
Шишатская Лариса Викторовна 

воспитатель  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» 

1 
 

 
 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие младших дошкольников посредством 

развивающей среды Фиолетовый лес В. В. Воскобовича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишатская Лариса Викторовна, 

Воспитатель 

Муниципального  бюджетного  

дошкольного  образовательного  

учреждения "Центр развития ребёнка -           

детский сад "Сказка"  

 

 

 

 

 

 

                                                   Борисовка 
 

 



Шишатская Лариса Викторовна 

воспитатель  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.Информация об опыте с. 3 

1.1 Условия возникновения и становления опыта с. 3 

1.2 Актуальность опыта  с. 4 

1.3 Ведущая педагогическая идея опыта с. 6 

1.4 Длительность работы над опытом с. 6 

1.5 Диапазон опыта с. 6 

1.6 Теоретическая база опыта с. 7 

1.7 Новизна опыта с. 8 

II. Технология опыта с. 8 

2.1 Определение цели с.8 

2.2 Постановка задач, способствующих достижению данной цели  с. 8 

2.3 Описание содержания и средств достижения с. 9 

III. Результативность опыта с. 15 

IV. Библиографический список с. 17 

V. Приложение с. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шишатская Лариса Викторовна 

воспитатель  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» 

3 
 

 

 

Тема опыта: «Познавательное развитие младших дошкольников 

посредством развивающей среды Фиолетовый лес В. В. Воскобовича» 

 

Автор опыта: Шишатская Лариса Викторовна, воспитатель МБДОУ "Центр 

развития ребёнка -детский сад "Сказка", квалификационная категория - 

первая, стаж работы – 24 года 

 

I Информация об опыте 

 

1.1.Условия возникновения и становления опыта 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

В дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 
медицинский блок,  музыкальный зал.  

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре,  педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель.   
В условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов перед педагогом дошкольного учреждения 

становится актуальным поиск альтернативных форм и методов работы с 
детьми. Развитие ребёнка-дошкольника осуществляется в игре, а не в 

учебной деятельности. ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к 

ребёнку и игру – ведущую деятельность дошкольника. Интеллектуальный 

труд нелегок, и учитывая возрастные особенности детей дошкольного 
возраста, мы знаем, что главная форма организации – игра. Игра – в свете 

ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не развлечение, а 

особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 
стимулирования их активности. В Белгородской области стартовал проект 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области» («Дети в приоритете»)».  В связи с этим 

проектом  центральное место в дошкольных учреждениях  будет занимать 
игра, позволяющая развивать  все стороны личности ребенка, формировать в 

единстве и взаимодействии, с одновременным  использованием и других 

ведущих видов детской деятельности - коммуникативной, двигательной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной. Однако сегодня стоит 

острая проблема, связанная с организацией игровой деятельности 

современных детей. От взрослого требуется умение ориентироваться в мире 

современных игр и игрушек, сохраняя баланс между желанием ребенка и  
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пользой для него.  С этой целью   было проведено анкетирование родителей 
(законных представителей), которое показало, что 53%  затрудняются в 

выборе игр и игрушек для ребенка, 36% родителей руководствуются 

запросам детей в выборе, не оценивая развивающий потенциал игрушек,  и 

лишь 11%  отдают предпочтение играм и игрушкам, несущим в своей основе 
развивающий  характер. 

 Изучив  различные развивающие технологии, наш коллектив свой выбор  

остановил на игровой педагогической технологии «Сказочные лабиринты 
игры» В.В. Воскобовича. Основная идея педагогической технологии – это 

создание модели развивающего обучения детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности, в основу  которой  заложены три основных принципа: 

интерес – познание – творчество. Именно поэтому в МБДОУ "Центр 
развития ребёнка - детский сад "Сказка" ставится задача предоставления 

детям  возможностей познания окружающего его мира, используя при этом 

самые разнообразные виды развивающих игр для детей. Среди многообразия 
развивающих игр в своей работе мы широко используем игры Вячеслава 

Вадимовича Воскобовича. 

 

1.2. Актуальность опыта 

 

Эпиграфом к данному опыту могут стать слова известного физика-

конструктора Вячеслава Вадимовича Воскобовича, автора данной 

технологии: «Если игры прошли через руки, ум и сердце взрослого, они 
дойдут до ребенка». 

Происходящая в стране модернизация образования, внедрение ФГОС ДО 

обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и 
способов организации педагогического процесса в дошкольных 

учреждениях. В связи с этим, в практике современной педагогики возникают 

противоречия между сложившимися принципами развития детей и 

современным походом к образованию детей, направленных на 
систематизацию педагогического  процесса. Педагогам  приходится искать 

инновационные средства, наряду с общепринятыми методами и приемами. 

Поэтому вполне обосновано использование оригинальных, творческих 
методик – современных образовательных технологий, эффективность 

которых очевидна. В связи с этим, каждому педагогу приходится искать свои 

инновационные вспомогательные средства, облегчающие, 

систематизирующие педагогический процесс, т.е. наряду с общепринятыми 
методами и приемами вполне обосновано использование оригинальных, 

творческих методик – современных образовательных технологий, 

эффективность которых очевидна. Игровые технологии, разработаные В. В. 
Воскобовичем, важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, 

очень динамичны. Они включают излюбленные детьми манипуляции с 

игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной 

активности, движении, помогает детям в непринуждённой обстановке 
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проявлять речевую активность, контролирует правильность выполнения 
действий. Принципы, заложенные в основу этих игр:  интерес - познание - 

творчество - становятся максимально действенными. Учитывая особенности 

высшей психической деятельности детей, все вышеперечисленное 

приобретает наибольшую значимость. Многофункциональность, 
многообразие и возрастная адекватность развивающих игр В. В. Воскобовича 

позволяет использовать их для познавательного развития дошкольников. 

Игровая технология Вячеслава Вадимовича Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры» соответствует всем требованиям ФГОС и раскрывает 

каждую из пяти областей развития ребенка. 

Если сделать сравнительный анализ задач, которые ставит каждая область 

развития ребёнка, можно убедиться, что задачи во многом совпадают.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. На художественно-

эстетическое развитие ребёнка окружающая среда оказывает очень большое 
влияние, ведь с первых шагов малыш уже тянет ручки к ярким, красивым 

предметам, повзрослев, начинает рисовать, творить, фантазировать. 

«Фиолетовый лес» и все игры, входящие в игровую технологию 

Воскобовичаидеально подходят для творчества детей. Играя с «Фиолетовым 
лесом» у ребёнка формируются социально-коммуникативные навыки. В 

процессе игры дети учатся общаться друг с другом, договариваться, помогать 

друг другу и сказочным персонажам. 

Включение обучающих игр и развивающих заданий в единый игровой сюжет 
«Легенды Фиолетового леса» способствует наилучшему формированию у 

детей речевому развитию. 

Основа познавательного развития малышей, их сенсорный опыт 
закладываются в первые годы жизни. Ребенок младшего дошкольного 

возраста - настоящий исследователь. Стремление к познанию пронизывает 

все сферы его деятельности.  И самое главное, что ребенок не только хочет 

рассматривать предметы, но и действовать с ними. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования указано, что познавательное развитие – это одна из пяти 

образовательных областей развития ребенка дошкольного возраста, имеющее 
для нашего научного исследования особый интерес. В документе указано, 

что «познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). Указанные задачи 

позволяют подтвердить актуальность проблемы познавательного развития 

детей младшего дошкольного возраста. 
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Использование развивающих игр Воскобовича В. В. в педагогическом 
процессе с младшими дошкольниками позволяет перейти от привычных 

занятий с детьми к познавательной игровой деятельности. 

Его развивающие игры многофункциональны, с их помощью решается 

большое количество образовательных задач. Наибольший эффект дети 
получают в познавательном развитии при выполнении заданий, связанных с 

определенным предметным миром. Вопрос полноценного развития 

познавательных  способностей детей младшего дошкольного возраста очень 
актуален. Дети играют потому, что им нравится сам процесс игры. Ребенок, 

увлеченный замыслом игры, не замечает, что он учится, хотя при этом 

сталкивается с трудностями, которые требуют перестройки его 

представлений в познавательной деятельности.  
 

 

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

 

Ведущая педагогическая   идея   опыта заключается   в повышении          

эффективности  образовательного  процесса, направленного   на    развитие 

познавательных способностей младших дошкольников, путем активного 
использования игровой технологии В. В. Воскобовича, создания игровых 

ситуаций на основе развивающей среды «Фиолетовый лес», в которой 

ребёнок является  активным участником образовательного процесса. 

