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Категория участников: Педагоги ДОУ 

 

 

Цель мастер-класса: 

Транслировать  опыт работы по использованию 

многофункциональных развивающих игр В.В.Воскобовича 

в работе с детьми; 

 

 

 

 

Задачи мастер-класса: 

-  Активизировать участников мастер – класса для 

совместной деятельности; 

- Создать эмоционально - комфортную атмосферу. 

- Совершенствовать практические навыки 

профессиональной деятельности педагогов при 

руководстве   развивающими играми; 

 

Организация мастер-класса 

Виды деятельности с 

участниками мастер-

класса 

Регламент работы (временной 

период) 

Продукт деятельности, 

включая участников 

1.Актуализация. 

Постановка проблемы 

(цели, задач): краткое 

описание методов, 

средств, приемов 

Современные требования к 

дошкольному образованию 

ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют 

необходимость использования 

новых технологий, при которых 

синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, 

поискового и учебного 

взаимодействия в процессе 

интеллектуального развития 

Педагоги познакомятся 

с игровой 

развивающей 

технологией В.В. 

Воскобовича.  
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дошкольников. 

Большой плюс технологии В.В. 

Воскобовича для учителя-

дефектолога – это применение 

развивающих игр в работе не 

только с детьми «Норма», но и с 

детьми ОВЗ, т.к. реализуется 

основной принцип обучения и 

развития «от простого к 

сложному». Дети с ОВЗ 

испытывают ряд значительных 

трудностей, включая 

мотивационные, во время игровой 

деятельности с использованием 

дидактических пособий на 

развитие познавательных 

способностей. 

 Развивающие игры Воскобовича 

В.В.  - это особенная, творческая, 

очень добрая группа игр. 

Основные принципы, заложенные 

в основу этих игр «интерес – 

познание – творчество», 

становятся максимально 

действенными. 

С помощью методики и игр В. В. 

Воскобовича обучение детей с ОВЗ 

проходит в интересной игровой 

форме. Используя авторский 

приём (взрослый говорит от лица 

автора - рассказчика и имени 

персонажа), что позволяет 

значительно повысить интерес, 

мотивацию и снизить 

утомляемость детей на занятии. 

Незаметно для себя дети узнают и 

запоминают цифры, осваивают 



цвет, форму, величину, тренируют 

мелкую моторику рук. 

Совершенствуется восприятие, 

речь, мышление, внимание, 

память, воображение. В процессе 

игр дети учатся действовать в 

«уме» и «мыслить», а это в свою 

очередь раскрепощает 

воображение, развивает их 

творческие возможности. 

Некоторые игровые ситуации 

выстроены таким образом, что 

ребёнок может предложить своё 

решение, выбрать способ действий 

или придумывать сюжетную 

линию. 

2.Тренинг-разминка 

(активизация 

деятельности): краткое 

описание методов, 

средств, приемов 

Почему же именно эти игры? Чем 

они отличаются от других?   

Сегодня мы предлагаем вам вместе 

это выяснить.  

 

-Предлагаем вниманию 

развивающую игру «Геоконт» или 

волшебные паутинки паука Юка. С 

помощью этой игры дети 

осваивают строение 

геометрических фигур, углов. 

знакомятся с понятием «отрезок», 

«луч», «прямая» и пр. 

-Педагогам предлагается 

построить по схеме плоскостные 

фигуры «Кораблик», «Ракета» 

 

- Предлагаем вниманию 

удивительный, волшебный 

«Прозрачный квадрат» или 

нетающие льдинки озера Айс. с его 

помощью мы развиваем речь и 

творческие способности детей. 

Педагогам предлагается построить 

по схеме различные фигурки 

«самолетик», «парусник». 

Фигуры, созданные 

педагогами по 

предложенным схемам 

из прозрачного 

квадрата и на Геоконте 

с помощью заданных 

координат. 



 

 

 

 

3.Учебная информация 

(идея, основные 

элементы учебного 

опыта): краткое 

описание методов, 

средств, приемов 

В процессе деятельности педагоги 

познакомятся с понятиями  

геометрии.  (луч, прямая, кривая, 

отрезок,  геометрические фигуры). 

Получат представление о 

конструировании плоскостных 

фигур по схеме, выстраивании 

маршрута движения героев, в 

соответствии с предлагаемой 

схемой 

  

Педагоги получат 

учебный опыт 

4. Практикум. 

Активная деятельность 

участников. Обмен 

мнениями: краткое 

описание методов, 

средств, приемов 

Я хочу поделиться с вами 

некоторыми приёмами, которые 

использую в своей работе, 

надеюсь, что они будут для вас 

полезными. 

-Выбор 4-х участников для мастер 

класса с помощью главных героев 

(Малыш Гео, ворон Метр, паук 

Юк, гномы Селе и Желе).  

-Участникам предлагается 

разделиться на пары. 

 

-Выполнение заданий на 

Коврографе Ларчик: 

1.«Помочь гному Желе добраться 

до слоненка»  

(выстроить на коврографе маршрут 

движения, согласно схеме) 

2. «Разложи фигуры» 

(распределение цветных фигур по 

заданному признаку – игры с 2 

кругами) 

Выполненные задания 

участниками мастер 

класса 

5. Рефлексия: краткое 

описание методов, 

средств, приемов 

Оцените, пожалуйста, свои 

впечатления от мастер класса. 

Разместите цветной кружок в 

выбранный сектор на коврографе: 

Желтый круг – «Интересно, 

познавательно. Предлагаемые 

игры уже использую в работе.  

Зеленый – Получила знания. Хочу 

Обмен впечатлениями 

от мастер класса. 

 



применить в работе 

Красный – новые знания не 

получила 

 


