
Группа «Цветик-Семицветик»  

воспитатель Зеленкова Елена Владимировна 

 

Опыт работы по использованию развивающих игр В. В. 
Воскобовича. 
 

Среди множества материалов, посвященной теме игровой деятельности, мы 

нашли свой путь возвращения игры ребенку. В этом нам помогает современная 
игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет: 
«Сказочные лабиринты игры», созданная на основе развивающих игр В. В. 
Воскобовича. 

Эти игры разработаны исходя из интересов детей. Занимаясь с такими 
игровыми пособиями, дети получают истинное удовольствие и открывают для 
себя все новые и новые возможности. 

Кроме того, игры прошли психолого-педагогическую экспертизу игровых 
пособий, соответствуют ФГОС, имеют сертификат соответствия. 

На данном этапе особая роль в организации игровой познавательной 
деятельности отводится воспитателю. Мы знакомим детей с персонажами 
сказок и образной терминологией, подбирает игровые задания в зависимости от 
возможностей и интересов ребенка, играет и занимается вместе с ними. С 
помощью этих игр решаем большое количество образовательных задач. 
Целью наших игр является развитие творческих, познавательных данных детей, 
интеллектуальных, умственных и математических способностей. Игры 
способствуют: 

1. Развитию познавательных, интеллектуальных способностей детей, 
вызывают желание узнавать новое; 

2. Развитию наблюдательности; 
3. Повышению умственной активности: мышления, памяти, внимания, 

воображения; 
4. Развитию сенсорных способностей восприятия цвета и формы; 
5. Тренировке мелкой моторике рук, тактильно-осязательных анализаторов; 
6. Формированию базисных представлений об окружающем мире, 

математических умений; 
Используя игры Воскобовича В.В., возникла необходимость 
оформить «Интеллектуально-игровой центр», где мы разместили все пособия 
и игры, которые хорошо вписались в нашу развивающую среду, благодаря их 
хорошему оформлению и многофункциональному применению. В этом центре 
дети закрепляют знания, полученные на непрерывной образовательной 
деятельности, в виде разминки, в свободное время, что обеспечивает 
максимальное накопление информации о величине, цвете, пространственном 
понятии, совершенствуется процесс восприятия, вырабатывается координация 
руки, глаза. Предметно-развивающая среда, продумана таким образом, что весь 



материал дает возможность каждому ребенку действовать самому, 
обеспечивает развитие познавательных интересов дощкольников. 
    Фиолетовый лес представляет собой сказочную поляну, на которой есть 
своя область и свой герой. А также здесь дети знакомятся с временами года и 
их последовательностью, учатся замечать и объяснять происходящие в природе 
сезонные и суточные изменения. Формируют представления о самых простых 
природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие – в 
озерах, третьи на - лугу). 
     Коврограф позволяет в игровой форме решать самые разнообразные 
задачи: совершенствовать умение выделять признаки сходства и различия 
предметов, объединять предметы в группу по общему признаку, выделять части 
группы, находить «лишние» элементы, выделять в речи признаки сходства и 
различия предметов по цвету, размеру, форме. Развивать умение 
непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; раскладывать 
по 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между 
ними. Формировать представления о геометрических фигурах: квадрате, 
прямоугольнике, овале, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. Развивать умение 
устанавливать пространственно- временные отношения (впереди – сзади - 
между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т. д.); 
совершенствовать умение двигаться в нужном направлении, определять 
положение того или иного предмета на плоскости. 
       Развивающие игры, такие как «Квадрат Воскобовича» и «Геоконт» 
развивают умения складывать предметные формы по схемам и собственному 
замыслу или описанию взрослого, придумывают новые приемы 
конструирования хорошо знакомых фигур, давать им названия.  
 