 
 

1.4 Длительность работы над опытом 

 
Работа над опытом проводилась в 3 этапа 

I этап (аналитико-диагностический)–обнаружение проблемы, сбор 

информации по теме опыта, проведение входной диагностики знаний 

дошкольников, изучение и анализ психолого-педагогической литературы, 
проведение анкетирования родителей воспитанников (сентябрь 2016 – май 

2017 года 

        II этап (практический) – организация образовательной деятельности с 
применением инновационных технологий, проведение промежуточной 

диагностики, создание плана образовательной деятельности, организация 

сотрудничества с родителями воспитанников (июнь 2017 – январь 2018 года.) 

III этап (итоговый) – итоговая педагогическая диагностика, 
формулирование выводов, обобщение материала. (июль 2018 – апрель 2019 

год.) 

 

1.5 Диапазон опыта 

 

Диапазон опыта представлен организацией  работы по развитию у детей 

младшего дошкольного возраста   познавательных способностей, 



Шишатская Лариса Викторовна 

воспитатель  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» 

7 
 

посредством  использования игровой  технологии  В.В. Высоковича 
развивающей среды «Фиолетовый лес».  В опыте представлены особенности 

создания пространственной предметно - развивающей среды на основе 

развивающей среды «Фиолетовый лес», формы и методы  организации  

образовательной  деятельности младших дошкольников, направленных на 
познавательное развитие. 

 

 
1.6 Теоретическая база опыта 

 

Дошкольный возраст — период активного познавательного развития. В этот 

период последовательно формируются и развиваются все психические 
процессы. 

Проблема познавательного развития дошкольников, создания оптимальных 

условий, направленных на формирование познавательной активности, на 
протяжении многих лет занимают одно из ведущих мест в психолого-

педагогических исследованиях. 

В исследованиях Т.И. Гризик, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже выделен целый 

спектр составляющих познавательного отношения ребенка к окружающему, 
где наиболее значимыми параметрами выступают познавательная активность 

и познавательный интерес. 

В рамках  представленной работы особый интерес представляет младший 

дошкольный возраст, который характеризуется высокой интенсивностью 
физического и психического развития. В этом возрасте повышается 

активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения. С трех–
четырех лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, 

что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных 
видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в 

повседневном поведении дети начинают действовать в соответствии с 

заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 
несформированности произвольности поведения,  ребенок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. В игре, продуктивных видах 

деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребенка 

со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, 
воображение. 

Познавательный интерес – это есть познавательная потребность, и 

побуждаемая ею познавательная деятельность. Каждому ребенку присущ 
познавательный интерес, но его мера и направленность у детей неодинакова. 

Интересы и способности ребенка не являются врожденными, а раскрываются 

и формируются в деятельности – познавательной и созидательно – 

продуктивной. Для того, чтобы проявлялись задатки и развивались 
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способности, необходимо возможно раньше поддержать интерес ребенка, его 
склонность к чему – либо. Нужно создать такие условия, при которых 

ребенок чаще соприкасается с тем, что его интересует, что он может отразить 

в деятельности. 

Успешность реализации любой поставленной цели в образовании детей 
напрямую зависит от выбора педагогической технологии. Одной из таких 

методик является использование развивающих игр В. В. Воскобовича.  Часто 

игра существовала как отдельный прием, средство, но уровень 
методического обоснования, описания, возможности мультимодульного 

использования переводят ее в разряд технологий, конструкторов 

образовательного процесса. Это особое отношение к игре прослеживается во 

всех развивающих играх В. В. Воскобовича.  Основные принципы, 
заложенные в основу этих игр: интерес - познание - творчество - становятся 

максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к 

ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, 
забавного персонажа или приглашения к приключениям.  

Технологии В.В. Воскобовича – это построение такой игровой деятельности, 

в результате которой наряду с  психическими процессами формируются 

представления об окружающем, тем самым развивается познавательный 
интерес. Постоянное и постепенное усложнение игр позволяет поддержать 

детскую деятельность в зоне оптимальной трудности.  

 

1.7 Новизна опыта 

 

Новизна опыта  представлена системой работы по  развитию познавательных 

способностей младших дошкольников на игровой  технологии  В.В. 
Высоковича развивающей среды «Фиолетовый лес».   

 

 

Раздел 2. Технология опыта 

2.1 Определение цели 

 

Особенности развивающей среды "Фиолетовый лес"  таковы, что под неё не 
надо перестраивать работу учреждения. Технология органично вплетается в 

уже существующие порядки. В процессе взаимоотношений  «взрослый-

ребенок» мы используем личностно-ориентированный подход. 

Взаимоотношения выстраиваются в форме партнерских отношений. Ребенок 
окружается непринужденной, веселой, интеллектуально-творческой 

атмосферой.  Она сплетается из чувства внешней безопасности, когда малыш 

знает, что его проявления не получат отрицательной оценки взрослых, и 
ощущения внутренней раскованности за счет поддержки его творческих 

начинаний. 

Целью педагогической деятельности является обеспечение 

положительной динамики развития познавательных процессов младших 
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дошкольников на основе  использования игровых  технологий В. В. 
Воскобовича.  

 

2.2 Постановка задач, способствующих достижению данной цели 

 
Данная цель достигается с помощью комплекса задач:  

-  создание среды, располагающей к интеллектуальному развитию ребенка, 

созданной на основе развивающих игр В.В. Воскобовича; 
- развитие у ребенка интереса к окружающему миру на основе сказочных 

лабиринтов игр В. В. Воскобовича. 

-  Развитие у ребенка младшего дошкольного  возраста способностей к 

творческой деятельности, различных операций с предметами.  
-   Развитие понимания причинно-следственных связей и факторов,  

- Создание условий, поощряющие в ребенке проявления самостоятельной 

активной деятельности. 
 

2.3 Описание содержания и средств достижения 

 

В целях реализации поставленных задач мы создали в  группе предметно-
пространственную среду в соответствии с требованием ФГОС ДО, обеспечив 

при этом  максимальную реализацию образовательного потенциала, 

двигательную  активность детей, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. 
Предметно-развивающая  среда дополнена развивающей средой 

«Фиолетовый лес» В. Воскобовича. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования делает упор на игровой 
метод, который и использует В.В. Воскобович в своих пособиях и 

развивающей среде. 

Развивающая среда  «Фиолетовый лес»-  это развивающая сенсомоторная 

зона. Ребенок действует здесь самостоятельно: играет, конструирует, 
тренируя те умения, которые приобрел в совместной деятельности со 

взрослым. В  «Фиолетовом Лесу» обязательно находятся сказочные 

персонажи – Незримка, Всюсь, Ворон Метр, Малыш Гео, Лопушок и другие.  
«Фиолетовый лес» полностью удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым ФГОС к предметно-пространственной среде в ДОУ. 

Предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 
- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 
- доступной; 

- безопасной.  

Первое требование - предметно-пространственная среда нашей группы 

содержательно-насыщенная, соответствует  возрастным возможностям 
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детей и содержанию образовательной программы дошкольного образования.  
В её состав входит  множество различных элементов, красочных и 

разнообразных.  

Второе требование - предметно-пространственная среда 

трансформируема, т.е. легко изменяется  в зависимости от образовательных 
ситуаций и интересов детей. В нашей группе предметно - развивающая среда 

Фиолетового леса меняется в соответствии с сезоном, праздником, темой 

недели.  Здесь всё просто: все детали фиолетового леса легко снимаются, 
заменяются и дополняются. Например, оформляем лес по временам года, где 

прогуливаемся по осеннему лесу, расселяем  животных и птиц, знакомимся с 

насекомыми, сажаем цветы на полянке, вариантов - множество, всё зависит 

от фантазии воспитателя и детей. Сегодня, например, мы играем на 

сказочной поляне, а завтра уже плывём по озеруАйс или гуляем на Поляне 
чудесных цветов, а вот мы уже на Чудо островах. Перед Новым годом 

малыши вместе с радужными гномами наряжали ёлку золотыми плодами и 

цветными веревочками, а в Фиолетовом лесу проходили испытания, а потом 

водили хоровод и веселились. 
Третье требование – полифункциональность. Все элементы 

«Фиолетового леса» мы используем в других видах деятельности  в  качестве 

предметов-заместителей в детской игре: в сюжетных играх, подвижных 
играх, театральной деятельности, художественно - продуктивной. Например, 

создаем красивые узоры и различные фигуры с помощью игрового пособия 

«Лепестки», украшаем цветами ковровые полянки, создаем коллективные 

композиции, применяем трафаретное рисование. Цветочки, листочки, 
кружочки используем при игре с детской посудой, в качестве каши, супа и 

т.д. Используем  на различных развлечениях, квестах, эстафетах, 

соревнованиях. Например, быстро перенести птиц и животных из одного 
леса в другой, пересадить цветы на другую полянку, вариантов множество.  

