
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическое описание опыта 

 

Метапредметный подход в интеллектуально-творческом развитии детей 

 дошкольного возраста через игровую технологию «Коврограф Ларчик» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Василенко Н.И., 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 
 

Содержание 

 

 

 

1. Актуальность опыта _____________________________________________   3 

2. Теоретическая обоснованность опыта ______________________________   4 

3. Теоретическая интерпретация опыта_______________________________ 10 

4. Описание системы работы _______________________________________  13 

4.1. Организация и проведение образовательной деятельности с 

воспитанниками_________________________________________________ 

 

13 

4.2. Взаимодействие с родителями_____________________________________ 17 

4.3. Диссеминация опыта_____________________________________________ 18 

5. Результативность________________________________________________ 19 

6. Библиографический список_______________________________________ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Актуальность опыта 

 

Воспитание интеллектуальной, творческой личности 

Детство – это период, когда закладывается фундамент будущей личности, 

развиваются познавательные и интеллектуальные способности дошкольников; 

период ежедневных открытий, ощущения сказки. 

Сегодня вопрос воспитания интеллектуальной, творческой личности по-

прежнему остается актуальным. 

Известно, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 

пальцах кисти. 

Для детей, а особенно для дошкольников, самая лучшая форма проведения 

образовательной деятельности - это обучение с помощью игры.  Существует 

большое количество игр, способствующих развитию моторики рук, творческих и 

интеллектуальных способностей детей, но важно подобрать ту методику, которая 

помогла бы не только решить данную задачу, но и заинтересовать детей. 

При проведении образовательного процесса используются современные 

образовательные технологии, технологии развивающего обучения, в том числе 

современные информационные технологии, интерактивная образовательная среда. 

Учитывая актуальность, которую имеет игровая деятельность в развитии 

дошкольника на наш взгляд, данная задача полностью осуществлена в технологии 

В. В. Воскобовича, так как, развивающие игры – это инновационная, современная, 

самобытная, творческая и очень хорошая методика. В основу игр заложены три 

основных принципа – интерес, познание, творчество.  Игры вариативны, 

универсальны, многофункциональны, имеют творческий потенциал.  

 

Проектная деятельность, как метапредметный подход к образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте. 

В статье 20 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что в 

образовательных организациях осуществляется инновационная деятельность. В 

целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом 

основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализуя приоритетные направления государственной политики  в сфере 

образования, инновационная деятельность направлена «на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий». 

 Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях. 

Одна из таких технологий – проектная. Эта технология ориентирована на 

личность ребёнка, на развитие его творческих и интеллектуальных способностей. 

Целью деятельности взрослого является конструирование такого взаимодействия с 

ребёнком, которое способствует формированию его активности в познании 

окружающей действительности, раскрытию его неповторимой индивидуальности./ 

В настоящее время понятие «метапредметное обучение» приобрело 

актуальное звучание. Этот подход входит в основу новых стандартов. 
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Метапредметный подход обеспечивает переход к целостному образному 

восприятию мира. Метапредметность объединяет знания из различных областей. 

Образовательная деятельность, организованная таким образом способствует: 

 развитию чувства собственного достоинства; 

 снижению уровня агрессивности; 

 повышению уровня рефлексии и самосознания;  

 росту познавательной активности и познавательных интересов; 

 изменению мотивов поведения. 

В ходе работы над проектом формируются следующие метаумения: 

теоретическое мышление, навыки переработки, критическое мышление, творческое 

мышление, регулятивные умения (планирование, определение целей, 

формулирование гипотез, качества мышления). ФГОС ДО направлен на 

формирование у дошкольников интегративных качеств личности, которые 

впоследствии помогут выпускникам ДОУ успешно добиваться метапредметных 

результатов в начальной школе. Проблема преемственности между дошкольным и 

начальным образованием актуальна во все времена. И не случайно в настоящее 

время необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной 

среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России. 