Конспект  организованной образовательной деятельности в 
подготовительной  группе. ФЭМП на тему «Путешествие с гусеницей 
Фифой» 

 

Ход : 
Воспитатель: - Здравствуйте, ребята! Какое сейчас время года? (Зима). 
Назовите признаки зимы. 
На улице заметно холодно.  
Наша знакомая гусеница Фифа печалится, с грустью вспоминая теплые летние 
деньки и вкусные, сочные плоды фруктовых деревьев и спелые овощи. 
Давайте подумаем, как мы можем помочь Фифе спастись от голода и холода. 
Воспитатель:- Как здорово вы придумали! Наша подруга отправится в 
кругосветное путешествие по морям и океанам. Она побывает в разных 
странах, там, где сейчас тепло.  
Там она сможет полакомиться любимыми овощами и фруктами. 
Ребята, нужно построить корабль. Для этого вам надо выполнить задание на 
коврографе. 
Воспитатель диктует задание графического диктанта, дети воспринимают 

на слух и выполняют на коврографе. 
Графический диктант:  
1. Поставить точку на 5 клеток вверх от центра;  



2. Внимание, сложное движение - вправо, вниз (дети знают, что если не 
называется цифра, то значит это движение на 1 клетку);  
3. Вправо;  
4. Внимание, сложное движение - вправо, вниз; 
5. 2 вправо; 
6. Внимание, сложное движение – 2 влево, 2 вниз; 
7. 3 влево; 
8. Теперь нужно дорисовать зеркально вторую половину. 
Капитан Гусь: - Здравствуйте, ребята. Меня зовут капитан Гусь. Очень хотелось 
бы пригласить Фифу на наш кораблик «Брызг-брызг». Но вот беда! Поднялся 
сильный порывистый ветер и сорвал все флажки с мачты. Теперь у матросов 
лягушат очень много работы. Боюсь, что путешествие придется отложить. 
Воспитатель: - Ребята, Фифа не сможет пережить лютые морозы! Давайте все 
вместе соберем флажки, сосчитаем их и тем самым выручим капитана и его 
команду! 
Воспитатель: - Уважаемый капитан Гусь наши ребята готовы помочь вам! 
Приглашаются несколько детей к коврографу.  
Капитан дает задания:  
- На первой мачте был один флажок, как помидор (ребенок находит красный 
флажок). 
- На второй мачте было два флажка такого же цвета как морковь (ребенок 
находит два оранжевых флажка). 
- Так точно! 
- На третьей мачте 3 флажка цвета репы (ребенок находит нужное количество 
желтых флажков). 
- Отлично, следующую мачту украшали флажки, как огурец (ребенок находит 
четыре зеленых флажка).  
- На пятой мачте висели флажки цвета неба, сколько их сосчитай (ребенок 
находит пять голубых флажков). 
- На шестой – цвета моря (шесть синих флажков). 
- На седьмой – цвета баклажана (семь фиолетовых). 
- Как все быстро находят моим флажкам свои места. Мы скоро поплывем на 
кораблике! Молодцы, ребята. Вы очень смекалистые. 
Гусь дает команду лягушатам об отплытии. 
Капитан Гусь: - Ребята, а вы знаете о том, что овощи родом из разных стран? 

Свистать всех наверх. Отдаю команду отправиться в дальнее плавание. Наш 
корабль отправляется в кругосветное путешествие.  
Воспитатель достает шнурки разных цветов и предлагает детям проложить 

маршрут на коврографе Ларчик.  
Воспитатель: - Капитан, сейчас наши ребята с помощью шнурочков приведут 

тебя к странам где растут вкусные и полезные овощи: 
Первое задание: сначала зеленый шнурок от центра прошел вправо три клетки, 
затем опустился на две клетки вниз и причалил в Юго-Восточную Азию. А для 
того, чтобы узнать, какие овощи там растут, отгадайте загадку. 
Летом в огороде свежие, зеленые, 
А зимою в бочке желтые, соленые. 
Отгадайте, молодцы, как зовут нас? (огурцы) 