Четвёртое требование - вариативность. «Фиолетовый лес» мы 

постоянно пополняем  новыми деталями по желанию детей, тем самым 

стимулируем  игровую деятельность; придумываем  своих персонажей, 
развивая тем самым творческую фантазию. Например, из листочков 

составляем узор, а можно и логический ряд, можно разместить их на дереве, 

а можно использовать как счётный материал.  
«Фиолетовый лес» полностью соответствует пятому требованию – 

доступность. Доступ к нему абсолютно свободен всем детям без 

исключения. Размещен   лес на уровне роста ребёнка, всё можно достать и 

потрогать. Детям с ограниченными возможностями  так же просто и легко 
дотянуться до любой детали 

Последнее требование – это безопасность. Все элементы 

«Фиолетового леса» соответствуют требованиям по обеспечению надёжности 
и безопасности их использования. 

Что такое познавательное развитие? Познавательное развитие – это 

совокупность количественных и качественных изменений, происходящих в 
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познавательных психических процессах, в связи с возрастом, под влиянием 
среды и собственного опыта ребёнка. Основой познавательного развития 

является развитие познавательных способностей. А способности, в свою 

очередь, рассматриваются, как условия успешного овладения и выполнения 

деятельности. 
Развивающую среду  «Фиолетовый  лес» в целях познавательного развития 

дошкольников  мы используем в  различных формах  работы:  

- организованно - образовательной деятельности; 
- совместной деятельности  педагога и детей; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Познавательные интересы – это стремление ребёнка познавать новое, 

выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений 
действительности, и желании вникнуть в их сущность, найти между ними 

связи и отношения. Интерес - это реальная и особо важная причина любых 

действий, в том числе и познавательных. Он является одним из постоянных, 
сильнодействующих мотивов деятельности. Используя развивающую среду 

«Фиолетовый лес», мы постоянно поддерживаем интерес к явлениям 

окружающей жизни. В течение года дополняем развивающую среду в 

соответствии с  временами года, событийными праздниками, тематикой 
недели.  В процессе образовательной деятельности совместно с детьми  

расселяем  животных и птиц, знакомим  с насекомыми, сажаем  цветы на 

полянке, вариантов -  множество, всё зависит от фантазии воспитателя и 

детей, а так же от изучаемой темы. 
Познавательная деятельность – это деятельность ребенка, направленная на 

изучение мира и окружающего пространства. В процессе данной 

деятельности происходит овладение необходимыми способами, умениями и 
навыками, при помощи которых ребенок получает знания. Познавательная 

деятельность, предполагает умение сосредоточить свое внимание на 

предлагаемом материале и действовать в соответствии с указаниями 

педагога.  
Познавательная деятельность в развивающей среде «Фиолетовый лес» 

способствует развитию  восприятия ребенка  и формированию его 

 представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве и так далее. С восприятием предметов и явлений 

окружающего мира и начинается познание. Упражнения с предметами, 

дополняющими игровое полотно, способствуют развитию у детей  мелкой  

моторики, позволяют определить форму предмета, размер, т.к. пособие 
содержит очень много мелких деталей на липучках, вкладышей и шнуров - 

затейников, которые закрепляются, вставляются, накладываются на ковровое 

покрытие. Например, отправляясь в путешествие, по осеннему фиолетовому 
лесу дети оставляют свои следы на тропинке, измеряют длину тропинок 

шнурами, рисуют шнурами-затейниками осеннее солнышко, считают 

золотые плоды, прикрепляют разноцветные листочки на деревья, находят 
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двух ёжиков: большого и маленького и помогают им набрать листиков, 
чтобы устроить себе норки. 

Развивающие  игры учитывают возрастные, нравственные мотивы детей, 

 принцип добровольности, право самостоятельного выбора, самовыражение. 

Соединение в играх с «Фиолетовым лесом» обучающей задачи, 
необходимости решать поставленные задачи с возможностью  обыгрывать 

игровые ситуации дает возможность более планомерно использовать эти 

игры для познавательного развития  детей. Игровые ситуации, происходящие 
с обитателями «Фиолетового леса» позволяют взрослым решать задачи 

познавательного развития детей. 

Во время сюжетно-ролевой игры «Ателье пчелки Жужи» (придожение №) 

ребята взаимодействовали, сотрудничали, активизировали речь,  развивали 
творческие способности, логическое мышление, самостоятельность, 

развивали психические процессы: творческое воображение, внимание, 

память, мелкую моторику рук, дети  выкладывали на силуэте оригинальные 
симметричные узоры из готовых форм. 

Все детали развивающей среды «Фиолетовый лес» в целях 

познавательного развития мы используем как счётный материал: необычный, 

яркий и красивый. Считаем, сколько разноцветных листиков набрал каждый 
ёжик, сколько грибочков под деревом, сколько птиц сидит на дереве, сколько 

насекомых летает.  Каждое пособие развивает широкий спектр качеств, так, 

например, мы знакомим ребёнка со счётом, то одновременно будут 

развиваться логическое мышление, речь, память, координация движений и 
пространственные представления. Играя с  пчёлкой  Жужей и Магноликом 

(приложение №) , встречают под яблоней три грустных черепашки: папа, 

мама и сынок, которые не могут достать яблоко, и конечно, ребята помогают 
им построиться в пирамидку и достать яблоко. Задания ставит не взрослый, а 

сказочный герой, которому по сюжету необходимо решить какую-нибудь 

проблему. Сказочный сюжет включает 2-3 игры, но с целым веером игровых 

заданий и упражнений для каждой.  
Подобные занятия,  способствуют развитию ориентировки в пространстве, 

формированию  навыков счета, логического мышления, речи, памяти, 

координации движений и пространственных представлений. 
Удивительные сказочные персонажи, придуманные автором, 

сопровождаются интересными  и поучительными сказками. В процессе 

образовательной деятельности мы используем как авторские сказки, так и 

сказки, придуманные детьми совместно с воспитателем.  Например, сказка на 
изучение цветов радуги вместе с радужными гномами, с прорабатыванием 

эмоций «Сказка о жадном Зеле»,  

Можно дать возможность детям сочинить сказку самостоятельно. В этом нам 
помогут кубики, на гранях которого изображены герои Фиолетового леса.  

В кубики играем- 

Сказку сочиняем! 

Раз, два, три, четыре, пять 
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Начинаем сочинять! 
Воспитатель выставляет кубики перед ребёнком. Детям дается 

возможность выбрать главного героя, и выбранный кубик переставляем в 

начало ряда. Самое главное условие – дать возможность фантазировать 

детям, пусть они выдумают самый нелепый сюжет. Воспитатель задает 
наводящие вопросы, но не вмешивается в ход сюжета. Дети ощущают свою 

значимость, состоятельность, уверенность в своих суждениях. Когда сказка 

сочинена, педагог может провести беседу о том, что могло ли это быть на 
самом деле, правильно ли поступил герой и так далее. Сказки получаются 

короткие, но зачастую веселые! 

 Сказки не только доставляют эмоциональное удовольствие, но и 

обогащают представления детей о мире, выводят его за пределы 
непосредственно воспринимаемого. Составление  историй с героями 

«Фиолетового леса» с последующим моделированием на полотне 

способствует обогащению сенсорного опыта, развитию наглядно-образного 
мышления. 

Особую роль в процессе образовательной деятельности с использованием 

«Фиолетового леса» В. Воскобовича мы отводим индивидуальной работе с 

дошкольниками. Это очень важно, ведь некоторые дети не раскрываются в 
коллективной работе, не могут проявить свои способности, а в ходе 

индивидуальной работы малыш меньше стесняется, чувствует, что именно к 

нему воспитатель проявляет внимание, у ребёнка формируется чувство 

уверенности. В то же время, окунаясь в игровой сюжет сказочных 
персонажей Фиолетового  леса, ребенок раскрепощается, чувствует себя 

более уверенно, легко увлекается сюжетом.  

«Фиолетовый лес», это среда не только развивающая, но и постоянно 
развивающаяся. Он постоянно пополняется новыми элементами, обновляется 

и изменяется, приспосабливаясь к возрастным особенностям детей. Конечно, 

«Фиолетовый лес» не является универсальным средством, но он служит 

отличным дополнением к предметно-пространственной среде, прекрасно 
вписывается в интерьер группы. 

Успешному решению задач по развитию познавательных  способностей 

младших дошкольников способствует совместная работа с родителями. 
Эффективным методом работы с родителями являются консультации. 

