
Группа «Фантазеры» 

Фото-отчет 

«Один день из жизни группы» 
 

       

 Вся жизнь ребенка пронизана игрой, только так он и готов открыть себя 

миру и мир для себя. Работая, и играя с детьми я заинтересовалась играми 

Вячеслава Вадимовича Воскобовича. 

Мною разработан проект «Развивающие игры Воскобовича – это один из 

эффективных способов интеллектуального, коммуникативного, личностного 

развития» и в данный момент совместно с детьми мы его реализуем. 

Почему именно игры Воскобовича? 

 Степень новизны заключается в следующем: обучение детей проходит в 

интересной игровой форме, что позволяет значительно повысить интерес, 

мотивацию и снизить  утомляемость детей на занятии. Эти игры интересны 

тем, что ребенок, играя сам придумывает сказочный мир, и  в это время 

ребенок незаметно для себя запоминает и узнает новый материал, развивает 

память и мышление, мелкую моторику внимание, сравнивает между собой 

предметы. Незаметно для себя дети узнают и запоминают цифры, буквы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для игры с детьми были  приобретены  и изготовлены  игры 

Воскобовича «Геоконд», «Волшебная восьмерка», «Квадрат 

Воскобовича» и конечно коврограв «Ларчик» с забавными 

героями гномами, которые помогают детям узнавать и 

запоминать  новый материал. 

 

«Квест-игра» в страну Знаний 

«Расколдуй гномов» с использоваием 

игр Воскобовича. 
 

С целью установления эмоционального контакта 

предложила детям игру-приветствие 

«Здравствуй». Дети встали  в круг и передавали  

колокольчик,  при этом называя имя рядом 

стоящего ребенка в ласковой форме.   

 Для заинтересованности детей к занятию 

использовала показ презентации, через экран.  

Поделилась с ребятами интересными известиями. «Ребята, сегодня утром, на 

электронную почту мне пришло письмо. Письмо это необычное. Письмо от гномов из 

страны Знаний». И  зачитала письмо. «Здравствуйте ребята! Пишут Вам гномы: 

Сержик, Черныш и Белыш.  В 

нашей стране случилась беда – 

на нее налетела злая колдунья и 

всех гномов, наших братьев, 

спрятала, заколдовала,  а нас 

заточила в своем замке. На 

дверях замка повесила замок,  

а открыть его можно только во 

вторник утром. Просим вас 

помогите! А в помощь вам мы 

отправляем карту, как добраться 

до замка».  



 

Перед детьми была поставлена задача «Спасти гномов, выполняя задания».  

Дети с заинтересованностью  рассмотрели карту, препятствия, которые встретятся на 

пути и их  нужно пройти  и приняли решение, что готовы  отправиться в путь – спасать 

гномов!  

Вспомнили, какой сегодня день недели? Ведь в  письме говориться, что спасти гномов 

можно во вторник утром, поиграв в игру «Назови дни недели».  

Я ребятам кидала мяч и просила ответить на вопрос: 

 Какой день недели будет завтра? 

 Какой день недели был вчера 

 Какой день недели находится между вторником и четвергом?  

 Сколько выходных дней в неделе? Назовите. 

 Какой день недели был вчера? 

 
 

1 Задание «Математические задачки» 
И так, рассматривая карту видим первое 

препятствие – ворота на пути, чтоб нам через 

них пройти, нужно решить математические 

задачки. Дети быстро и дружно справились 

с этим заданием.  

 

По мере выполнения задания дети спасали 

гномов (картинка появлялась на экране) 

 

 
 

2 Задание «Построй корабль» (работа со схемой) 

На пути река. Как нам перебраться через нее?  

С помощью геометрических фигур, ребята строят   лодку? Работают в парах со схемой. 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  задание  «Цепочка», «Числа соседи». 

Злой волшебник перепутал все цифры, цифря-

зверята в ссоре. Нужно цифры помирить, и их 

строй восстановить. Дети аккуратно выполняли 

задание, вписывали пропущенные цифры  

(прямой и обратный счет).  

На протяжении всего занятия (путешествия) дети 

подходили к монитору экрана  рассматривали  

карту, обсуждали  куда дальшедвигаться. Какие 

еще препятствия нужно преодолеть. 

 

4 задание: «Работа со звуками» 

 

Лесная поляна.  

От урагана злой колдуньи  лепестки цветов 

разлетелись по всей поляне. Лепестки необычные, 

на них нарисованы картинки предметов, и так же 

есть две серединки к цветам с буквами З-С. 

Задание: к серединке цветка  подобрать лепестки с картинкой, в названии которых 

слышатся эти звуки. 

 

 

 



Дети справились с заданием, и на 

доске появляются новые гномы Геле и 

Селе. 

И вот остается еще спасти гнома Фи и 

найти ключ от замка. 

Но тут на экране появляется злая колдунья.  

 

 

 

 

 

5 задание «Графический диктант» 

Задание сложное и требует особого 

внимания, нужно найти ключ.  

Дети на слух выполняют задание 

«Графический диктант»: 

3 вверх, 1 влево, 2 вверх, 3 вправо, 2 вниз, 1 влево, 2 вниз, 1 

вправо, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево. 

Интересно, что получилось? 

А получился – КЛЮЧ.  

Ребята - ключ от замка нашли, всех гномов спасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоть задание и 

повышенной 

сложности, но дети с 

ним справились 

отлично! 

Ах, какие хитрые, все 

задания выполнили, 

обрадовались, с последним 

заданием вам не справиться 

ни за что. ХА-ХА-ХА. 



 

Ребята большие 

молодцы, справились со 

всеми испытаниями. 

Радужные гномы 

спасены. 

Образовательные и 

воспитательные задачи 

решены. 

 

 

 

 

Итог занятия – это рефлексия (происходит обсуждение проделанной работы). 

Предложила ребятам встать в круг и  

вспомнить, чем мы сегодня занимались, и 

поделиться своими впечатлениями  о 

путешествии.  

Что запомнилось больше всего в 

путешествии, какие задания злой колдуньи 

были самые трудные? 

Для этого ребятам предложила кружочки-

смайлики (веселый и грустный смайлик) 

 

 

Если ребятам понравилось 

путешествие, и они легко 

справлялись с заданием, дети брали 

веселый смайлик, а если во время 

выполнения задания испытывали 

затруднения, то нужно было взять 

грустный смайлик и  проговорить  

какое задание им было трудно 

выполнять. 

После обсуждения, каждый ребенок 

получил раскраску. 

 

 

 

Материал подготовила 

воспитатель Ощепкова Н. С. 

 


