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Всестороннее развитие 

личности ребёнка старшего 
дошкольного возраста, 
развитие его 
интеллектуально – 
творческих способностей 
через развивающие игры 
Воскобовича. 



 
  

• развитие у ребёнка познавательного интереса, 
желания и потребности узнать новое; 
• развитие воображения, креативности мышления 
(умение гибко, оригинально мыслить, видеть 
обыкновенный объект под новым углом зрения); 
• гармоничное, сбалансированное развитие у детей 
эмоционально – образного и логического начал; 
• формирование представлений ( математических, 
об окружающем мире), речевых умений; 
• развитие наблюдательности, исследовательского 
подхода к явлениям и объектам окружающей 
действительности. 



 Принцип психологической комфортности. 
Принцип подбора и сочетания различных видов деятельности. 

Принцип доступности. 
Принцип постепенности. 

Принцип учёта индивидуальных особенностей детей. 
Принцип деятельности ( новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» его детьми). 
    Принцип творчества- приобретение детьми собственного опыта                                                    

 
     творческой деятельности. 

 
 Принцип эмоционального стимулирования(похвала, опора на                                              

положительные качества ребёнка).           
 

   Принцип соответствия развивающей среды особенностям 
саморазвития  и развития     дошкольника. 



 

игры на развитие сенсорных способностей 
(«Геоконт»/конструктор/,  «Игровой квадрат», 
«Прозрачная цифра», «Чудо-головоломки», 
«Разноцветные верёвочки») 

игры на внимание  («Прозрачный квадрат», « 
Прозрачная цифра».  

игры на развитие логического мышления 
(«Геоконт», «Кораблик «брызг-брызг», «Квадрат 
Воскобовича» (двухцветный), «Змейка») 

игры на развитие творческого мышления 
(«Квадрат Воскобовича(четырёхцветный)», «Чудо- 
крестики», «Чудо- соты»,) 

игры на развитие речи («Шнур- затейник», 
«Геоконт», «Логоформочки», «Прозрачный 
квадрат») 

игры на развитие воображения ( «Чудо-соты», 
«Чудо- крестики», «Прозрачный квадрат» 



 
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.  



 



 



 
 
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.  



 
 



 
 



 
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.  



 



 

 



 


