подряд. 

Оценка. 1 балл за каждый правильный ответ, максимальная оценка -14 баллов. 

Замечание. Большинство детей даёт словесный ответ. Однако иногда ребёнок 

показывает на недостающую деталь или элемент пальцем. В таком случае ему 



 

защитывается ответ, но экспериментатор должен быть уверен, что ребёнок знает, 

чего недостаёт в рисунке. 

Говоря о картинке с петухом, ребёнок может назвать недостающую часть шипом. 

Ответ считается правильным. С другой стороны, если ребёнок правильно покажет 

место, но неправильно даст словесный ответ, то его ответ считается 

неудовлетворительным. 

1. Гребень – Зубья          8. Ножницы – Винт 

2. Стол – Ножка              9. Пальто – Петли 

3. Лиса – Ухо                  10. Рыба – Спинной плавник 

4. Девочка – Рот             11. Винт – Прорезь 

5. Кошка – Усы              12. Муха – Усики 

6. Дверь – Петля             13. Петух – Шпора 

7. Рука – Ноготь             14. Профиль – Бровь 

5. Назови одним словом. 
Экспериментатор называет три слова, которые нужно назвать одним, обобщив их 

по существенному признаку. Материал даётся в словесном плане, а это для 

пятилетних детей довольно сложное задание, так как у них только начинает 

формироваться способность решать подобные задачи вербальным способом. 

Задание характеризует уровень умения классифицировать и обобщать словесный 

материал. 

Инструкция.  

1. Экспериментатор: «Я назову тебе несколько слов, а ты скажи, как их все вместе 

можно назвать одним или двумя словами». 

2. Каждую новую группу слов начинайте с задания: «Назови эти слова одним 

словом». 

3. Если ребёнок не справится, можно помочь на первой группе слов: «Рубашка, 

брюки, платье – всё это одежда». 

Прекращение теста. 3 неправильных ответа подряд. Скажите, что это задание для 

более старших ребят, для школьников. 

Оценка. За каждое правильное обобщение ставится 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 10 (столько групп слов будет предложено ребёнку). 

Примечание. В начале года можно давать первую группу слов, в конце года – 

вторую. 

1. Рубашки, брюки, платья. 

2. Столы, стулья, диваны. 

3. Воробьи, голуби, гуси. 

4. Караси, щуки, окуни. 

5. Сапоги, ботинки, валенки. 

6. Супы, каши, кисели. 

7. Одуванчики, розы, ромашки. 

8. Берёзы, липы, ели. 

9. Морковь, капуста, огурцы. 



 

10. Яблоки, груши, мандарины. 

1. Сапоги, ботинки, валенки. 

2. Малина, земляника, вишня. 

3. Танкисты, пехотинцы, артиллеристы. 

4. Столяры, маляры, плотники. 

5. Супы, каши, кисели. 

6. Дети, женщины, мужчины. 

7. Беларусь, Россия, Украина. 

8. Птицы, звери, рыбы. 

9. Деревья, травы, кустарники. 

10.  Мясо, творог, хлеб. 

         Оценка результатов. 

1. Дополнение фраз. 

     Высокий уровень: 8-10 баллов. 

Средний уровень: 6-7 баллов. 

Низкий уровень: 0-5 баллов. 

2. Последовательные картинки. 
Высокий уровень: 4-6 баллов. 

Средний уровень: 2-3 балла. 

Низкий уровень: 0-1 балл. 

3. Четвёртый лишний. 
Высокий уровень: 4-6 баллов. 

Средний уровень: 2-3 балла. 

Низкий уровень: 0-1 балл. 

4. Недостающие детали. 
Высокий уровень: 9-14 баллов. 

Средний уровень: 4-8 баллов. 

Низкий уровень: 1-3 балла. 

5. Назови одним словом. 
Высокий уровень: 6-10 баллов. 

Средний уровень: 4-5 баллов. 

Низкий уровень: 0-3 балла. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Перспективный план по играм В.Воскобовича для детей 

старшего возраста 
 

Сентябрь. 
 

Квадрат Воскобовича (двухцветный). 

Познакомить детей с новой игрой. Способствовать развитию сенсорных и 

познавательных способностей детей; с помощью зрительного, осязательного и 

тактильного анализаторов. 

Организованная деятельность. 

 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Учить конструировать простую плоскостную фигуру «Домик» 

Свободная деятельность. 

Поместить в зону «Волшебный лес» серию Квадрат. 

 
Октябрь. 

 

Квадрат Воскобовича (двухцветный). 

Учить конструировать простую плоскостную фигуру «Конфета» Совместная 

игровая деятельность в вечернее время  

Индивидуальные занятия. 

 

Прозрачный квадрат. 

Познакомить детей с игрой, учить находить геометрические фигуры на пластинках 

и объединять их в группы (собери все льдинки с квадратами) Совместная игровая 

деятельность в вечернее время  

Индивидуальные занятия. 

 

Чудо – крестик 3. 

 Познакомить детей с игрой, помочь освоить приемы сложения предметов из 

частей по образцу. Свободная деятельность в зону интеллектуальных игр в 

вечернее и утреннее время. 

 

Ноябрь.  

 

Квадрат Воскобовича (четырехцветный). 

Учить детей в процессе выполнения игрового задания складывать одноцветные 

фигуры, закреплять знания эталона цвета (красного цвета) и формы.  

Организованная деятельность. 

Квадрат Воскобовича (двухцветный). 

Учить конструировать простую плоскостную фигуру «Конверт» Совместная 



 

деятельность взрослого и ребенка в вечернее время. 

Индивидуальные занятия. 