Консультации даются как в письменной форме, так и в устной. Здесь мы  

даем  советы как в домашних условиях помочь ребенку развить 

познавательные способности с помощью развивающих игр В.В. 
Воскобовича. На информационном стенде, посвященном играм 

Воскобовичаразместили информацию «Домашняя игротека», где 

размещаются практические рекомендации по работе с детьми дома, 
предлагаются разнообразные игровые упражнения по развитию 

интеллектуальных способностей. Для родителей был проведен родительский 

всеобуч "В гостях у Воскобовича", где родители не только познакомились с 

технологией, но и своими руками изготовили некоторые игры.  В ходе  
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мастер - класса родители побывали в роли детей и поупражнялись  в 
составлении новых сказок  и приключений с  обитателями  Фиолетолвого 

леса.   Опыт работы показал, что родители с большим удовольствием 

посещают такого рода родительские собрания, активно включаются в работу 

с детьми.  
Таким образом, совместная работа родителей и воспитателей способствует 

успешному развитию интеллектуальных способностей у дошкольников. 

Отличительной особенностью развивающих игр В. В. Воскобовича является 
то, что их можно использовать не только при коллективном, но и домашнем 

воспитании ребенка - дошкольника. Использование развивающих игр 

родителями поможет эффективно развить познавательные способности  

ребенка.  
 

III.Результативность 

На заключительном этапе, с целью выявления результативности опыта 
по  развитию познавательных  способностей у детей младшего дошкольного 

возраста, была использована    диагностика   в соответствии с 

рекомендациями автора развивающих игр: Воскобович  В.В., Харько Т.Г. 

 «Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры», книга 1 

«Методика». [3,29]. 

В ходе мониторинга  выявилась положительная   динамика уровня  

познавательного развития детей дошкольного возраста. Данные мониторинга 
представлены в диаграммах. 
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Опыт показывает, что развивающая среда «Фиолетовый лес» В. 

В. Воскобовича  развивает познавательную активность младших 

дошкольников,  способствует развитию восприятия, расширению 
представлений об окружающем мире. Развивающая среда помогает 

воспитывать интерес, способность к творческому поиску, желание и умение 

познавать новое.  

           Дети стали лучше концентрироваться при выполнении игровых 
ситуаций, проявлять простейшие умозаключения, отвечать на вопросы 

воспитателя, с помощью педагога составлять не сложные сюжеты.  

На завершающем этапе с родителями было проведено повторное 

анкетирование. И уже 96% родителей отдают предпочтение играм и 
игрушкам, несущим в своей основе развивающий  характер. 63  % родителей 

отметили влияние развивающих игр В.Воскобовича на развитие детей.  

Следовательно, повысилась компетентность родителей в вопросе 
ориентировки в многообразии представленных на рынке игр и игрушек.  

 

Вывод 

Игровая технология В. Воскобовича развивающая среда "Фиолетовый 
лес" включенная в образовательный процесс, предоставляет возможность для 

познавательного развития детей младшего дошкольного возраста, развитию 

творческой деятельности, способствуют активному вовлечению в малышей в 
образовательный процесс и достижению положительной динамики в 

познавательном  развитии детей.  

Таким образом, деятельность по развитию познавательных   

способностей  младших дошкольников, достигнутая  посредством 
использования игровой технологии развивающая среда "Фиолетовый лес"  

В.В.Воскобовича,  показывает положительный результат в развитии детей. 
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2. Приложение №2-Родительский всеобуч "В гостях у 

Воскобовича 

3. Приложение №3-Мастер-класс «Квадрат Воскобовича своими руками» 

4. Приложение №4-Родительское собрание «Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 
«Сказочные лабиринты игры» Вячеслава Вадимовича Воскобовича». 

5. Приложение №5-Конспект ООД во 2 младшей группе с 

использованием развивающих технологий В.В. Воскобовича по теме: 
«В Фиолетовом лесу наступила осень». 

6. Приложение №6-Сказка «Нетающие льдинки озера Айс, или Сказка о 

Прозрачном квадрате» 

7. Приложение №7- Сюжетно-ролевая игра «Ателье пчелки Жужи» с 
использованием игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В. 

Воскобовича 

8. Приложение №8- Конспект ООД во 2 младшей группе с 
использованием развивающих технологий В.В. Воскобовича по теме: 

«Сказки Фиолетового леса» 

9. Приложение №9- «Сказка о жадном Фи» 

10. Приложение №10- Развивающая игра «Сказки Фиолетового леса 

11. Приложение №11- Конспект ООД по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе «Чудесные 

Превращения Квадрата» 
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Приложение №1 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ФИО__________________________________________________________ 

Количество детей в семье:________________ 

Возрастная группа, которую посещает ребенок:_______________________ 
пол ребенка: ____________________ 

1.Как часто Вы приобретаете для своих детей игрушки? 

·   раз в неделю  
·   раз в месяц  

·   только по праздникам  

·   не покупаю игрушки  

2.Что является для Вас мотивом для покупки детских игрушек? 
·   покупаю подарки к празднику  

·   иду в магазин покупать одежду, заодно покупаю понравившиеся 

игрушки  
·   хочу просто порадовать своего ребенка новой игрушкой  

·   все старые игрушки ребенку надоели  

·   в магазине появились игрушки-новинки  

·   покупаю, когда старые игрушки уже не подходят по возрасту 
3.Какие игрушки Вы приобретали для своих детей в течение последних 6  

месяцев? 

·   куклы, пупсы  

·   конструкторы, пазлы, мозаики, кубики  
·   настольные игры, различные познавательные карточки, лото 

·   технические игрушки (железные дороги, машинки и т.п.)  

·   спортивные игрушки  
·   дидактические игрушки  

·   народные игрушки 

·   другое______________________________________________ 

4.Чем Вы руководствуетесь при покупке игрушки ребенку: 
·   цена 

·   качество  

·   возрастные рекомендации  
·   дизайн  

·   страна - изготовитель  

·   известность марки  

·   наличие развивающей функции   
·   желание ребенка  

·   другое________________________________________ 

5. Удовлетворяет ли ассортимент предлагаемых игрушек целям развития  
вашего ребенка? 

7.После просмотра мультфильма, Ваш ребенок просит купить игрушку-героя 

этого мультфильма? 

8. Существуют ли, по Вашему мнению,  анти-игрушки и как Вы к ним  
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отностесь?________________________________________________________ 
9. Какие  развивающие  игры Вы   знаете?______________________________ 

10. С какими  развивающими  играми Вы играли в детстве?  

__________________________________________________________________ 

11. Есть ли у Ваших детей    развивающие игры дома? 
12. Чем, по Вашему мнению, отличается  развивающая  игра  и современная  

игрушка?_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
13. Изготавливаете  ли Вы какие-нибудь  развивающие игры сами или  

вместе со своими детьми? Если да, то какие? Если нет, то почему? ________ 

__________________________________________________________________  

14.  Хотелось бы Вам, чтобы среди любимых игрушек Вашего ребенка были  
 развивающие  

игры?________________________________________________ 
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Приложение №2 

Родительский всеобуч "В гостях у Воскобовича" 

 
Цель: освоение и последующее применение технологии родителями в 

домашних условиях.  

Задачи: 

1.показать участникам различные возможности использования игр;       

2.дать практические рекомендации по использованию игр в различных 
видах детской деятельности. 

 

Ход:      

Народная мудрость гласит: «Дайте ребенку что-нибудь в руки, чтобы 

он начал думать». А что лучше подготовит ребенка-дошкольника  к будущей 

жизни? Безусловно – это игра. 

Как известно, ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является 
игра. В игре происходит развитие разнообразных сфер психической 

деятельности. Игра является формой социализации ребенка, способствующей 

ориентировке ребенка в социальных и межличностных отношениях. 
Развивающие игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича – это игровая 

технология («Сказочные лабиринты игры»).   

В прошлом инженер-физик, живет в Санкт-Петербурге. 

Толчком к изобретению игр послужили собственные дети. Они родились у 
инженера-физика Вячеслава Воскобовича в эпоху Перестройки, и походы по 

пустым магазинам игрушек вгоняли молодого отца в тоску. А в стране уже 

активно велись разговоры об альтернативной педагогике. И Вячеслав 
Вадимович решил внести собственную лепту в передовые методы 

воспитания. 

Первые игры Воскобовича появились в начале 90-х годов. Наиболее 

известные из них – это «Геоконт» и «Квадрат Воскобовича» или «Игровой 
квадрат».  

 

Игры В.В. Воскобовича развивают конструкторские способности, 
пространственное мышление, внимание, память, творческое воображение, 

мелкую моторику, умение сравнивать, анализировать и сопоставлять. В их 

основу заложены три основных принципа: 

 Интерес. «Сказочные лабиринты игры» – это форма взаимодействия 
взрослого и детей через реализацию определенного сюжета (игры и сказки). 