 

2. Теоретическая обоснованность опыта 

 

Умственное (интеллектуальное) развитие - это совокупность качественных 

и количественных изменений, происходящих в мыслительных процессах в связи с 

возрастом и под влиянием среды, а также специально организованных 

воспитательных и обучающих воздействий и собственного опыта ребенка. На 

умственном развитии ребенка сказываются и биологические факторы: строение 

мозга, состояние анализаторов, изменения нервной деятельности, формирование 

условных связей, наследственный фонд задатков. 

Об умственном развитии ребенка судят по объему, характеру и содержанию 

знаний, по уровню сформированности познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображение, внимание), по способности к 

самостоятельному творческому познанию. С раннего возраста у ребенка начинает 

формироваться совокупность индивидуальных способностей к накоплению знаний, 

совершенствованию мыслительных операций, другими словами, развивается его ум. 

В дошкольном возрасте в большей или меньшей степени проявляются такие 

свойства yma, как быстрота, широта, критичность, гибкость мыслительных 

процессов, глубина, креативность, самостоятельность.  

Умственное развитие ребенка происходит как в процессе его повседневной 

жизни, общения с взрослым, игр со сверстниками, так и в процессе 

систематического обучения на занятиях в детском саду. Важнейшую роль при этом 

играет систематически осуществляемый на занятиях процесс умственного 

воспитания.  

Таким образом, умственное развитие детей дошкольного возраста зависит от 

комплекса социальных и биологических факторов, среди которых направляющую, 

обогащающую, систематизирующую роль выполняют умственное воспитание и 

обучение. 
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Умственное воспитание - планомерное целенаправленное воздействие 

взрослых на умственное развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых 

для разностороннего развития, для адаптации к окружающей жизни, формирование 

на этой основе познавательных процессов, умения применять усвоенные знания в 

деятельности. 

Умственное воспитание и умственное развитие находятся в тесном 

взаимодействии. Умственное воспитание во многом определяет умственное 

развитие, способствует ему. Однако это происходит только в том случае, если 

учитываются закономерности и возможности умственного развития детей первых 

лет жизни.  

Чтобы правильно организовать умственное воспитание дошкольников, надо 

знать закономерности и возможности их умственного развития. С их учетом 

определяются задачи, содержание, организация и методы умственного воспитания. 

Ученые исследуют многие вопросы умственного развития и воспитания. Изучаются 

закономерности развития ощущений, восприятия, что необходимо для разработки 

содержания и методов сенсорного воспитания как основы умственного воспитания 

дошкольников; исследуется формирование наглядно-действенного, наглядно-

образного и понятийного, логического мышления детей; выясняются особенности 

формирования познавательных способностей; разрабатываются содержание и 

методы умственного воспитания в разные периоды дошкольного детства.  

 

Становление и развитие проблемы умственного воспитания в 

истории   зарубежной и отечественной педагогики. 

В работах отечественных и зарубежных ученых дошкольное детство 

определяется как период, оптимальный для умственного развития и воспитания. Так 

считали педагоги, создавшие первые системы дошкольного воспитания, - Ф. 

Фребель, М. Монтессори. Но в исследованиях А.П. Усовой, А.В. Запорожца, Л.А. 

Венгера, Н.Н. Поддьякова выявлено, что возможности умственного развития детей 

дошкольного возраста значительно выше, чем считалось ранее. Ребенок может не 

только познавать внешние, наглядные свойства предметов и явлений, как это 

предусмотрено в системах Ф. Фребеля, М. Монтессори, но и способен усваивать 

представления об общих связях, лежащих в основе многих явлений природы, 

социальной жизни, овладевать способами анализа и решения разнообразных задач.  

Становление научной педагогики связано с именем замечательного чешского 

мыслителя-гуманиста, педагога Яна Амоса Коменского (1592-1670). 

