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Пояснительная записка. 

Каждый ребенок любознателен и ненасытен в познании окружающего мира. 

Непосредственно интеллектуальное развитие ребенка раннего возраста 

осуществляется в ходе его предметной деятельности и общения. Именно 

практическое взаимодействие с предметами играет ведущую роль в 

интеллектуальной жизни ребенка. И начинать развивать интеллектуальные 

способности следует как можно раньше. 

Существует большое количество способов развития интеллекта у ребенка 

раннего возраста. Самыми действенными будут те, которые связаны с 

предметами и деталями. Одним из эффективных средств интеллектуального 

развития детей раннего и дошкольного возраста является игровая технология 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Игры Вячеслава 

Вадимовича Воскобовича – уникальный материал для всестороннего 

развития ребенка, в большей степени - интеллектуального. 

В соответствии с приоритетным направлением детского сада (творческое 

развитие детей), с целью объединения усилий педагогов и родителей 

детского сада в области творческого развития детей дошкольного возраста 

был создан проект  «Сказочные лабиринты игры». 

Задачи: 

1.Повысить родительскую компетенцию в развитии творчества детей 

дошкольного возраста. 

2. Познакомить родителей с развивающими играми В. В. Воскобовича для 

детей, их автором. 

2.Научить родителей играть в развивающие игры В.В. Воскобовича: Квадрат, 

Игровизор, Теремки, Складушки, Чудо-крестики, Фонарики, Чудо-соты, 

Логоформочки, Математические корзинки, Шнур затейник, Забавные цифры 

Геоконт, Кораблик «Плюх-плюх», Конструктор букв. 

3.Способствовать развитию положительных эмоций родителей в творческой  

деятельности. 

 

Участники проекта: старший воспитатель, воспитатели групп, родители, 

дети, педагог-психолог. 

Периодичность встреч: 3 встречи в год. 

Структура встреч состоит из методической и практической частей: 

Методическая часть (направлена на знакомство родителей с особенностями 

развития детей дошкольного возраста, развивающими играми В.В. 

Воскобовича). 

Практическая часть (направлена на формирование практических навыков 

родителей в игровой деятельности через участие в мастер-классе). 



Формы работы проекта: заседание, мастер-класс, круглый стол. 

 

№ 

встре

чи 

Сроки Тема 

встречи 

Мероприятия Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат 

№1 Ноябр

ь 
 

Творческое 

развитие 

детей 
 

Анкетирован

ие родителей 

«Что мы 

знаем о 

творческом 

развитии?». 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

у детей 

разных 

возрастов. 

 

Особенности 

развивающих 

игр В.В. 

Воскобовича. 

 
Родители 

имеют 

представлен

ие о 

развитии 

творческих 

способносте

й ребёнка. 

Оформление 

родительског

о уголка: 

«Развитие 

творческих 

способносте

й детей». 

Оформление 

родительског

о уголка: 

Знакомьтесь: 

особенные 

игры 

В.Воскобови

ча для 

развития 

творчества. 

№2 Февра

ль 
 

Учимся 

играть в 

развивающ

Презентация 

развивающих 

игр 

 
Оформление 

родительског

о уголка: 



ие игры 

В.Воскобов

ича 

В.Воскобови

ча для детей 

дошкольного 

возраста. 

Мастер-класс 

для 

родителей (в 

разных 

возрастных 

группах) 

«Учимся, 

играя 

(Квадрат, 

Игровизор, 

Теремки 

Складушки, 

Чудо-

крестики, 

Фонарики,  

Чудо-соты, 

Логоформочк

и 

Математичес

кие корзинки, 

Шнур 

затейник 

Забавные 

цифры 

Геоконт, 

Кораблик 

«Плюх-

плюх» 

Конструктор 

букв)  

«Развивающ

ие игры В.В. 

Воскобовича 

для детей 

дошкольного 

возраста». 

Родители 

умеют 

играть в 3 

игры: 

«Чеперашка-

пирамидка», 

«Фонарики», 

«Чудо-

крестики-1». 

Оформление 

папки-

передвижки 

по этим 

играм. 

№3 Апрел

ь 

Создаем 

фиолетовы

й лес 

Особенности 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды 

«Фиолетовый 

лес». 

 
Оформление 

родительског

о уголка: 

«Почему лес 

фиолетовый?

». 

Выставка 



2. Круглый 

стол: 

варианты 

создания 

центра 

развивающих 

игр В.В. 

Воскобовича 

в группах 

детского сада 

Подведение 

итогов 

проектной 

деятельности. 

совместного 

художествен

ного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Фиолетовы

й лес». 

Планировани

е работы 

клуба на 

следующий 

год с учётом 

предложений 

и запросов 

родителей. 

 