При этом образовательные задачи включены в содержание игры. Взрослый 

читает сказку, ребенок ее слушает и по ходу сюжета отвечает на вопросы, 

решает задачи, выполняет задания. 
 Познание. Второй принцип технологии Воскобовича – построение такой 

детской игровой деятельности, в результате которой развиваются 

психические процессы внимания, памяти, воображения, мышления, речи. 
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Постоянное и постепенное усложнение игр позволяет поддерживать детскую 
деятельность в зоне оптимальной трудности. 

 Творчество. Игра создает условия для проявления творчества, 

стимулирует развитие творческих способностей. 

 
Развивающие игры В.В. Воскобовича оказывают большое значение в 

обучении детей. Игры решают большое количество образовательных задач: 

• Развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской 
деятельности. 

•    Развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления 

и творчества. 

•    Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического 
начала. 

•    Формирование базисных представлений об окружающем мире, 

математических понятий, звукобуквенных явлениях. 
•    Развитие мелкой моторики. 

 

     В чём же особенность игр В.Воскобовича: 

1. Игры яркие, красочные, состоят из большого количества игровых заданий 
и упражнений. 

2. Игры существенно дополняют сказки. Они вводят ребенка в необычный, 

волшебный мир, заставляют содействовать и сопереживать героям и 

событиям. 
3. С одной и той же игрой могут заниматься дети и 3-х, и 7-ми лет. Игра 

начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет 

развивающих и познавательных заданий. 
4. Игры всесторонне развивают детей. 

      Еще выше могут быть результаты, если с ребятами занимаются родители, 

дома. Папа и мама — главные цензоры для ребенка. Их оценка важнее всего. 

Совместная игра по Воскобовичу предполагает партнерские, а не 
доминирующие отношения. Родители только тактично направляют интерес 

малыша. Это создает веселую, непринужденную атмосферу. Ребенок не 

боится включать воображение, воплощать в жизнь творческие позывы. Это 
ощущение внутренней раскованности крайне важно для гармоничного 

развития личности дошкольника.  

          Во время занятий с ребенком по играм Воскобовича следует обратить 

внимание на: 
 подготовку. Перед тем как предлагать игру ребенку — ознакомьтесь с 

методическими рекомендациями и самой игрой. 

 речь. В основном дети работают руками и мало говорят. Во время занятий 
расспрашивайте ребенка, что он делает, почему выбрал именно эту фигуру, а 

не другую, просите пересказать сказочное задание или придумать свой 

сюжет. 
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 статичность. Занимаясь с игровыми материалами, ребенок чаще всего 
находится в одной и той же сидячей позе. Необходимо учитывать возрастные 

особенности детей и вовремя отвлекать «заигравшихся» от игры. 

 усидчивость. Для игры с пособиями Воскобовича требуется усидчивость, а 

это не каждому ребенку по душе и по силам. 
 

Развивающие игры В.В. Воскобовича делают учение интересным занятием 

для ребенка, порождают интерес к приобретаемым знаниям, умениям, 
навыкам. 

Для проведения  мастер-класса нам понадобятся такие игры, как: 

«Двухцветный квадрат», «Четырёхцветный квадрат», «Чудо-крестики1», 

«Чудо-крестики2» 
Проверьте, у всех ли перечисленные игры в наличии? Тогда начнём! 

 

Приложение №4 

Сценарий родительского собрания 

Тема: «Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

Вячеслава Вадимовича Воскобовича». 
Цель: знакомство и практическая работа с игровой развивающей 

технологией В.В. Воскобовича и ее применением в детском саду и дома. 

Форма проведения: мастер-класс с использованием информационного 

материала.  
Участники: воспитатели группы, родители.  

Материал: коврограф на учебную доску, индивидуальные коврографы 

4 штуки на две компании; разрезные картинки для компаний; персонажи 
медвеженок Мишек, Кар-Карыч, Лопушок. «Двухсторонний квадрат 

Воскобовича»; Шнурок «Затейник»; «веревочки» и геометрические фигуры 

для коврографа; конструктивная игра «Снеговик».  

 
«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире». В.А. Сухомлинский  
Основная часть 

Сейчас я предлагаю вам поближе познакомиться с игровой 

технологией интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» Вячеслава Вадимовича Воскобовича. 
Она была придумана еще в 90 –е годы Петербургским физиком Вячеславом 

Вадимовичем Воскобовичем для его детей, а теперь по ней обучаются 

дошкольники по всей России и даже за рубежом.  
Суть технологии в игре, которая заставляет ребенка нестардартно 

мыслить. Дети сами не понимают то, что они учатся, мы создаем 

проблемную ситуацию, в которой ребенок просто помогает герою, мало того 

что они нравственно воспитываются, учатся доброте и взаимопомощи, они 



Шишатская Лариса Викторовна 

воспитатель  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» 

23 
 

еще и обучаются. «Сказочные лабиринты игры» включают в себя множество 
пособий, они не из тех, в которые поиграл и отложил, каждый раз можно 

придумывать новые игровые занятия для детей, а иногда они изобретают для 

себя сами.  

Игры «Сказочные лабиринты» помогают ребенку запомнить цифры, 
буквы или формы. Для Вас, уважаемые родители, не имеющих специального 

педагогического образования, данные методические разработки являются 

настоящей ценной находкой. Ведь можно, основываясь на сюжете сказки 
легко играть с ребенком, выполняя различные творческие задания. 

Развивающие игры многофункциональны. В игровой форме можно обучать 

чтению или счету, параллельно развивая логику, мышление, память и другие 

психические процессы.  
Ценность игры – способность всесторонне развивать и обучать детей. 

Дети, которые развиваются по данной технологии, рано начинают читать, 

быстро выполняют различные математические операции, умеют логически 
мыслить и выполнять творческое задание. Они обладают прекрасной 

памятью и могут долго концентрировать внимание.  

Мастер-класс 

«Раз, два, три, четыре, пять начинаем все играть» Воспитатель: На 
нашей ковровой полянке собрались друзья: Мишек, Кар-карыч, Лопушок и 

завели такой разговор: - Как вы думаете, о чем или о ком разговаривали 

друзья? (Ответы.Разговор). Они обсуждали, их пригласила гусеница «Фифа» 

на свой день рождения. А когда идут на день рождения, то обязательно с 
собой берут … (подарки).  

1. Медвежонок Мишек думал- думал, а что дарят девочкам на день 

рождения (Куклу) Я предлагаю вам на ваших коврографах при помощи 
веревочек и геометрических фигур сделать подарок, который может взять с 

собой Мишек.  

2. Лопушок тоже долго думал и решил смастерить подарочную 

коробочку и в нее положить конфетку. Лопушок попросил у вас помощи, вы 
сможете помочь? (использование квадрата Воскобовича).  

3. А Кар-Карыч достал вот такуюдосточку с дырочками. Мишек и 

Лопушок удивились, зачем Фифе эта досточка. Кар-карыч взял шнурок и 
сделал прямоугольник. Друзья опять удивились, зачем Фифе прямоугольник. 

Но Кар-Карыч сказал, что из прямоугольника может получиться 

замечательный подарок для Фифы. Как Вы думаете, какой? Ответы.( Бантик).  

4. Воспитатель: Предлагаю от нас всех подарить… На «Снеговике» 
отгадать слово (Цветок).  

5. Все остались довольны подарками и решили отправиться в путь. Но 

друзья решили выбрать самый короткий путь (на коврографах под диктовку 
каждая команда выполняет задание одни красной веревочкой, другие белой). 

Красной - от точки 2 клеточки вправо, 1 клеточка вверх, две клеточки вправо, 

1 клеточка вниз,1 клеточка вправо, делаем клубочек. Белой - от точки 1 

клеточка вправо, 2 клеточки вверх, 2 клеточки вправо; 2 клеточки вниз, стави 
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узелок. Друзья начали спорить, чья дорожка короче? А вы как думаете? 
Почему? Подскажите, по какой дорожке идти? (дорожки одинаковые, 

посчитать клеточки). Счастливые друзья отправились на день рождения. Они 

благодарят Вас всех за помощь. А как отметили день рождения Фифы. Мы 

узнаем в следующий раз. 
Рефлексия 

Что можно сказать о случившемся? Ваше мнение?  

Подведение итогов (Экспресс-опрос родителей по оценке качества 
родительского собрания, выдача рекомендаций; памятки). Закончить нашу 

встречу мне хотелось бы следующими словами: В.А. Сухомлинского, 

который считал, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда 

он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. 
 

Приложение №5 

Конспект ООД во2 младшей группе с использованием развивающих 

технологий В.В. Воскобовича по теме: «В Фиолетовом лесу наступила 

осень». 