В области умственного воспитания Коменский ставил задачу способствовать 

накоплению детьми с помощью органов чувств возможно большего запаса 

конкретных представлений об окружающем мире (наблюдение), развивать их 

мышление и речь, с тем, чтобы подготовить их к дальнейшему систематическому 

обучению в школе. Очень ценны указания Коменского по развитию речи у детей. 

Занятия по развитию речи Коменский рекомендовал проводить также в форме игры.  

Во всех исследованиях Л.С. Выготского общение ребенка с взрослым 

выступает основным средством развития мыслительных процессов. Л.С. 

Выготский считал, что педагогу для правильной организации процесса умственного 

воспитания необходимо знать, как развивается ребенок на возрастных этапах своей 

жизни. Он утверждал, что умственное развитие ребенка можно определить с 
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помощью двух уровней: уровень актуального развития (область самостоятельного 

решения) и зона ближайшего развития (область доступного ребенку в 

сотрудничестве с взрослым), которые помогут педагогу на каждом возрастном этапе 

развития ребенка определить необходимое ему умственное воспитание.  

Директор НИИ дошкольного воспитания АПН РСФСР, известный ученый в 

области дошкольной психологии А.В. Запорожец разработал теорию умственного 

воспитания и подготовки детей к школе. В работе "Психолого-педагогические 

проблемы дошкольного детства" он указал на комплексный подход к процессу 

обучения и воспитания дошкольников, причем большой акцент делал на то, что 

дошкольное обучение принципиально отличается от школьного, но между ними 

нельзя проводить непроходимую грань. 

Умственное воспитание и развитие ребенка, изучаемое психологами (С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков) 

рассматривалось как процесс постепенного развертывания основных форм 

мышления — от чувственно-практической до абстрактно-понятийной. При этом 

умственное развитие выступало не только как процесс овладения ребёнком знаний и 

способов мыслительной деятельности, но и как формирование определенных 

качеств личности. Источником развития дошкольника признавалась социальная 

среда, общение и деятельность с взрослыми и сверстниками, а также — организация 

систематического обучения на занятиях. 

Известный русский педагог А.П. Усова в послевоенный период создала новое 

направление в дошкольной педагогике. Она разработала дидактику детского сада. В 

ее педагогике основное внимание обращалось на развитие умственных и 

психофизических способностей ребенка. 

А.П. Усова ставила перед дошкольным воспитанием особую задачу; придать 

дошкольному обучению развивающий характер. Поскольку, согласно диалектико-

материалистической гносеологии и психологии, познание окружающего мира 

начинается с ощущений и восприятий, особое значение на ранних ступенях 

умственного развития приобретает сенсорное воспитание, формирование процессов 

слуха, осязания, зрения. 

 

Проектная деятельность в дошкольном учреждении 

Метод проектов предполагает создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. В исследованиях Полат Е.С. определяется 

сущность этого метода как способа достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна 

завершиться практическим результатом, оформленным в виде конечного продукта. 

Метод проектов основан, с одной стороны, на взаимодействии со взрослыми, а 

с другой – на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действиях 

ребенка (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). В проектной деятельности лежат развитие познавательных 

интересов детей, умение самостоятельно применять полученные представления в 
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типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, восполнять 

недостающие знания и обретать умения, развитие критического мышления.  

Руководство проектной деятельностью ведет к изменению позиции педагога. 

Из транслятора готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности своих воспитанников и помогает ребенку приобретать универсальные 

культурные способы действий (умения), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

Типология проектов в дошкольном учреждении (по Е.С Евдокимовой): 

 по доминирующей деятельности (исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные); 

 по характеру контактов (внутри одной возрастной группы, в контакте с другой 

возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей, учреждениями культуры, 

общественными организациями); 

 по характеру содержания (ребенок и семья, ребенок и природа, ребенок и 

рукотворный мир, ребенок и общество и его культурные ценности); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, групповой, 

фронтальный); 

 по характеру участия ребенка в проекте (заказчик, эксперт, исполнитель, 

участник от зарождения до получения результатов); 

 по продолжительности (краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный). 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных 

Н.Ю.Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду: 

 погружение в проект; 

 организация деятельности; 

 осуществление деятельности; 

 презентация результатов. 

