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«Сказочные игры»

• Основа проекта: «Сказочные лабиринты игры» – это модель 

развивающего обучения детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Развивающие игры В.В. Воскобовича – это 

особенная, самобытная, творческая и очень добрая методика. В 

основу игр заложены три основных принципа:

• – интерес;

• – познание;

• – творчество.

Технологии В.В. Воскобовича – построенние такой игровой 

деятельности, в результате которой развиваются психические 

процессы внимание, память, воображение, мышление, речь. 

Постоянное и постепенное усложнение игр позволяет поддержать 

детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Это не 

просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные 

персонажи, которые побуждают малыша к мышлению и 

творчеству.



Цель проекта: развитие творческих, познавательных, 

интеллектуальных, умственных и математических способностей 

детей с задержкой психического развития.

• Задачи:

• - развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое;

• - развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и 

объектам окружающей действительности;

• - развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения);

• - гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал;

• - формирование базисных представлений (об окружающем мире, 

математических), речевых умений;

• - построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально 

творческому развитию детей в игре.



Этапы реализации проекта

Сроки Содержание проекта Результат, формы контроля

1 этап –

подготовительный,

начало 2021-2022

учебный год

1.Изучение нормативно – правовой документации, психолого

– педагогических рекомендаций, методических разработок.

2.Разработка плана реализации проекта.

3.Педагогическая диагностика детей по развитию

интеллектуально – творческих способностей.

4.Разработка плана взаимодействия с родителями:

‒ проведение родительского собрания с целью

ознакомления с проектом, привлечение к активному

сотрудничеству;

‒ проведение консультаций, анкетирования, мастер –

классов;

‒ привлечение к пополнению предметно – развивающей

среды для развития интеллектуально – творческих

способностей детей.

5. Планирование проектной деятельности по развитию

интеллектуально – творческих способностей.

6.Создание условий для развития интеллектуально –

творческих способностей детей через продуктивную

деятельность посредством интеграции.

1.Анкетирование родителей.

2.Подготовка методических материалов.

3.Качество планирования и проведения

мероприятий с родителями и детьми.

4.Анализ и подбор методических

рекомендаций педагогам и родителям.



Этапы реализации проекта

2 этап –

практический,

2021 – 2024 г.г.

1.Пополнение дидактического, методического материала

по данному направлению.

2.Внедрение и реализация проекта по развитию

интеллектуально – творческих способностей

детей дошкольного возраста через продуктивную

деятельность посредством интеграции.

3.Работа по самообразованию, разработка

консультативного материала для родителей.

4.Обобщение опыта работы, участие в конкурсах разного

уровня.

5.Промежуточная диагностика.

6.Привлечение родителей к проектной деятельности,

посредством ИКТ.

1.Повышение психолого – педагогической

компетентности родителей.

2.Повышение своей профессиональной

компетентности.

3.Подготовка сценариев мероприятий с

родителями.

4.Анкетирование участников проекта и

внесение корректив в проект.



Этапы реализации проекта

3 этап –

диагностический,

май, 2024 г.

1.Проведение диагностики.

2.Мониторинг реализации проекта.

3.Презентация материалов реализации проекта.

4.Выработка дальнейшей стратегии.

1.Описание, обогащение и представление

результатов и итогов проекта

педагогическому сообществу на разных

уровнях.



Этапы освоения игр детьми

• Первый этап (сентябрь-ноябрь). «Двухцветный Квадрат 

Воскобовича», «Чудо-Головоломки», «Игровизор», «Ларчик», 

«Математические корзинки», «Шнур-затейник», «Кораблик ПЛЮХ-

ПЛЮХ», «Блочка».

• Эти игры являются яркими, красочными и состоят из большого 

количества достаточно простых игровых заданий и упражнений. На 

данном этане особая роль в организации игровой познавательной 

деятельности отводится взрослому. Он знакомит детей с персонажами 

сказок и образной терминологией, подбирает игровые задания в 

зависимости от возможностей и интересов ребенка, играет и 

занимается вместе с ними.



• Второй этап (декабрь-февраль). «Четырехцветный квадрат», «Прозрачный квадрат», 

«Прозрачная цифра», «Геоконт», «Игровизор», «Ларчик», «Шнур-затейник», 

«Конструктор цифр», «Конструктор цифр РАДУГА», «Копилка букв», «Теремки 

Воскобовича», «Чудо-лукошко», «Копилка букв», «Планета умножения», «Кораб¬лик

ПЛЮХ-ПЛЮХ».

• На этом этапе дошкольники осваивают основные игровые приемы, приобретают 

навыки конструирования, иногда выполняют задания, требующие интеллектуального 

напряжения, волевых усилий и концентрации внимания.

• Игровые умения детей совершенствуются в самостоятельной и совместной с детьми 

и взрослыми творческой деятельности. Взрослый побуждает детей к обогащению 

игрового содержания, придумыванию названий, сказочных сюжетов, конструированию 

новых фигур, узоров, предметных форм и т. д. Общение в играх со сверстниками 

способствует социально-личностному развитию дошкольника.



• Третий этап (март-май). «Домино», «Геоконт», «Прозрачная цифра», 

«Игровизор», «Ларчик», «Конструктор цифр», «Конструктор цифр 

РАДУГА», «Конструктор букв», «Копилка букв», «Теремки 

Воскобовича», «Читайка на шариках», «Чудо- лукошко», «Копилка 

букв», «Планета умножения», «Геовизор».

• На этом этапе больше внимания уделяется развитию творчества и 

самостоятельности. Дети без помощи взрослых изобретают игровые 

задания и упражнения, предлагают новые решения задач, придумывают 

и конструируют предметные формы, составляют к ним схемы. 

Взрослым создается творческая атмосфера, поощряется и 

поддерживается детская инициатива, рассматриваются любые 

предложения детей.



Планируемый результат:

• - Сформированные познавательный 

интерес, базисные представления, речевые 

умения.

• - Максимально развитые 

интеллектуальные способности 

(психические процессы, творческое 

начало, креативность, уровень развития 

мыслительной деятельности, переход от 

практического мышления к логическому).

• - Развитые конструктивные навыки, 

пальцевая и кистевая моторика детских 

рук.

•• - Благоприятное эмоционально-личностное развитие.

• - Вовлечены семьи воспитанников в коррекционно-образовательный процесс.

• Итогом реализации проекта будет представление опыта своей педагогической 

деятельности городскому сообществу через стажерскую площадку.