Цель: формирование познавательного интереса детей посредством игры-

путешествия с использованием развивающих игр В. В. Воскобовича. 
Задачи: 

Образовательные: упражнять детей в определении размера на основе 

зрительного восприятия; продолжать развивать познавательный интерес, 

закреплять знания об осенних признаках. 
Развивающие: развивать внимание, воображение, логическое мышление. 

Воспитательные: воспитывать эмоционально-положительное отношение к 

персонажам, желание помогать другим, формирование положительной 
самооценки. 

Оборудование: развивающая среда «Фиолетовый лес», муляжи овощей и 

фруктов, тематические раскраски, конструктор «Лего». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе 
Золотом горят. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся путешествовать 

по осеннему лесу, посмотрите, здесь у нас тропинка. Когда мы ходим по 

тропинке босиком, что у нас остается на тропинке? Правильно, следы. Вот я 
сейчас вам раздаю «следы», и мы прикрепим их на тропинку. 

(прикрепляют следы из раздаточного материала в комплекте «Фиолетовый 

лес») 
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, чего не хватает на деревьях? 

Правильно, листочков. А какого цвета листочки осенью?  

-Желтые, красные, зеленые. 



Шишатская Лариса Викторовна 

воспитатель  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» 

25 
 

Воспитатель:У Вас в руках листочки разного цвета. Давайте их прикрепим: 
сначала зеленые, потом желтые и следующие – красные (прикрепляют 

листочки разного цвета и размера из раздаточного материала в комплекте 

«Фиолетовый лес»). 

Воспитатель: Ой, а кто это у нас здесь? Ежики! Посмотрите один из них 
большой, а другой - какой? …маленький. Наверное, это папа с сыночком. 

Чего же они хотят в лесу найти, да еще и осенью. Спать пора укладываться. 

Наверное, листочки для постельки хотят набрать. А давайте им поможем 
набрать листочков. Папе - большие, а сыну – маленькие! (дети подходят к 

ковролину, снимают листочки с деревьев, большие прикрепляют папе Ежику 

на спину, маленькие - сыночку) 

Воспитатель: Молодцы! Ежикам листочков помогли набрать, а сейчас 
поможем им построить норки, и сделать заготовки на зиму, собрать овощей и 

фруктов. А как это сделать? Можно нарисовать, можно сконструировать из 

лего, а можно выбрать из большой корзины с фруктами. 
Сейчас посмотрим на деревцо и проведем физкультминутку: 

Ветер дует нам в лицо! 

Закачалось деревцо! 

Ветерок все выше, выше! 
Деревцо все ниже, ниже! 

Расходятся небольшими группами по 

центрам активности: «Центр конструирования», «Центр Природы», «Центр 

ИЗО» 
Центр ИЗО: раскрашивают раскраски: грибочки, яблочки. 

Центр Конструирования: строят из кубиков норки для ежей. 

Центр Природы: выбирают из предоставленных в корзине овощей и фруктов 
только те, которые любят ежики. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, какие красивые получились норки для 

ежика, а сколько фруктов! Пора возвращаться из леса в группу, давайте 

соберем наши «следы» с тропинки. Посмотрите и ежики побежали смотреть 
новые норки и делать заготовки на долгую зиму. 

Воспитатель: Все молодцы! Давайте возьмемся за руки и улыбнемся. 
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Приложение №6 

Сказка «Нетающие льдинки озера Айс, или Сказка о Прозрачном 

квадрате»  

Однажды в Фиолетовом лесу наступила бесконечная ночь. Ничего не 
видно было вокруг. Хранитель озера Айс попросил Ворона Метра и мальчика 

Гео, чтобы те помогли ему прогнать тьму и вернуть краски Фиолетового леса 

и Озера Айс. 
-Что могло случиться?-спросил мальчик Гео 

-Я, кажется, догадываюсь кто забрал краски Фиолетового леса!-сказал 

Ворон Метр 

-Думаешь НезримкаВсюсь---воскликнул Гео 
-Больше проказников чем он, я не знал еще!-поведал Ворон 

- И как нам вернуть краски леса! 

- Спросим у Хранителя озера Айс! 
И вот что он поведал: Найдите три звезды «Пламя», «Лед», «Флору» и 

соединив их с лучом света создать на небе новую звезду- Звезду «Северу», 

которая разольется призмами цветов и озарит Фиолетовый лес своими 

красками. 
Не долго думая друзья отправились на поиски. 

  

Приключение первое: «Первая находка» 

Долго искали друзья звезды и луч света, но так ничего и не нашли. 
-Сколько нам еще скитаться по лесу в поисках звезд?-спросил Гео 

-Сколько бы ни пришлось, нам надо помочь Филонцам вернуть краски 

жизни-ответил Мэтр 
-Если ты устал, остановимся не на долго. 

- В лесу очень холодно и темно-сказал уставшим голосом Гео. 

-Может разожжем костер?-спросил Метр 

-Я соберу дрова-сказал Гео 
Сложив ветки для костра мальчик попросил Ворона взмахнуть крыльями 

и зажечь огонь. Яркие искры от огня поднимались вверх. 

-Гео, смотри в верх! 
-Что происходит!-воскликнул Гео 

Искры от огня, словно живые, собрались в клубок и на небе зажглась 

звезда «Пламя».Мальчик Гео обрадовался. Это была их первая находка. 

Друзья задумались: Где тогда можно найти остальные звезды? 
 

Приключение второе: «Природа помощница» 

Отдохнув немного у костра, друзья двинулись в путь. Дорога их легла 
через сухие и темные заросли леса. 

- Как хорошо что мы смогли добыть первую звезду!-

воодушевленно сказал Гео 

-Ты прав, мальчик-ответил Ворон Метр 
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- Путь наш будет долог. 
- Метр, может добудем воды?- спросил Гео 

-Не мешало бы, только как это сделать? 

Мальчик Гео топнул ногой по земле и оставил след от каблучка своих 

ботинок. 
- А теперь, Метр, взмахни своими волшебными крыльями! 

Ворон взмахнул крыльями и из земли, в том месте, где Гео оставил след, 

забил ледяной ключ. Они подошли к ледяному ключу, бьющему из под 
земли. Мальчик Гео набрал воды чтобы испить и на его глазах начались 

происходить чудеса: вода превратилась в звезду «Лед» и взлетела на небо. 

-Смотри,Метр-это самое настоящее волшебство---воскликнул Гео 

Ворон Метр сказал мальчику: А что если наша третья звезда-это зеленая 
листва деревьев или трав нашего Фиолетового леса?. 

 

Приключение третье: «Зеленый великан» 
Продолжая свое путешествие, они двигались все глубже в лес. Сильно 

устав и потеряв надежду найти третью звезду, они остановились, чтобы 

подумать о дальнейших поисках. 

-Помоги нам! Хранитель озера!-отчаянно сказал Гео 
И тот час прозвенел яркий звон воды озера Айс:-Ищите Зеленого 

великана. 

-Что еще за великан?-спросил Гео 

-Знаю!Знаю---закричал Ворон Мэтр-это Вековой дуб, он растет недалеко 
отсюда. 

Друзья вновь двинулись в путь. Но их ждало препятствие. Не хотели 

незримки так просто отдавать краски леса. 
Перед ними выросла огромная стена из зарослей терновника. 

-Что будем делать, Мэтр?-спросил Гео 

-Я все придумал! 

Ворон Мэтр взлетел высоко в небо и взмахнув своими крыльями сломал 
часть стены. 

-Молодец!-ответил Гео. 

За стеной их ждал огромный зеленый дуб. Гео залез на его крону и сорвал 
несколько листов. Спустился вниз и взмахнув руками, подбросил их вверх.  

Листва закружилась и превратилась в зеленую звезду «Флору»и зажглась 

на небе. 

- Мэтр, дело сделано---радостно произнес Гео,-только почему они не 
соединяются, Мэтр! 

-Ты что-то забыл Гео. 

 
Приключение четвертое: «СевЕра» 

Ворон Метр воскликнул: Гео! А луч света! 

-Я понял,Мэтр!-крикнул Гео 
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И тут мальчик достал из кармашка маленький фонарик и направил его 
желтый свет на звезды. 

 

И произошло невероятное. Звезды слились в одну яркую звезду «Северу». 

Свет от нее разлился по всему Фиолетовому лесу и раскрасил его … 
Хранитель озера Айс поблагодарил Ворона Метра и мальчика Гео за помощь. 

 

 
 

 

 

Приложение №7 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье пчелки Жужи» с использованием 

игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича 

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие, 

Цель: Формировать умение детей играть в сюжетно-ролевые игры, 

объединенные одним сюжетом, используя инновационные технологии: 

Развивающие игры В. Воскобовича; 
Программные задачи 

Образовательные задачи: 

- Продолжать учить детей выполнять роли модельера, мастера-

закройщика, администратора, бармена-официанта; 
- Продолжать учить детей создавать объемные модели одежды, используя 

развивающие игры В. Воскобовича 

-Формировать умение планировать и осуществлять свою деятельность, 
проявлять организаторские способности. 