Капитан Гусь: - Ребята, мы оказались на родине огурцов. Здесь нас встречает 
гном Зеле. 
Зеле: - Здравствуйте, уважаемые путешественники. Слово «огурец» означает 
«неспелый», «недозрелый». В самом деле, огурцы употребляют в пищу 
недозрелыми. 
Огурцы едят в свежем виде, кладут в салаты и винегреты, маринуют и солят. 
Огурцы любят тѐплый и влажный климат, ведь родина этого растения - 
тропики, где всегда жарко и влажно. 
Воспитатель:  Второе задание: желтый шнурок от верхнего правого края 
спустился на пять клеток вниз, затем на одну влево и попал в Мексику.  
Гном Желе: Здравствуйте, ребята! Тыква - уроженка этой страны. 
У тыквы большие листья и толстые стебли, а усиками она цепляется за любую 
опору. Тыква любит тепло и яркий солнечный свет. Кожура тыквы может быть 
разного цвета: от ярко-оранжевого до зеленовато-коричневого.Благодаря 
жесткой оболочке тыкву можно легко перевозить и долго хранить. 
Воспитатель: - Ребята, отгадайте загадку. 
В огороде вырастаю, 
А когда я созреваю,  
Варят из меня томат, 
В щи кладут и так едят. 
(помидор)  
Гном Кохле: - Здравствуйте, гости дорогие! Рад представиться вам. Я – гном 
Кохле. Послушайте мой рассказ.  
Слово «помидор» происходит от итальянского названия «помио д оро» - что в 
переводе означает «золотое яблоко». 
Родина томатов - Мексика, Перу, Чили - тропические страны Южной и 
Центральной Америки.  
В России помидор считается любимым овощем. Их иногда называют 
северными апельсинами потому что, как и в ярко-оранжевых апельсинах, в них 
очень много витаминов. 
Из томатов готовят сок, пасту, соусы, в том числе знаменитый «Кетчуп». 
Помидоры добавляют в салаты, мясные и овощные блюда, их солят и 
маринуют. 
Воспитатель: Третье задание: желтый шнурок от левого нижнего края 
поднялся вверх на четыре клетки, затем на четыре клетки вправо. 
Сейчас вы узнаете, в каком краю оказались. Но сперва отгадайте загадку.  
Бела, рассыпчата, вкусна, 
И на столе всегда она. 
(картошка) 
Воспитатель: - Родина картофеля - Южная Америка. Картофель тогда называли 
«земляным орехом».В России картофель появился в конце XVII века. Первый 
мешок картофеля прислал из Голландии в свою столицу царь Петр I .Сейчас из 
картофеля готовят немало блюд: его отваривают и жарят, из него делают 
запеканки, пюре, клецки, пекут оладьи. Его кладут в супы и салаты, добавляют 
в начинку для пирогов. 
Гусеница Фифа: - Я очень благодарна капитану Гусю, матросам лягушатам и 
вам, ребята за это удивительное путешествие. У меня появилось много новых 



друзей.  
Гусеница Фифа: - Теперь можно возвращаться к себе на родину! 
Паучок: - Добрый день. Куда вы плывете? (ответы детей).  
Я знаю, что Россия – великая страна, где живет очень гостеприимный народ. 
Паучок: - Значит вы возвращаетесь домой не с пустыми руками, а с заморскими 
гостинцами? 

- Я помогу вам смастерить фонарик,чтобы путь освещал 

Паучок-внучок: - слушайте внимательно и выполняйте за мной:  
Что получилось?  
Гусеница Фифа: - Спасибо, Паучок. Подарок очень нужный и полезный! До 
свидания, нам пора. 
Капитан Гусь: - Ребята вот и закончилось наше путешествие. 
Вот и пришло время попрощаться со всеми героями нашего путешествия. До 
скорых встреч! 

      

 

             

 



    

 

     

 

            



Конспект  организованной образовательной деятельности в 

подготовительной группе, на тему «В Фиолетовый лес приехал цирк!» 

 

Воспитатель: Вот наконец то мы пришли в "Фиолетовый лес", куда нас 
приглашали, где нас ждали все жители леса. Дорога наша была 
волшебной, увлекательной. Мы помогли в пути многим героям нашего леса. 
Сегодня в "Фиолетовом лесу" праздник и нас жители леса приглашают в цирк. 

"Внимание! Внимание! Сегодня в нашем цирке состоится незабываемое 
представление! Целый день на арене акробаты, фокусники, маги, укротители и 
силачи! Спешите видеть! Удивительные фокусы! Волшебные буквы! 
Загадочные цифры!" 