 

 

Прозрачный квадрат. 

 Познакомить детей с игрой, учить находить геометрические фигуры на пластинках 

и объединять их в группы (собери все льдинки с квадратами) Совместная игровая 

деятельность в вечернее время  

Индивидуальные занятия. 

 

Декабрь.  
 

Квадрат Воскобовича (двухцветный). 

Способствовать развитию познавательных способностей. Превращение квадрата в 

треугольник. Учить конструировать простую плоскостную фигуру «Летучая 

мышь». 

Организованная деятельность. 

 

 

Квадрат Воскобовича (четырехцветный). 

Учить детей в процессе выполнения игрового задания складывать одноцветные 

фигуры, закреплять знания эталона цвета и формы. Конструирование 

геометрической фигуры зеленого цвета. 

Индивидуальные занятия. 

 

Прозрачный квадрат. 

 Познакомить детей с игрой, учить находить геометрические фигуры на пластинках 

и объединять их в группы (собери все льдинки с треугольниками); учить детей 

складывать из пластин с треугольниками квадрат. 

Организованная деятельность. 

 

 

Январь.  
 

Квадрат Воскобовича (четырехцветный). 

Учить детей в процессе выполнения игрового задания складывать одноцветные 

фигуры, закреплять знания эталона (синего и желтого) цвета и формы. 

Конструирование.  

Свободная деятельность. 

 

Прозрачный квадрат. 

 Учить детей складывать квадрат из других геометрических фигур Совместная 

деятельность взрослого и ребенка в вечернее время. 

Индивидуальные занятия.  

 



 

 

Волшебная восьмерка.  

Познакомить детей с игрой. Помочь освоить приемы сложения предметов из 

частей по образцу.  

Индивидуальные занятия. 

 

Февраль.  

 

Прозрачный квадрат. 

 Учить детей складывать из пластин простую фигур Совместная игровая 

деятельность в вечернее время «Ёлочку»  

Индивидуальные занятия. 

 

Геоконт. 

Формировать умение ориентироваться на плоскости «Геоконта», определять 

верхние левый   и   правый углы, нижние левый   и   правый углы,      закрепить 

знания  о геометрических фигурах (квадрат, треугольник), воспитывать интерес к 

играм с «Геоконтом». 

Индивидуальные занятия. 

 

 

Март.  

 

Квадрат Воскобовича (двухцветный). 

Способствовать развитию познавательных способностей ,мелкой моторики пальцев 

памяти , речи, пространственного мышления и творческого воображения. 

Превращение квадрата в прямоугольник. Учить конструировать сложную 

плоскостную фигуру «Семафор».  

Организованная деятельность. 

 

 

Прозрачный квадрат. 

 Учить детей складывать из пластин простую фигур «Домик».  Совместная игровая 

деятельность в вечернее время.  

Индивидуальные занятия. 

 

 

Геоконт. 

Учить детей выполнять простые фигуры, используя карточку. Такие как «Флажок», 

«Лягушка», «Девочка».  

Индивидуальные занятия. 

 

Апрель.  
 

Квадрат Воскобовича 



 

(двухцветный) Учить конструировать сложную плоскостную фигуру «Мышка» 

Индивидуальные занятия. 

 

Геоконт. 

Учить детей выполнять фигуры, используя карточку. Такие как «Котенок», 

«Корона», «Шлем».  

Индивидуальные занятия. 

 

 

Чудо – крестик 3. 

 Развивать умения самостоятельно создавать образцы предметов и называть их. 

Развивать сенсорные способности: восприятие цвета, формы Свободная  

деятельность в вечернее время Конструирование предметов как китенок Тимошка 

в вечернее время.  

Свободная деятельность в зону «Фиолетовый лес»  в вечернее и утреннее время. 

 

 

Май.  
 

Квадрат Воскобовича (двухцветный). 

Способствовать развитию познавательных способностей ,мелкой моторики пальцев 

памяти , речи, пространственного мышления и творческого воображения. 

Организованная деятельность. 

 

Прозрачный квадрат. 

 Учить детей складывать из пластин простую фигур «Домик».  Совместная игровая 

деятельность в вечернее время.  

Индивидуальные занятия. 

 

Геоконт. 

Учить детей выполнять простые фигуры, используя карточку. Такие как 

«Сапожок», «Кораблик», «Ваза».  

Индивидуальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 
Информационно-просветительная работа  

с родителями 

 
 

Цель: знакомство родителей с развивающими играми В.В.Воскобовича, 

рассказывать о роли игр в обучении детей, привлечь родителей к оснащению 

интеллектуально-игрового центра. 

 
№ Тема занятия Тип занятия Цель занятия Место 

проведе- 

ния 

Методы и 

приемы работы 

 «Развивающие 

игры 

В.В.Воскобовича 

в интеллектуаль- 

ном     развитии 

детей» 

Родительское 

собрание    в 

форме 

семинара- 

практикума 

«Круглый 

стол». 

Познакомить 

родителей         с 

развивающими 

играми 

В.В.Воскобовича, 

рассказать о роли 

игр   в   обучении 

детей. 

Группа Рассказ педагога. 

Показ игр: 

1. «Геоконт». 

2. «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 

3.Прозрачный 

квадрат» 

Игровая 

деятельность 

2 «Мир 

развивающих 

игр 

В.В.Воскобовича 

Журнал Познакомить 

родителей с: 

- итогами работы с 

детьми за год, 

- новыми играми- 

головоломками 

«Чудо-крестики 3, 

 «Квадрат 

Воскобовича 

четырехцветный» 

Группа Презентация. 

 

 
 

 