Развивающие задачи: 

- Помочь создать игровую обстановку; наладить взаимодействие между 

теми, кто выбрал определённые роли; 
- Упражнять детей в выкладывании на силуэте оригинальных 

симметричных узоров из готовых форм; 

- Развивать творческие способности детей, операции логического 
мышления и самостоятельности; 

- Развивать психические процессы: творческое воображение, внимание, 

память, мелкую моторику рук; 

-Поощрять к высказыванию, взаимодействию, сотрудничеству, 
активизировать речь. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать коммуникативные качества: умение выслушивать мнение 
собеседника, дополнять высказывания, выражая собственное мнение. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых, передача игровой культуры 

ребенку. 

Предварительная работа: 
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Познавательные беседы с детьми о труде работников ателье и кафе 
Этические беседы о поведении в общественных местах 

Экскурсия в кабинет кастелянши детского сада; 

Рисование «Украшаем сарафан для барышни» (дымковская роспись). 

Знакомство с развивающими играми В. Воскобовича; 
Дидактическое обеспечение (наглядность) 

Демонстрационный: 

Каталоги и альбомы с моделями одежды, изготовленные совместно с 
детьми; 

Мини-витрина с образцами тканей и элементами декора, набор пуговиц; 

кукольная одежда различной принадлежности (мужская, женская) на 

демонстрационных вешалках; 
Макеты бумажных кукол и их одежды; 

Дидактическая игра «Подбери ткань к модели одежды» 

Мини- наборы для шитья; 
Поднос, кукольная посуда, меню, блокнот для официанта. 

Раздаточный материал: 

мини-ларчики по количеству играющих, липкие веревочки для 

выкладывания силуэтов моделей одежды; 
тарелочки с деталями для украшения моделей одежды; 

стойка администратора; 

сантиметровая лента (3 шт. для мастеров, 

блокнот, телефон, бейджики, визитки 
Вводная часть 

Ребята, я получила письмо - приглашение на праздник Весны. Хотите туда 

отправиться? 
Только знаете, есть такая поговорка, «Встречают по одежке….»! 

Во все времена человек очень внимательно относился к своему 

внешнему виду. И вы, собираясь в детский сад, тоже выбираете себе 

нарядный костюм или красивое платье. Ведь очень приятно услышать: «Как 
ты хорошо выглядишь!» 

Предлагаю вам поиграть в игру, которая так и называется - «Как ты 

хорошо выглядишь!» - нужно передавать друг другу мягкую игрушку и 
говорить при этом комплименты. (проводится игра) 

- Воспитатель: Молодцы! Вы говорили очень красивые приятные слова 

друг другу! 

Нас с вами пригласили на праздник и мы должны постараться одеться 
модно, стильно и красиво! Как же нам решить эту проблему? (Можно купить 

новую одежду в магазине, попросить у друзей, а можно сшить в Ателье). 

-Воспитатель: А вы хотите, чтобы у нас здесь открылось ателье? Давайте 
вспомним кто работает в ателье? А кто туда приходит? А как вы думаете, в 

нашем ателье может быть кафе? А кто работает в кафе. Сегодня у нас 

открывается необычное ателье. Оно находится в Фиолетовом Лесу и его 
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хозяйка - ПчелкаЖужа - известная мастерица и модница. Хотите туда 
пойти? (ответы детей) 

Ну что же ребята нам нужно распределить роли. Кто будет мастером- 

закройщиком? А кто хочет быть официантом? Хозяйкой ателье – Пчелкой 

Жужей будет Саша, а мы с вами будем клиентами. 
Расходитесь по своим рабочим местам, и подготовьтесь к работе. 

Ну а мы с вами отправляемся в ателье за новой одеждой, путь предстоит 

не близкий, так что поедем на автобусе. (музыка) 
Все ребята мы приехали, вот и наша мастерская- ателье, проходите. 

Основная часть 

На входе в мастерскую детей встречает Пчёлка «ЖУЖА» 

Пчелка Жужа - Добрый день! Рады видеть вас в нашей мастерской! Что 
бы вы хотели заказать у нас? 

Дети. Здравствуйте, Мы идем на праздник и хотим выглядеть стильно, 

красиво, модно! Вы можете нам помочь? 
Пчелка Жужа - Мы очень рады, что вы пришли к нам в мастерскую. У 

нас большой выбор одежды на любой вкус и работают у нас самые лучшие 

мастера. 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с каталогами моделей одежды. Показывает 
каталоги, дети рассматривают, обмениваются мнениями: - Варя, я думаю, 

тебе подойдет это платье. Нет, мне больше нравится вот такое! Саша а как ты 

думаешь, может мне выбрать вот эту юбку? Да тебе подойдет такая юбка, а к 

ней можно заказать вот эту блузку! 
Пчелка Жужа: Также, вы можете выбрать ткани для одежды. 

Воспитатель: ребята посмотрите у вас на столах есть образцы моделей 

одежды, подумайте какая ткань подойдет к каждому наряду. 
Проводится дидактическая игра - «Подбери ткань к модели». Дети 

вставляют кусочки тканей в, вырезанные из бумаги, формы) 

Пчелка Жужа. Ну что, вы уже выбрали модели? Тогда нужно пригласить 

закройщиков, которые снимут мерки и займутся моделированием ваших 
нарядов. 

Пчелка Жужа представляет закройщиков, называя их по именам, 

закройщики знакомятся с клиентами, уточняют их пожелания. 
- Что вы будете заказывать? Закройщики измеряют клиентов 

сантиметром, беседуют: 

Я бы хотела вот такое платье! 

Будьте добры», повернитесь, пожалуйста, 
Давайте измерим рукав 

Какой длины вы хотите платье? 

Давайте используем эту выкройку 
Какая фурнитура подойдет к данной модели? 

Пчелка Жужа. Ну что, вы определились? Пока наши мастера выполняют 

заказы, мы приглашаем вас в наше кафе. Там вы можете выпить чай или 

сок. (музыка) 
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Мастера идут выполнять свою работу, клиенты отправляются в кафе 
Официант: Добрый день! Спасибо, что посетили наше кафе! 

Пожалуйста, ознакомьтесь с меню. Сегодня у нас в ассортименте: Соки, 

коктейли, мороженое, шоколад, печенье, конфеты. Вы готовы сделать заказ?  

Дети: (делают заказы) Будьте добры, мне, пожалуйста, клубничное 
мороженое и яблочный сок, Спасибо… (и т. д.) 

Официант: Приятного аппетита! 

Дети беседуют о кафе, обсуждают меню, расплачиваются, благодарят и 
возвращаются в мастерскую 

Пчелка Жужа: Пока вы отдыхали в кафе, Мастера выполнили ваши 

заказы. И теперь вы можете пройти и вместе украсить ваши наряды. 

Воспитатель: Мы же говорили, что наша мастерская необычная: Здесь 
мастера работают вместе с клиентами. 

Пчелка Жужа приглашает детей пройти к своим мастерам 

(дети «клиенты - заказчики» проходят к мастерам и вместе с ними 
украшают «модели», выложенные из чудо-веревочек, готовыми деталями.) 

Заключительная часть 

Воспитатель: Рабочий день в ателье подходит к концу, подойдите все ко 

мне пожалуйста. Ребята посмотрите, какие замечательные наряды у нас 
получились. Понравилось вам в ателье? Хотели бы вы обратиться сюда еще 

раз? Давайте поблагодарим мастеров за отличную работу. 

Администратор: Спасибо, что обратились в наше ателье 

Воспитатель: Ну что же ребята, а нам пора возвращаться в детский сад. 
Мы уже побывали в гостях в ателье, давайте теперь позовем 

работников ателье и кафе к себе в гости в детский сад. Согласны? Пойдемте 

все в автобус. 
(возвращаются в группу) 
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Приложение №8 
Конспект ООД во 2 младшей группе с использованием развивающих 

технологий В.В. Воскобовича по теме: «Сказки Фиолетового леса»  

Цель: развитие познавательно-творческих способностей детей с помощью 
игр Воскобовича. 

Задачи: 

1. Совершенствовать умение складывать фигуру «конфета» за счёт 

перемещения частей в пространстве. 
2. Закрепление знания красного, жёлтого и зелёного цвета, понятий 

большой, средний и маленький. 

3. Развивать умения определять форму фигур, называть их цвет и размер, 
составлять целое из двух частей. 

4. Развивать речь, память, мышление, воображение. 

Содержание образовательной деятельности: 

Организационный момент: 
- Ребята, присаживайтесь по удобнее на свои стульчики, сегодня я хочу 

вам прочитать сказку про волшебный Фиолетовый лес. 