Воспитатель: В цирке представление всем на удивление с шутами-

акробатами, веселыми буквятами. Под звуки марша, под свет синих 
прожекторов, выходят друг за другом на арену акробаты (показывает 

изображение). И они выступают на арене сказочного буквацирка. Жители 
волшебного "Фиолетового Леса" очень любят смотреть их представления. 
Сейчас и мы посмотрим. Как их имена? 

Дети: Арлекин, Орлекин, Урлекин, Ырлекин, Эрлекин, Ярлекин, Ёрлекин, 
Юрлекин, Ирлекин и Ерлекин. 

Воспитатель: Хорошо. Они поют каждый свою веселую песенку. Какую 
песенку акробаты поют? 

Дети: Арлекин поет: "А-а-а", Орлекин "О-о-о", Урлекин "У-у-у", Ырлекин 
"Ы-ы-ы", Эрлекин "Э-э-э" и т. д. 

Воспитатель: Ребята, скажите, какие буквы сейчас пропели, гласные или 
согласные? Как вы это определили? 

Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Мы с вами знаем "Гласную песенку", давайте мы еѐ споем. 
(Воспитатель поет вместе с детьми) 

"Эй, мальчишки! Эй, девчонки! 

День бодрит гостинцем звонким. 

Гласных букв - полны лукошки. 

Раскрывайте слов окошки. (А О У Ы Э Я Ё Ю И Е) 

И Оксанки, И Егорки 

Подпевают дружно зорьке. 

Гласных букв - полны лукошки 

Раскрывайте в мир окошки. (А О У Ы Э Я Ё Ю И Е) 
Воспитатель: Задорная песенка. Ребята, скажите, сколько у нас гласных 

букв? 

Дети: Ответ детей. 



Воспитатель: На этой высокой оценке наша магия заканчивается. И 
цирковое представление тоже подходит к концу. Но я вижу, что жители 
"Фиолетового Леса" нам приготовили подарок, "Волшебный мешочек". 
Сейчас каждый подойдет к нему и достанет из мешочка что-то волшебное. 

Дети: Подходят по одному и достают из мешка по одной букве 

Воспитатель: Какие буквы вы достали? (Буквы достают с закрытыми 

глазами). 
Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Теперь из этих букв нужно составить слово. 
Дети: Составляют слово ЗНАНИЯ! Клеют его на каврограф. 
 

       

        



         

                  

       



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект  организованной образовательной деятельности в 
подготовительной  группе. ФЭМП на тему «Путешествие Элли в 
сказочный лес» 

Воспитатель: Жила-была в городе Канзасе девочка Элли. Но вот однажды 
налетел сильный ураган. Элли с Тотошкой забежали в дом, и в это время ветер 
оторвал его от земли и поднял высоко в небо. Когда домик опустился, Элли с 
Тотошкой увидели, что оказались в сказочном Фиолетовом лесу. Элли 
собралась заплакать, ведь дома еѐ ждали мама и папа, как услышала голос. 
Девочка и дети делают гимнастику для глаз. 

Посмотрели вверх, вниз, вправо, влево. Повращали глазами по кругу (вправо, 
влево), посмотрели в даль, на кончик носа, закрыли глаза, широко открыли, 
поморгали. 

Подняла Элли голову и увидела на ветке дерева гусеничку Фифу. 

Гусеничка фифа: «Хочешь вернуться домой? Я помогу, но на пути тебя ждут 
трудности и 

ты их преодолеешь, в этом тебе помогут твои друзья. Закройте глаза и 
произнесите заклинание: « Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Филе». Как 
только произнесли эти 

слова тут же на полянке вырос цветок невиданной красоты. 

Воспитатель: - Сколько лепестков у цветка? (ответы детей 8) 

- Какого они цвета? (красного, жѐлтого, зелѐного…) 

-Если лепестки разного цвета, что можно сказать о лепестках? Какие они? 

(разноцветные). 

Гусеничка Фифа: Этот цветок волшебный. Он исполнит все желания. Надо 
только оторвать лепесток и произнести слова: 

« Лепесточек помоги, нам дорогу укажи». 

Элли сорвала красный лепесток и произнесла волшебные слова: 

 

« Лепесточек помоги, нам дорогу укажи» 

И тут же рядом с оторванным лепестком появилась карта-схема. 