 

Таблица. Взаимодействие воспитателя и детей в проектной деятельности 

 

Воспитатель  Дети 

Погружение в проект 

Формулирует проблему проекта, 

Сюжетную ситуацию, цель, задачи 

Осуществляют присвоение проблемы на 

личном уровне, вживаются в ситуацию, 

принимают, уточняют и конкретизируют 

цели и задачи 

Организация деятельности 

Создает условия для самостоятельной 

деятельности детей. 

 предлагает и организует (помогает): 

группы детей; 

 распределяет роли, 

ответственность; 

 планирование детской деятельности 

Осуществляют распределение по группам 

с помощью взрослого. Распределяют 

роли, обязанности. Планируют свою 

работу и работу всех участников проекта. 

Выбирают их формы и способы 

презентации полученных результатов. 
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по решению задач проекта; 

 предполагаемые формы 

презентации результатов, итогов 

работы. 

Осуществление деятельности 

При косвенном участии: 

 при необходимости консультирует, 

отвечает на вопросы, подсказывает, 

советует; 

 деликатно контролирует; 

 обогащает знания детей, повышает 

их эрудицию; 

 репетирует с детьми презентацию, 

обсуждает, помогает. 

Активно и самостоятельно при косвенном 

участии воспитателя: 

 выполняют свою работу в рамках 

выбранной роли и обязанностей; 

 консультируются, задают вопросы, 

ищут поддержки и одобрения; 

 ищут необходимые и недостающие 

знания; 

 фантазируют; 

 готовят презентацию 

Презентация результатов 

Обобщает полученные результаты 

проекта и подводит его итоги. 

Оценивает умения детей и совместную 

деятельность дошкольников. 

Поощряет каждого участника, 

подобрав ему свою номинацию. 

Демонстрируют: 

 понимание проблемы, цели и задачи; 

умение планировать и осуществлять 

работу; 

 найденные способы решения 

проблемы; 

 самоанализ деятельности и ее 

результата; 

 взаимную оценку друг друга в 

деятельности, способность выбрать 

лучших участников 

 

Идеи метапредметности в истории педагогики. 

В современном мире, где происходит быстрое устаревание информации, 

трудно не согласиться с изречением И. Канта: «Не мыслям следует учить, а 

мыслить». Действительно, в настоящее время на первый план выходит обучение 

умению работать с информацией. Не трансляции отдельных знаний и отработке 

навыков в рамках отдельных предметов, а обучению интегрирующим, всеобщим для 

всех предметных областей способам получения, дифференциации, обработки и 

использования актуальной для субъекта обучения информации.  

Обращаясь к изучению сущности метапредметности, представляется 

необходимым выяснить значение префикса «мета». В древнегреческом языке 

предлог «мета» имеет несколько значений, в том числе «за», «после», «через», 

«между». В Большой советской энциклопедии даётся следующее определение слова 

«мета» - часть сложных слов, обозначающая промежуточность, следование за чем-

либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния. 

Первым упоминанием о метапредметности можно назвать труды Аристотеля, 

Андроника Радосского. В рамках данного направления греческий философ 

занимался исследованием первоначальной природы реальности, мира и бытия, как 
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такового. Книги с рассуждениями о первых причинах, оставшиеся после Аристотеля 

в недоработанном виде, были помещены после трактатов о физике и обозначены как 

«следующая за физическими (книгами) часть». Понятое в переносном смысле, как 

обозначающее само содержание «первой философии» (по Аристотелю), название 

метафизики указывает на изучение того, что лежит за пределами физических 

явлений. Этот смысл термина и остался в общем сознании. Впоследствии это слово 

дало начало появлению на его основе целого ряда терминологических образований: 

метанаука, метаматематика, метатеория, метаязык и др. Существует так же ни одно 

десятилетие представление о метапсихологии в трактовках З.Фрейда, И.Е. 

