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Тема 7.1. Особенности планирования, 

организации и проведения 

развивающих игр –

«Коврограф-Ларчик», развивающая 

среда «Фиолетовый лес» 



ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ

РУКОВОДСТВА РАЗВИВАЮЩИМИ ИГРАМИ –

«КОВРОГРАФ-ЛАРЧИК», 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

«ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС»

 Вячеслав

Владимирович

Воскобович —

инженер физик из

Санкт-Петербурга в

начале 90-х был

озадачен поиском

развивающих

игрушек для

собственных детей.
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ПОИСК МЕТОДИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА

 Знакомство с опытом Николая Александровича

Зайцева, а также Бориса Павловича и Лены

Алексеевны Никитиных



ИДЕЯ В.ВОСКОБОВИЧА

 Комплексное развитие мышления и творчества

в игре со сказочной огранкой



СОТРУДНИЧЕСТВО 

ООО «РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

ВОСКОБОВИЧА» 

И СОЮЗА ПЕДАГОГОВ РОССИИ



ПЕРВЫЕ ИГРЫ 

 начало 90-х – «Геоконт», «Прозрачный

квадрат», «Складушки», «Двухцветный

квадрат»

 1997 год - первая методичка «Малыш Гео,

Ворон Метр и я, дядя Слава»

 1999 год - авторская программа «Сказочные

лабиринты игры»



ЦЕЛЬ - РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ

ОПЕРАЦИЙ

 игровыми действиями является

манипулирование цифрами, геометрическими

фигурами, свойствами предметов

Общие задачи:

➢ развитие интереса к окружающему миру, внимания,

памяти,

➢ снижение коэффициента дефицита внимания,

➢ установление доверительных взаимоотношений со

взрослым и напарниками по игре;.

➢ выработка исследовательского интереса, креативного

мышления, способности находить нестандартные выходы из

ситуаций;

➢ тренировка творческого мышления, логической гибкости;

➢психоэмоциональное развитие,

➢повышение стрессоустойчивости, усидчивости;

➢практика развития навыков устной речи, чтения, счета.



ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ

В. ВОСКОБОВИЧА

1. Интересные сказки

2. Игра с пользой

3. Развитие у ребенка творческого начала.



ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ИГР

1. Особая роль в организации игровой и
познавательной деятельности отводится
взрослому.

2. Занятия, комбинированные из большого
количества игр с небольшим набором игровых
заданий.

3. Занятия – викторины.

4. Комплексные занятия.

5. Самостоятельная

игровая деятельность.



ИГРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ 

КОНСТРУКТОРА ИЛИ МОЗАИКИ



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

«ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС»

Поиск ответов на эти вопросы:

➢ Как помочь ребенку в познании окружающего мира?

➢ Как сделать этот процесс интересным

привлекательным и «долгоиграющим»?

привел автора к созданию уникальной игровой

предметно-пространственной среды Фиолетовый лес



ПОЧЕМУ ФИОЛЕТОВЫЙ?

 Фиолетовый цвет трактуется как цвет мира, единения,
возвращения поиска утраченного.

 Основа взаимодействия взрослого с детьми в
Фиолетовом лесу – это сказочный сюжет.

 Все элементы выполнены в радужных цветах.

 Способствует развитию воображения и творческого
мышления



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ФГОС ДО

 Обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности, а также дает
возможность уединения и проектирования
собственного пространства.

 Данная РППС обеспечивает реализацию
различных образовательных программ,
используемых в образовательном процессе
ДОО.

 Фиолетовый лес – это содержательно-
насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная
и безопасная развивающая среда



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

РППС «ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС»

 ознакомление детей с окружающим миром

(временами года, природными явлениями, с

растительным и животным миром).

 развитие познавательных процессов

(пространственного мышления, внимания,

памяти, творческого воображения);

 способность к анализу, сравнению,

обобщению, сериации, классификации,

аргументированной и доказательной речи.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ФИОЛЕТОВОГО 

ЛЕСА» В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Игровая.

 Познавательно-исследовательская.

 Коммуникативная.

 Конструктивная.

 Двигательная. 

Данную среду можно использовать в свободной
совместной деятельности взрослого и ребенка,
в предварительно организованной педагогом
деятельности детей, а также во время основной
образовательной деятельности.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

1. РАЗМЕР - 1,5*2,5м и 1*1,25м.

2. Может использоваться вместе с играми,
разработанными для использования на
«Коврографе Ларчик», «МиниЛарчик»,
«Черепашки Ларчик», «Кораблик «Брызг-Брызг»
Ларчик», «Волшебная восьмерка Ларчик»,
«Кораблик «Буль-буль» Ларчик», «Фонарики
Ларчик», «Прозрачный квадрат Ларчик», «Набор
букв и знаков Ларчик», «Набор цифр и знаков
Ларчик», «Умные стрелочки Ларчик», «Лепестки
Ларчик», «Разноцветные лепестки Ларчик»,
«Чудо-крестики 2 Ларчик», «Чудо-соты 1 Ларчик»,
«Конструктор букв Ларчик», «Елочка Ларчик».

3. Пространство Фиолетового леса для детей – это
мир волшебства.





ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ 

«КОВРОГРАФ ЛАРЧИК»



ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОГО 

КОМПЛЕКТА «КОВРОГРАФ ЛАРЧИК»

1. Многофункциональность

2. Широкий возрастной диапазон участников

игры

3. Образность и мотивация

4. Образность и универсальность

5. Сказочность

6. Вариативность

7. Незавершенность игровых действий

8. Творческий потенциал

9. Возможность разнообразного использования



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

С «КОВРОГРАФОМ ЛАРЧИК»

1. Соответствие ФГОС ДО и раскрытие каждой из

образовательных областей.

2. Преемственность ДОО и начальной школы.

3. Применение в работе с детьми с ОВЗ.

4. Проведение комплексной работы по развитию у

ребенка психических процессов; осуществление

целенаправленного сенсорного и логико-

математического развития; ознакомление с

окружающим миром; совершенствование речи,

обучение чтению и развитие творчества.



«КОВРОГРАФ ЛАРЧИК» - ЧАСТЬ ИГРОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ «СКАЗОЧНЫЕ ИГРЫ 

ЛАБИРИНТЫ» ВОСКОБОВИЧА

«СКАЗОЧНЫЕ ИГРЫ ЛАБИРИНТЫ» 

Технология развивающего обучения

Игровая технология

ТРИЗ

Технология проблемного обучения

Обучение в сотрудничестве

ИКТ



ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

 Широкий возрастной

диапазон участников

игр.

 Многофункциональнос

ть.

 Сказка как основа

занятия:

- «длительные» сказки;

- «быстрые» сказки

Алгоритм построения 

«быстрой» сказки:

1. «Взрослая» задача.

2.Создание/использован

ие модели.

3. Мультипликация 

(оживление).

4. Разрешение 

проблемной ситуации.

5. Проверка 

«выполнения» взрослой 

задачи 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

ИГРОВОГО КОМПЛЕКТА 

«КОВРОГРАФ ЛАРЧИК»

 Развивает воображение, мышление, знакомит детей

с меркой, помогает овладеть разными способами

владения ею (ПР); интеллектуальные и творческие

способности, учит играть, общаясь друг с другом

(СКР); речь в процессе путешествия по игровому

полю, ребенок описывает свой путь и ищет решения

возникающих проблемных ситуаций (РР); мелкую

моторику руки и зрительную память (ФР).

 формирует умение составлять диковинные картины

из веревочек и кружков (ХЭР)



СОСТАВ ИГРОВОГО КОМПЛЕКТА

1. Методические рекомендации к игровому комплекту «Ларчик» и к игровому 
комплекту "МиниЛарчик". В полном соответствии ФГОС
2. Игровое поле из ковролина 125 х125 см
3. Разноцветные веревочки 1 (5 штук по 1 м (красный, желтый, зеленый, 
синий, белый + ковролиновая основа)
4. Разноцветные веревочки 2 (5 штук по 1 м (оранжевый, голубой, фиолетовый, 
черный, серый) + ковролиновая основа)
5. Разноцветные квадраты 75 х 75 мм – 10 штук
6. Игра "Забавные буквы из буквоцирка"
7. Игра "Забавные цифры из цифроцирка"
8. Кармашки 75 х 75 мм – 10 штук
9. Разноцветные кружки 1 (75 шт. - 20, 15, 10 мм, 5 цветов (красный, желтый, 
зеленый, синий, белый) + 3 шт. ковролиновая основа 75, 100, 130 мм)
10. Разноцветные кружки 2 (75 шт. - 20, 15, 10 мм, 5 цветов (оранжевый, 
голубой, фиолетовый, черный, серый) + 3 шт. ковролиновая основа 75, 100, 130 
мм)
10. Зажимы на липучке - 20 штук + ковролиновая основа 125 х 125 мм
11. Круговерт (25х207 мм) и Стрелочка (25х178 мм)
12. Касса трехрядная (3 ряда длинных кармашков, размер 30 х 30 см
13. Буквы, цифры, знаки (6 блоков карточек на прозрачной основе – 90 штук
14. Пространственные карточки "Лев - Павлин - Пони- Лань" – 4 штуки, 
размер 105х105 мм
15. Карточки отрицания (карточки на прозрачной основе – 6 штук, размер 
основы 210 х 297 мм, размер карточки 100 х 105 мм)
16. Пособие "Радужные гномы" – 10 карточек
17. Пособие "Слон и Слоник" - 2 плоских фигурки из картона на липучке
18. Липучки - 20 штук, диаметр 1 см







ОСНОВА МЕТОДИКИ В.ВОСКОБОВЧА

интерес – познание – творчество

ГЛАВНАЯ ОТЛИЧИТЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

образность и универсальность



ЭТАПЫ РАБОТЫ С КОВРОГРАФОМ

1. Формирование представлений о сенсорных

эталонах цвета, формы, величины.

2. Обучение способам обследования предметов,

умению различать из форму, цвет и

величину, выполнять сложные глазомерные

действия.

3. Развитие аналитического восприятия: умение

разбираться в сочетании цветов, расчленять

форму предметов, выделять отдельные

измерения.