(1клеточки ←) 

Элли оторвала оранжевый лепесток, быстро произнесла волшебные слова: 

«Лепесточек помоги, нам дорогу укажи». 

Появилась карта-схема 

(2клеточки↓) 

С третьим желтым лепестком произошло тоже самое 



(3клеточки→) 

Лепесточки на коврографе указывают направление, а мерными ленточками 
прокладываем маршрут. 

Элли оторвала голубой лепесток на нѐм геометрическая фигура без углов, 
голубого цвета. 

Воспитатель: - Что бы это значило? (ответы детей) 

- Какая это фигура? (геометрическая - круг, овал) 

- Какого цвета? (голубого) 

-Что может встретиться нам на пути голубого цвета овальной или круглой 
формы? 

( ответы детей). 

Воспитатель: - Ребята, да это же озеро Айс, а это его хранитель – Незримка 
Всюсь. 

Дети: - Помогите нам, пожалуйста, перебраться на другой берег. 

Незримка: - Назовите водный вид транспорта, помогу. (Дети называют водный 
транспорт). Выбирают корабль. 

Дети:- Где же мы его возьмѐм? 

Незримка: - Я вам предлагаю построить корабль из нетающих льдинок. ( Дети 
выкладывают кораблик из нетающих льдинок.) 

Воспитатель: - Сколько льдинок понадобилось, из скольких льдинок сделали 
корабль? 

(Ответы детей). 

Элли и друзья отблагодарили хозяина озера, сели на корабль и отправились в 
путь. 

Воспитатель: - Ребята, плыть нам долго, предлагаю отдохнуть. 

Релаксация (музыкальное сопровождение- шум моря, крик чаек). Закрыли глаза 
и медленно покачиваемся влево вправо (имитация покачивания корабля). 

Воспитатель: - Ребята, мы уже причалили к берегу, (отмечают маршрут 
4клеточки ↑) 

Куда дальше нам идти? 

Элли отрывает зелѐный лепесток, произносит волшебные слова: 

« Лепесточек помоги, нам дорогу укажи». 

На лепесточке фигура с шестью углами, и стрелочка, направленная в правую 
сторону. 

Что бы это значило? Сошли на берег и видят удивительную цветочную поляну. 
На ней  



стоит пасека, где в домиках-ульях живут трудолюбивые пчѐлы. 

Воспитатель: - Ребята, послушайте, какой стоит гул. Это пчѐлы собирают 
нектар в свои 

соты. Какой вы звук слышите? (ответы детей ж-ж-ж-ж). 

Одна пчелка очень печальная сидит на ромашке. 

Пчѐлка Жужжа: - Здравствуйте, ребята 

Меня зовут пчѐлка Жужа. Со мной случилась беда, я перепутала все свои соты, 
и не знаю, куда мне теперь собирать мѐд. Помогите разложить соты. 

Воспитатель: - Ребята, поможем? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - На какие геометрические фигуры похожи соты? (ответы детей 
шестиугольник). 

Воспитатель: - Почему шестиугольник? 

Дети: - У этой геометрической фигуры шесть углов. 

 

Воспитатель: - Сначала предлагаю собрать соты по цвету (дети собирают 
соты). 

Какие по цвету собрали соты? (дети называют) 

Воспитатель: - Выкладываем по порядку. Возьмите красную соту, впереди 
красной 

положите синею соту. Снизу от красной соты, положить оранжевую соту. 
Справа от оранжевой-зелѐную. Молодцы справились с заданием. 

Поблагодарила пчѐлка Жужа своих друзей за помощь, и полетела, зажужжала 
над цветочной поляной собирать нектар. (Дети проложили указанный маршрут 
на коврографе). 

Элли оторвала синий лепесток и произнесла волшебные слова: 

« Лепесточек помоги, нам дорогу укажи». 

Указал лепесточек направление на схеме прямо вверх. 

Пошли друзья по узенькой дорожке. Что такое? В лесу у пня суета, беготня, 
народ рабочий весь день хлопочет. 

Дети: - Кто это? 

Мурашек: Здравствуйте, друзья. 

Муравей Мурашек я. 



