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Дошкольное детство – это важнейший этап в становлении человека, 

сензитивный период для развития многих психических процессов. Именно 

в дошкольном возрасте происходит совершенствование работы всех 

анализаторов, развитие и дифференциация отдельных участков коры 

головного мозга, установление связей между ними. Это создаёт 

благоприятные условия для начала формирования у ребёнка внимания, 

памяти, мыслительных операций, воображения, речи. 

Уровень интеллектуально-творческого развития дошкольника, достигаемый 

им к шести-семи годам, существенно зависит от того, насколько 

продуманными верным было обучение ребёнка в семье и в детском саду, в 

какой мере характер занятий соответствовал возрастным психологическим 

особенностям ребёнка и типу ведущей деятельности. 

Всестороннее развитие дошкольника можно осуществить только на 

основе игровой деятельности, в процессе которой у ребёнка формируется 

воображение и символическая функция сознания, приобретается опыт 

общения со сверстниками, постигаются нравственные ценности и правила 

поведения в обществе. Благодаря использованию дидактических 

или развивающих игр процесс обучения дошкольников происходит в 

доступной и привлекательной форме, создаются благоприятные условия 

для развития интеллектуально-творческого потенциала ребёнка. 

Развивающие игры стали особо популярны в связи с реорганизацией 

всей системы образования в нашей стране, когда игра вновь стала 

рассматриваться в качестве одного из важных средств обучения, развития и 

воспитания ребенка. 

Я занимаюсь данной темой, потому что считаю, что 

эффективное развитие интеллектуальных способностей детей – одна из 

самых актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым 

интеллектом быстрее запоминают материал, более уверенны в своих силах, 

легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 

Всестороннее развитие дошкольников можно осуществить только на 

основе игровой деятельности, в процессе которой у детей формируются 

воображение и символическая функция сознания, приобретается опыт 

общения со сверстниками, постигаются нравственные ценности и правила 

поведения в обществе. Благодаря использованию дидактических 

или развивающих игр процесс обучения дошкольников происходит в 



доступной и привлекательной форме, создаются благоприятные условия 

для развития интеллектуально- творческого потенциала ребенка. 

Большую роль в будущей жизни ребенка-дошкольника играют 

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, 

сохраняя, тем не менее, личную независимость суждений и действий. Для 

решения воспитательных и образовательных задач, в своей работе я 

использовала технологию В. В. Воскобовича . 

Данные игры совершенствуют память, воображение, внимание, 

восприятие, логическое и творческое мышление и речь. Технология  В. В. 

Воскобовича  в первую очередь направлена на организацию 

такого развивающего обучения, в котором тренируются и развиваются виды 

умственной деятельности ребёнка-дошкольника. От научения зависит не 

только психическое развитие, но и биологическое созревание организма. 

Игры, разработкой и производством которых занимается Вячеслав 

Вадимович Воскобович, по нашему мнению, соответствуют тем 

требованиям, которые предъявляет нам современное образование. 

Особенностями развивающих игр В. В. Воскобовича являются: 

1. связь образного восприятия (через образ и сказочный сюжет) с 

логическим (через символ и алгоритм решения). 

2. система постоянно усложняющихся развивающих вопросов и 

познавательных заданий к каждой 

3. реализация принципа системности. 

Одна из главных задач игровой технологии – гармоничное 

сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логического 

начал, а также 

1. Развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности 

узнать новое.  

2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и 

объектам 

окружающей действительности.  



3. Развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, 

оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом 

зрения). 

4. Формирование базисных представлений (математических, об окружающем 

мире, речевых умений) 

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, интриги, забавного персонажа или приглашения к 

приключениям. 

Использование данных игр в системе их постоянного и постепенного 

усложнения, позволило мне добиться определенных положительных 

результатов. Игры, использовались мной в зависимости от возрастных 

особенностей детей. 

Свою работу по технологии В. В. Воскобовича, я разделила на три 

этапа. 

1-этап - на данном этапе, при помощи обследовательских действий работали  

с цветом, формой, усваивали некоторые 

представления.  Интересное знакомство произошло у детей с игровым 

комплексом «Ларчик». При помощи «Волшебных веревочек», подготовишки 

без труда рисовали различные фигуры на игровом поле, создавали картинки. 

Ребята обратили внимание на такое свойство «Волшебных веревочек, как 

липучесть. После презентации каждой игры, я знакомила 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 отводилась воспитателю. 

Я знакомила детей с персонажами сказок и образной терминологией, 

подбирала игровые задания в зависимости от возрастных возможностей 

и интересов детей средней группы, играла и занималась вместе с ними. 

Ребята с удовольствием слушали сказки, решали интеллектуальные задачи и 

выполняли творческие задания вместе с героем и со мной. Как итог данной 

работы,  дети легко конструировали геометрические фигуры, контуры 

предметных форм и создавали образы объектов по собственному замыслу.  



2 этап – на данном этапе дети учились с помощью образов запоминать 

понятия, символы. На этом этапе дети знакомились с основными приемами, 

приобрели навыки конструирования, пробовали выполнять задания, 

требующие интеллектуального напряжения, волевых усилий и концентрации 

внимания. Совершенствование игровых умений и навыков происходило в 

самостоятельной и совместной с детьми и воспитателем творческой 

деятельности. Я старалась побуждать детей к обогащению игрового 

содержания, придумыванию названий, сказочных сюжетов, 

конструированию новых фигур, узоров, предметных форм и т. д. В группе 

были дети, которые ни с кем не общались, были замкнутыми, но благодаря, 

использованию игр в самостоятельной деятельности, ребята стали общаться 

со сверстниками, что способствовало социально – личностному развитию 

дошкольников. В данной группе, я проводила комбинированные занятия из 

большого количества игр с небольшим набором игровых заданий и 

упражнений для каждой игры. Так, например, проходило 

занятие «Путешествие в сказочный лес», на котором я 

использовала развивающие игры В. Воскобовича: «Геовизор»,  игровое поле 

из комплекта «Ларчик», «Квадрат Воскобовича» (четырехцветный). Данный 

набор игр, способствовал развитию таких процессов, как память внимание, 

логическое и творческое мышление, воображение и речь. Также в группе 

проходили занятия в виде викторин, на которых ребята учились действовать 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку и 

готовность к сотрудничеству. Использование на занятиях 

игр Воскобовича помогло мне эффективно решить образовательные задачи 

на математике. Дети научились определять свойства предметов, делать 

анализ их строения, научились измерять длину разными мерками, сравнивать 

величины на основе измерения. 

3 этап. А на этом этапе дети знакомились  с закономерностями, принципами 

взаимодействия (увеличение, сложение, трансформация, планирование своих 

действий, постоянное усложнение игр)  позволило мне поддерживать 

детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. На этом этапе я больше 

уделяла внимание развитию творчества и самостоятельности. Детям, я стала 

давать возможность изобретать игровые задания и упражнения, придумывать 

и конструировать предметные формы, составлять к ним схемы. На всех 

этапах работы с играми Воскобовича, мне приходилось 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 он  будет с ней 

заниматься на всех этапах, а соответственно повышать свой 

уровень развития, интерес. Это еще раз подтверждает, что развивающие игры 

Воскобовича эффективно развивают психические процессы, происходит 

раннее творческое и интеллектуальное развитие детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


