
Развитие познавательной активности дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья 
посредством использования технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича

добро пожаловать на https://детсад325.рф/
читайте нас в https://twitter.com/sad325samara

Гарькина А.И., педагог – психолог
Грибова Е.С., учитель - дефектолог

https://детсад325.рф/
http://twitter.com/sad325samara


Л. С. Выготский полагал, что игра – это прекрасный метод 
развивающего обучения.



Вячеслав Вадимович Воскобович
живет в Санкт-Петербурге. Им
разработано более 50 развивающихся
игр и пособий. В прошлом Вячеслав
Вадимович – инженер-физик.

Толчком к изобретению игр
послужили собственные дети и
«пустые» магазины игрушек в эпоху
Перестройки. Воскобович, пытаясь
найти альтернативу обычным
постсоветским игрушкам,
натолкнулся на опыт Никитина и
Зайцева, но решил пойти свои путем.
Так появились его первые творческие
игры: «Геоконт», «Игровой квадрат»,
«Цветовые часы».



Творческий потенциал 
развивающих игр  В.В. Воскобовича



ОСОБЕННОСТИ ИГР:

• Многофункциональность

• Вариативность

• Широта использования

• Широта возрастного диапазона участников игры

• Сказочность

• Комфортность

• Поэтапность



В МБДОУ №325 функционирует 9 групп 
комбинированной направленности, в которых обучаются 
и воспитываются дети с физиологической нормой и дети 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и 
дети-инвалиды.



Категории детей с ОВЗ посещающих детский сад:
- дети с интеллектуальными нарушениями 
(синдромом Дауна);
- дети с РАС;
- дети с задержкой психического развития;
- дети с речевыми нарушениями.



С помощью сказочного пространства, необычных
персонажей и методических сказок ребёнок становится
действующим лицом событий и удивительных
приключений. У дошкольников эффективно развиваются
психические процессы – внимание, память, мышление,
воображение, активизируется речь, происходит ранее
творческое развитие.



Целью коррекционно – педагогической работы
с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ является
формирование речевого, познавательного,
эмоционально-личностного базиса для
полноценного развития личности каждого ребёнка.

Важно сформировать у дошкольника
предпосылки для развития зрительного, слухового,
тактильно-кинестетического восприятия,
внимания, памяти, мышления, речи.

Необходимо развивать ориентировку в
пространстве, рабочие навыки (усидчивость,
понимание задания, готовность выполнять
задание), совершенствовать моторные функции,
межанализаторные связи, формировать
личностные и социальные компетенции.



Для достижения
поставленной цели
специалисты ДОУ используют
технологию «Сказочные
лабиринты игры В.В.
Воскобовича, которая помогает
постоянно создавать у детей
заинтересованность,
положительное эмоциональное
отношение к предлагаемой
деятельности



Дидактическое сопровождение технологии в работе с детьми с ОВЗ:
Сказочные образы, игра «Кораблик «Плюх-Плюх», , игра «Кораблик 
«Брызг-Брызг»,  игра «Чудо-крестики 2», игра «Чудо-соты 1», игра 

«Логоформочки 3»коврограф «Ларчик», игра «Шнур-Затейник», 
конструктор «Прозрачный квадрат» и многое другое 



Игра «Прозрачный квадрат» 
способствует успешному 

освоению эталонов формы, 
понятий части и целого, учит 

дошкольника считать, 
отсчитывать необходимое 
количество. В процессе игры 

ребенок отвечает на вопросы, 
решает проблемные задачи, 

упражняется в моделировании и 
преобразовании предметов.







Игра позволяет 
закрепить знания 
детей об основных 
цветах, упрощает 
знакомство с 
координатной 
системой, 
способствует 
развитию творческой 
фантазии детей.

Конструктор «Геоконт» 



В процессе игры с  корабликами «Плюх-плюх» и «Брызг-брызг».
ребенок совершенствует пространственно-логическое 

мышление, память, внимание, речь и мелкую моторику рук. 
Задания подходят для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста.



Игра «Фонарики»-
способствует 

развитию эталонов 
формы, 

конструированию, 
развитию 

воображения



Технология интеллектуально –
творческого развития

СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ  - это

- Проверенная временем сказочно-игровая модель
образовательного процесса;
- Игровое обеспечение детских видов
деятельности и их интеграции;
- Полноценное развитие личности ребёнка во всех
образовательных областях;
- Оборудование, необходимое для выполнения
федеральных стандартов;
- Развитие познавательно - интеллектуальной
активности детей через игровую деятельность;
- Учет особенностей и коррекции недостатков
развития детей;
- Сотворчество педагогов, родителей и детей.



Готовы к сотрудничеству

https://детсад325.рф/proektpro.html