-Помогите мне, пожалуйста, королева Мурана рассыпала бусы, а бусинки 
раскатились по всем кладовым, одному мне не собрать. ( Дети на игровизоре 
проходят по лабиринтам лист №9 « Драгоценные бусы»). 

Мурашек отблагодарил своих друзей, пожелал счастливого пути и, довольный, 
пошагал с бусами к королеве Муране. 

Наши друзья отправились дальше в путь. 

Проводится физкультминутка под музыку « Мы в город Изумрудный идѐм 
дорогой трудной». 

Дети шагают по дорожке друг за другом, ноги высоко поднимают. 

С кочки на кочку перепрыгивают. По узенькой дорожке шагают ( упр. 
«Канатоходцы»). 

Воспитатель: - Куда дальше идти? 

Элли оторвала белый лепесток и сказала волшебные слова: 

« Лепесточек помоги, нам дорогу укажи». 

(На обратной стороне цифра 7 ←указывающая направление, запутанные нити). 

Элли: - Ой, кто это? 

Паук: - Я - Паук, очень добрый паук. 

А зовут меня просто ЮК. 

Вы не бойтесь меня друзья 

Не поймаю вас в сети я! 

Элли: - Милый паучок, почему ты такой грустный? 

Паук: - Налетел сильный ветер, запутал все мои нити паутинки. Помогите, 
пожалуйста, распутать. 

Воспитатель: - Ребята, поможем паучку? Но сначала предлагаю подготовить 
ваши руки. 

( Проводится пальчиковая гимнастика ). 

ДОБРАЯ, ЭЛЛИ ШЛА ПО ДОРОЖКЕ, 

( указательный и средний пальцы одной руки шагают по ладонной поверхности 
другой руки) 

К ДЕРЕВУ ВДРУГ ПРИТОПАЛИ НОЖКИ 

( кисти рук вверх, пальцы ритмично раздвигаются в стороны и снова 
соединяются вместе) 

ГРУСТНЫЙ ПАУК НА ВЕТКЕ СИДЕЛ- 

( кисти вниз, покачивать их влево – вправо) 

ВЕТЕР ЕГО ПАУТИНКУ ЗАДЕЛ 



( пальцы на обеих руках зацеплять друг за друга «крючком», кроме- большого) 

И ПЕРЕПУТАЛ ТОНКИЕ НИТИ 

( на первые два слова - повтор предыдущего движения большими пальцами рук, 
на третье слово – пальцы в «замок», на последнее слово – вывернуть руки в 
«замке», показав ладонные поверхности рук). 

ПРОСИТ НАШ ЮК « СКОРЕЙ ПОМОГИТЕ!» 

( на первые три слова – погладить тыльные поверхности рук, на последние 
слова – пригласительные движения пальцами). 

На столе у каждого ребѐнка « Геоконт», разноцветные резинки и схема: 

Кр. Резинка ( С4, Б4, О4); Зел. Резинка (С3, О3, Ж3, Г3). 

Дети работают на « Геоконте». 

Воспитатель: - Ребята распутали паутинку? Что у вас получилось? 

( ответы детей). Из каких, геометрических, фигур состоит домик? (Ответы 
детей). 

- Да это же домик Элли и Тотошки. 

Путь Элли закончился, она сказала спасибо все своим друзьям и, конечно же, 
вам, ребята, без вашей помощи у неѐ бы ничего не получилось. Она быстро 
оторвала последний фиолетовый лепесток и тихонечко произнесла волшебные 
слова: « Лепесточек помоги, к мамочке меня верни». И тут же оказалась дома. 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, мы помогли Элли и Тотошке? 
Справились с трудностями? Что было самым трудным для вас? Что вам 
понравилось? Какое у вас настроение, после доброго дела, которое вы сделали 
для Элли и Тотошки? ( Ответы детей). 

Воспитатель: - Молодцы ребята, ваши знания- умения, а так же дружба и 
сплочѐнность помогли преодолеть все трудности, которые встречались на 
нашем пути 



      

        

         



                  

       



           

 

      



               

     

    



      

              

         

 

 

 



 

 

 

               

             

     



           

        

          



      

                      

 

 