Гильберта и Г.В. Суходольского. 

В отечественной педагогике ещё в 1918 году пытаясь уйти от классической 

системы образования, разделив процесс обучения на две ступени на которых, 

посредством бесед на младшей ступени и диспутов, споров на старшей, детям 

давалась целостная картина мира, уходя от предметности. Впоследствии данная 

концепция подверглась резкой критике со стороны педагогического сообщества. 

В 80е-90е годы берёт начало современный научно-исследовательский подход 

к метапредметности. На современном этапе яркими представителями идей 

метапредметности в образовании являются А.Г. Асмолов, А.В. Хуторской и Ю.В. 

Громыко. 

В научной школе Ю.В. Громыко метапредметность рассматривается как 

деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, а обеспечивающая 

процесс обучения в рамках любого предмета. И. В. Князькова рассматривает 

метапредметность как новую образовательную форму, которая выстраивается 

поверх традиционных учебных предметов, в основе которой лежит 

мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и рефлексивного 

отношения к базисным организованностям мышления. 

Следующий этап связан со вторым поколением ФГОС НОО, который уже 

введён для школы и там метапредметная деятельность, а точнее метапредметные 

результаты зафиксированы в качестве обязательных для реализации и контроля на 

ряду с предметными и личностными результатами. Метапредметные результаты, 

согласно стандарту, должны отражать: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха и способности 

конструктивно действовать; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения практических и учебных задач; умения активно использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

использование различных способов поиска, сбора, анализа, обработки и отражения 

информации; овладение навыками смыслового чтения; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, построения 

рассуждений; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности. 

Разработчиками ФГОС НОО метапредметность рассматривается с позиции 

интеграции, как способ формирования универсальных учебных действий (далее 



10 
 

УУД) и теоретического мышления, обеспечивающий создание в сознании учащихся 

полноценной картины мира. 

А.Г. Асмолов определяет метапредметные результаты как освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу целостной картины мира. 

 

3. Теоретическая интерпретация опыта 

 

Проблема: недостаточная разработанность  и значимость интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста, использование современных 

технологий послужили основанием для определения цели исследования. 

Для решения данной проблемы выбрала игровой комплект В. Воскобовича 

«Коврограф Ларчик». 

Вовлечение детей в процесс развивающих игр В.В. Воскобовича, 

предоставляют ребенку возможность творческого развития, процессов познания, 

активизации внимания. Это не просто игры – это сказки, приключения, забавные 

персонажи, которые побуждают детей к мышлению, творчеству. Кроме того, герои 

сказок позволяют создать собственную сказку. 

Игры В.В. Воскобовича способствуют развитию сенсорных и познавательных 

способностей, пространственного и логического мышления, воображения, 

произвольности и концентрации внимания. Через игру дети приобретают 

представления о количественном составе чисел, знакомятся с дробями и 

геометрическими фигурами; знакомятся со звуками и буквами, овладевают чтением 

и письмом. Все игры набора способствуют развитию мелкой моторики рук, 

способностей к конструированию. Многофункциональные конструкторы 

направлены на логико-математического развитие детей, развитие сенсорных и 

познавательных способностей, обучение конструированию, развитие глазомера и 

мелкой моторики обеих рук, кроме того, они способствуют развитию психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, творческого воображения). 

Игровая технология соответствует требованиям ФГОС и охватывает каждую 

область развития ребёнка - социально-коммуникативную, познавательную, речевую, 

художественно-эстетическую, физическую. Развивающие игры значимы и 

интересны для детей от двух лет и старше. Игра может начинаться с несложной 

манипуляции с элементами и заканчиваться решением сложных многоуровневых 

задач. 