Основная часть. 

- Жил да был в далёком Фиолетовом лесу мальчик по имени Магнолик. У 
него было много друзей. Однажды Магнолик отправился гулять 

по Фиолетовому лесу. Шёл он шёл по лесу и вдруг услышал, что кто-то 

очень громко плачет. Это был медвежонок Мишек. 
- Почему ты плачешь, медвежонок Мишек, - спросил Магнолик. 

А Мишек со слезами ему отвечает: 

- Я катался с горки и потерял свою конфету. 

- Не плач, - сказал Магнолик, - Я тебе сделаю конфету. 
Задание № 1. - ребята, давайте поможем Магнолику, сделаем много 

конфет для медвежонка. Встаньте на ножки, подойдите к столу. С помощью 

каких игр мы можем сделать конфету? 
- молодцы, присаживайтесь на свои места. 

- Обрадовался Мишек конфетам и побежал кататься с горки. А Магнолик 

отправился дальше. 

Шёл Магнолик, шёл и вышел на полянку. А на полянке сидит грустная 
пчёлка Жужа. 

- Жужа, а почему ты такая грустная? – спросил Магнолик. 

А пчёлка ему отвечает: 
- Я грустная, потому что никто не играет со мной. 

- Давай играть вместе! - сказал Магнолик. 

Ребята, а вы хотите поиграть вместе с пчёлкой Жужей? Тогда вставайте на 

ножки. 
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Физкультминутка. 
У маленькой у пчёлки дел (Руки на поясе, пружинка в право, в лево) 

невпроворот, 

У маленькой у пчёлки множество забот. 

Летаю целый день я (Дети машут руками, как крыльями). 
С цветочка на цветок 

Нектар я собираю (Руками собираем нектар) 

И пью цветочный сок 
Жу-жу, жу-жу по правде я скажу (Кружимся вправо,Пружинка, 

Кружимся в лево) 

Жу-жу, жу-жу без дела не сижу 

Жу-жу, жу-жу летаю и жу-жу 
Жу-жу, жу-жу, Жу-жу, жу-жу 

- молодцы, присаживайтесь на свои места. 

Магнолик поиграл с пчёлкой и отправился дальше гулять по Фиолетовому 
лесу. Шёл он, шёл и вышел он к большой яблоне. А под яблоней сидят три 

грустных черепашки: папа, мама и сынок. 

- Черепашки, а почему вы такие грустные? - спросил Магнолик. 

Черепашка папа ему отвечает: 
- Высоко на ветке висит яблоко, мы не можем его достать, а очень хочется 

кушать. 

Задание № 2. - ребята, давайте подумаем, как же можно черепашкам 

достать яблоко с высокой ветки? 
- ребята, давайте поможем черепашкам и построим из них пирамидку. 

Посмотрите на схему. Самый большой кто? Какого цвета папа? Черепашка 

папа встанет первым – он самый большой. А кто среднего размера? 
Правильно, черепашка мама встанет папе на плечики. Каким цветом мама? А 

кто же самый маленький из черепашек? Правильно, сынок самый маленький, 

он будет стоять на плечиках у мамы. А сынок какого цвета? 

- ребята, давайте подойдём к столам и построим пирамидку из черепашек. 
Черепашки построились в пирамидку и достали яблоко. А Магнолик 

отправился дальше гулять. 

Долго гулял Магнолик по Фиолетовому лесу, наступила ночь. В темноте 
Магнолик не смог найти дорогу домой. И тут он вспомнил, что у него в 

кармане есть фонарики. 

Задание № 3. - ребята, давайте вместе с Магноликом зажжем фонарики. 

Сначала он зажёг круглый фонарик, затем треугольный и самый 
последний – квадратный. 

В Фиолетовом лесу стало светло от фонариков и Магнолик быстро нашёл 

дорогу домой. А дом у Магнолика был необыкновенный. Как вы думаете, 
какой? 

Соберите домик Магнолика используя любые игры на столе. 

Итог: 

- ребята, вам понравилась сказка про Магнолика и его друзей? 
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- Кого встретил Магнолик в Фиолетовом лесу? 
- Какое задание вам понравилось больше всего. 

- Вы молодцы, справились со всеми заданиями. Мы с вами прочитаем ещё 

много увлекательных историй про Магнолика и его друзей.  

 

Приложение №9 

«Сказка о жадном Фи» 

В далеком уголке планеты, далеко за морями жил-был Фи. Это был 
маленький гномик, который носил фиолетовую жилетку и фиолетовые 

штанишки, и даже колпачок его был фиолетовый. И птички летали 

фиолетовые, и жил наш Фи около фиолетового дерева… 

А все потому, что жил он в необычном месте под названием «Фиолетовый 
лес»…Скучно было гному (давай покажем как он бродит, вздыхает: 

«Эх!»). Ведь далеко от него жили его братья, и каждый в своем лесу: Кохле 

— в красном, Охле – в оранжевом, Желе — в желтом, Зеле — в зеленом, Геле 
– в голубом, Селе — в синем… Когда-то Фи обидел всех своих братьев, 

потому что не хотел делиться игрушками и конфетами. Все братья 

рассорились и перестали дружить. 

И так грустно и стыдно стало Фи, (давай покажем, как грустно Фи, 

голову и плечи опустим), что решил он пригласить всех своих братьев в 

гости, и помириться. Фиолетовые бабочки (покажи, как полетели 

бабочки) доставили письма по всему миру. Вот что он писал: «Дорогие мои 

братья! Мне так одиноко и грустно без вас, простите, что не хотел с вами 
делиться, я больше не буду жадиной! Приезжайте,  пожалуйста, все ко мне 

в Фиолетовый лес! Ваш Фи». 

Настал долгожданный день, и в Фиолетовый лес приехал Кохле. Он привез в 
знак примирения для Фи красные цветы и красных птичек (приклеиваем на 

коврик фигурки). 
Следом за ним – Охле – привез оранжевое дерево с оранжевыми листиками. 

Затем пришел Желе и прихватил для Фи вкусные желтые 
ягоды («Волшебные кружочки»). 

Зеле решил привезти зеленый куст. Он сказал, что осенью на нем 

распустятся красивые цветочки. 
Геле прилетел на голубом облачке, которое и подарил своему любимому 

братцу Фи. 

Селе плыл по синему морю, которое тоже решил оставить для нашего 

гномика… 
Фи был в восторге (давай покажем восторг, улыбку, поднимем брови)! Он 

радовался, потому что когда он был один, всё в его лесу было одного цвета, 

и ему  было грустно. А сейчас, когда все братья в сборе, лес стал яркий и 
разноцветный. 

Он оглянулся и подумал: «Какой чудесный волшебный лес! Как здорово, что у 

меня есть братья!». 
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Вечером все гномы собрались на вкусный ужин. Фи поблагодарил своих 
любимых братьев, и попросил почаще приезжать к нему в гости. 

Братья помирились и согласились навещать друг друга,  ведь так здорово 

жить дружно! Тогда всё становится вокруг такое яркое и радужное! 

 

Приложение №10 

Развивающая игра «Сказки Фиолетового леса 

Каждое занятие - это приключение, игра, а дети непосредственные 
участники сказки. Обычно эту сказку предлагает педагог, а ребята уже 

путешествуют по ее сюжету, помогая главным героям. Почему бы не дать 

возможность детям сочинить сказку самостоятельно. В этом нам помогут 

кубики, на гранях которого изображены герои Фиолетового леса. 
Цель игры: развитие связной речи, творческих способностей, воображения. 

В самом начале ознакомления с игрой можно использовать несколько 

кубиков, например 3 штуки. Учить находить связь с картинками на гранях 
кубиков, при этом составлять связные предложения. Затем постепенно 

усложняя игру, добавлять кубики с буквами и цифрами. Если на грани 

выпала буква, то ребенок придумывает предмет или персонаж, название 

которого начинается с этой буквы., цифры указывают на количество тех или 
иных предметов, учавствовавших в сказке. 

Ход игры: 

В кубики играем- 

Сказку сочиняем! 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем сочинять! 

Воспитатель высыпает кубики перед ребёнком. Детям дается возможность 
выбрать главного героя, и выбранный кубик переставляем в начало ряда. 

Самое главное условие – дать возможность фантазировать детям, пусть они 

выдумают самый нелепый сюжет. Воспитатель задает наводящие вопросы, 

но не вмешивается в ход сюжета. Дети ощущают свою значимость, 
состоятельность, уверенность в своих суждениях. Когда сказка сочинена, 

педагог может провести беседу о том, что могло ли это быть на самом деле, 

правильно ли поступил герой и так далее. Сказки получаются короткие, но 
зачастую веселые! 
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