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Тема: «Технология В.Воскобовича, как эффективное средство развития 

образовательного процесса» 

Цель: 

1. Повышение профессионального уровня; 

2. Изучение методической литературы по теме самообразования; 

3. Внедрение игровой технологии Воскобовича в практику; 

4. Разработка конспектов или вариантов планирования; 

5. Участие в семинаре; 

6. Вести кружковую работу по данной теме. 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путем изучения 

необходимой литературы 

2. Разработать перспективно-тематический план работы с детьми с интеграцией 

образовательных областей 

3.  Подготовить презентацию и сообщение для педагогов на семинаре 

5. Оформить в группе ППРС «Фиолетовый лес» 

 

 

Прошла авторский курс «Сказочные лабиринты игры. Игровая технология 

интеллектуально творческого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 Изучив основные принципы технологии В.Воскобовича, я поставила цель 

использовать логико- математически игры В.Воскобовича для обучения и 

интеллектуального развития детей.  



 
 

 Для решения образовательных задач все игры Воскобовича можно разделить 

на три группы: 

1. Игры, направленные на логико-математическое развитие. 

2. Универсальные игровые обучающие средства. 

3. Игры с буквами, звуками, слогами и словами. 

Для более эффективной работы в группе создана развивающая среда 

«Фиолетовый лес» населенная персонажами сказок, в доступном для детей 

месте, где располагается весь игровой материал. 

Сказочность развивающей среды в группе способствует релаксации детей, 

создает игровую и обучающую мотивацию, а развивает творчество. 

На первоначальном этапе работы очень большое внимание уделялось 

координации движения, ориентировке в пространстве, развитию мелкой 

моторике пальцев рук, координации «глаз-рука». Для этого широко 

использовались игровые задания с универсальным игровым оборудованием 

«Игровизор». Специфика оборудования такова, что ребенок безбоязненно 

может выполнять все задания, так как «Игровизор» имеет специальное 

покрытие, на котором можно писать маркером и стирать губкой выполненное 

задание. 

На занятиях используем «квадрат Воскобовича». Квадрат легко 

трансформируется, позволяя конструировать как плоскостные, так и объемные 

фигуры. Знакомят детей с квадратом поэтапно. Квадрат помогает развивать 

внимание, память, пространственное воображение и моторику, а также 

знакомит с основами конструирования оригами, пространственной 

координацией, объемом, является счетным материалом, основой для 

моделирования, которое не имеет ограничений по возрасту. 



Основной целью моей профессиональной деятельности является обеспечение 

организации педагогического сопровождения деятельности детей, что 

позволяет адаптировать образовательный и воспитательный процесс к 

индивидуальным особенностям детей, создания условий для полноценного 

развития, укрепления и сохранения здоровья детей, подготовка их у обучению в 

школе. 

Применяю технологию В.Воскобовича не только в игровой деятельности, но и 

в обучающем процессе. 

Использую следующие методы и приемы обучения: 

- побуждение, стимулирование деятельности, наводящие вопросы, совместная 

деятельность; 

- проблемные и игровые ситуации; 

- развивающие игры и упражнения; 

- задания творческого типа; 

- учебно- методические, связь результатов опытов с повседневной жизнью, 

наблюдениями детей на улице и дома;  

- методы стимулирования и мотивации ( предвосхищения, оценка) 

 

 

 

 

 


