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Тезисы доклада к областной научно – практической конференции 

«Перспективы развития естественно-математического и географического 

образования в Сахалинской области» 

 

1. Информационная часть:  

Название: «Применение развивающих игр В.В. Воскобовича для развития элементарных 

математических представлений у детей 4-5 лет». 

ФИО участника (полностью), контактный электронный адрес: 

           Митина Лариса Валерьевна. Электронный адрес: larisamitina65@gmail.com 

Наименование образовательного учреждения:  

                    МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи. 

2. Содержательная часть: 

На современном этапе развития общества происходят большие изменения в 

системе дошкольного образования. В условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов, принципиальным отличием является исключение из 

образовательного процесса учебной деятельности, как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства. Поэтому перед 

педагогом дошкольного учреждения становится актуальным поиск альтернативных форм 

и методов работы с детьми.  

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. При 

правильной организации игра создает условия для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формированию предпосылок учебной 

деятельности и обеспечению социальной успешности дошкольника. Но сегодня стоит 

острая проблема, связанная с организацией игровой деятельности современных детей. 

Дети избалованы изобилием и разнообразием игр и игрушек, которые не всегда несут в 

себе нужную психологическую и педагогическую информацию. Поэтому от педагога 

требуется умение ориентироваться в мире современных игр и игрушек, сохраняя баланс 

между желанием ребенка и пользой для него, больше уделяя внимание современным 

нетрадиционным дидактическим и развивающим играм, способствуя адекватной 

социализации ребенка.  

Из опыта работы могу сказать, что развитию интеллектуальных и личностных 

качеств детей, формированию предпосылок учебной деятельности, формированию 

элементарных математических представлений способствуют нетрадиционные игры В. В. 

Воскобовича. 

Вячеслав Воскобович – изобретатель, который придумал более 50 пособий для 

развития умственных и творческих способностей ребенка. Понимая, что задания и 

упражнения не так интересны детям, как игра, он подошел к делу творчески и соединил 

свои идеи с игровыми моментами.  

Впервые о развивающих играх В.В. Воскобовича я услышала несколько лет назад.  

Они меня заинтересовали своей простотой и незатейливостью, и я решила более 

углубленно изучить опыт работы этого автора. Я познакомилась с его игровой 

технологией интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. Цель данной 

технологии: построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально - 

творческому развитию детей в игре.   

Что отличает игры В.В. Воскобовича от всех остальных? 

 Широкий возрастной диапазон (от 2-х до 7 лет и старше) 

 Многофункциональность 

 Творческий потенциал 

 Предоставление возможности самостоятельной продуктивной деятельности. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича – это особенная, самобытная и творческая 

методика, в основу которой заложены три основных принципа: интерес, познание, 

творчество. Поэтому я решила применить их на практике в работе с детьми в детском саду 
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и поставила цель образовательной деятельности с детьми: Развитие элементарных 

математических представлений у детей 4 -5 лет на основе развивающих игр В.В. 

Воскобовича. 

Определила следующие задачи: 

1. Развивать у детей мыслительные операции и познавательные процессы. 

2.Развивать представления о геометрических фигурах. 

3. Закреплять знания о цветах и оттенках в спектре. 

4. Закреплять умение соизмерять предметы по величине (длине, ширине, высоте). 

5. Определять пространственное расположение объектов. 

В соответствии с технологией В.В. Воскобовича в группе создавалась 

развивающая предметно – пространственная среда. Первые игры были сделаны 

самостоятельно, своими руками. Это такие игры, как «Чудо-цветик», «Призрачный 

квадрат», «Чудо – крестики», «Квадрат Воскобовича». Дети складывали, раскладывали 

разнообразные формы в соответствии со схемами по методике В.В. Воскобовича, 

упражнялись, экспериментировали, творили, не нанося ущерба себе и игрушке. Эти игры 

просты в изготовлении и применении в образовательной деятельности, безопасны, 

мобильны, многофункциональны и увлекательны для детей. Играя в них, дети 

становились уверенными в себе и своих знаниях. 

Практика работы показала, что на успешность освоения программного материала 

по формированию элементарных математических представлений влияло не только 

содержание предлагаемого материала, но и форма подачи на основе игр, которые 

вызывали интерес и познавательную активность дошкольников. Знания, данные в 

занимательной форме, усваивались детьми быстрее, прочнее и легче, чем те, которые 

сопряжены с долгими скучными упражнениями.  

Занимаясь с игровыми пособиями В.В. Воскобовича, дети получали огромное 

удовольствие и открывали для себя все новые и новые возможности. Игры начинались с 

простого манипулирования, а затем усложнялись за счет большого количества 

разнообразных игровых заданий и упражнений. Постоянное и постепенное усложнение 

игр позволило поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. В 

каждой игре ребёнок всегда добивается какого-то «предметного» результата. 

 Главное назначение этих игр – развитие маленького человека, коррекция того, что 

в нем заложено и выход его на творческое, поисковое поведение. С одной стороны, детям 

предлагалась пища для подражания, а с другой – предоставлялось поле для фантазии и 

личного творчества. Благодаря этим играм у детей развивались все познавательные и 

психические процессы: внимание, память, воображение, мышление, речь; мыслительные 

операции, развивались способности к моделированию и конструированию, 

формировались представления о математических понятиях. Особенно хочется отметить 

высокий уровень развития пальцевой и кистевой моторики детских рук.  

 Современный, динамично развивающийся мир заставляет нас, педагогов, по-

другому смотреть на пред школьную подготовку детей. Если мы желаем, чтобы ребёнок 

уверенно вошел в завтрашнюю школьную жизнь и прошел успешно социальную 

адаптацию, необходимо в детском саду знакомить его с играми В.В. Воскобовича. 

Проанализировав результаты работы на конец года, я сделала выводы, что у детей 

расширились представления о математических понятиях и сенсорных эталонах. Дети 

научились обдумывать и планировать свои действия, строить простейшие умозаключения. 

У детей были сформированы основные мыслительные действия, это: анализ, синтез, 

обобщение и классификация. У детей появились навыки взаимодействия друг с другом, 

они научились согласовывать свои действия с действиями сверстников и взрослого, 

научились самостоятельно применять игры В.В. Воскобовича для составления фигур по 

своему замыслу для сюжетно – дидактических игр. Поэтому, я продолжила активно 

использовать развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми уже старшей группы 

(5 – 6 лет) в 2018 году.  



В заключении хочу сказать, что система работы с использованием развивающих 

игр В.В. Воскобовича это один из эффективных способов интеллектуального, 

коммуникативного, личностного развития ребенка. Поэтому предлагаю педагогам 

дошкольных учреждений, педагогам дополнительного образования и учителям начальных 

классов использовать игровую технологию В. В. Воскобовича в работе с детьми. 

 
 

 
 