ФГОС ДО направлен на создание гармоничных условий развития детей с 

учетом их интеллектуальных, творческих, познавательных, психических, 

физических и возрастных особенностей. 

Задачи, поставленные ФГОС ДО по областям развития, и задачи игровой 

технологии В. Воскобовича совпадают. 

Поскольку комплексно-тематическое планирование ДОУ построено на  основе 

проектной деятельности решила составить технологические карты с использованием 

игровой технологии «Коврограф Ларчик».  

Цель исследования: определение актуальности и эффективности 

использования развивающих авторских игр В. Воскобовича в образовательной 
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деятельности дошкольного учреждения для формирования познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей. 

Условия исследования:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Задачи исследования:  

 определить и проанализировать содержание знаний и умений дошкольников по 

познавательному развитию; 

 разработать и утвердить технологические карты проектов по познавательному 

развитию с использованием развивающих игр для всех возрастных групп; 

 организовать проектную  деятельность с использованием развивающих игр В. 

Воскобовича; 

 проанализировать результаты. 

Участники исследования: 

 2019-2020 учебный год – вторые младшие группы №2, №3; 

 2020-2021 учебный год – средние группы №2, №3. 

Материалы и методы исследования:  
Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-

исследовательских работ отечественных ученых и технологии развивающих игр 

В.В. Воскобовича способствующих развитию всесторонне развитой личности, 

анализ педагогической диагностики, разработка проектов, реализация 

планирования, мониторинг. 

Условия реализации опыта. 

Для реализации исследования созданы условия: 

 составлено планирование для второй младшей, средней, старшей групп 

дошкольного возраста (3-6 лет), в том числе для воспитанников с ОВЗ; 

 разработаны технологические карты проектов, комплексно-тематическое 

планирование; 

 организована развивающая предметно-пространственная среда (игровой 

комплект «Коврограф Ларчик», игровой комплект МиниЛарчик – 3 шт.) 

 организована развивающая предметно-пространственная среда согласно 

технологической карте проекта по познавательному развитию; 

 составлена циклограмма деятельности педагога и воспитанников; 

 организовано взаимодействие педагога и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
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Предполагаемые результаты. 

3 - 4 года: 

 освоение способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

 формирование представлений о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности; 

 различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет; 

 освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже); 

 овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Проектная деятельность: 

 формирование начальных предпосылок проектной деятельности. 

 

4 - 5 лет: 

 развитие стремления к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

 различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый;  

 различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

 сравнение объектов по пространственному расположению (слева, справа), 

впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий).  

Проектная деятельность: 

 формирование предпосылок проектной деятельности. 

 

В старшем дошкольном возрасте (перспектива): 

 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

 развитие умений определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы с использованием 

различных вариантов; 

 развитие умения вести конструктивную беседу в процессе совместной 

исследовательской деятельности. 
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4. Описание системы работы 

 

4.1. Организация и проведение образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

2 младшая группа (3-4 года) 

В образовательной деятельности совместно с воспитателем, а так же и в 

самостоятельной игре наблюдала  у воспитанников интерес к разным предметам 

разной формы, цвета, размеров.  Дети манипулировали предметами, повторяли 

действия взрослых, исследовали. Педагогическая диагностика показала, что у детей 

недостаточный уровень развития мелкой моторики, восприятия, сформированности 

внимания, словесной памяти, словесного логического мышления. (таблица 1) 

 
Таблица 1. 

Результаты диагностики психоэмоционального развития детей второй младшей группы 

(Семаго М.М., Шарохина В.Л., Забрамная С.Д.) 

В связи с полученными результатами наблюдений, мониторинга определены  

задачи  («Коврограф Ларчик»): 

 повышать умственную активность: мышление, память, внимание, 

воображение. 

 тренировать мелкую моторику рук, тактильно-осязательных анализаторов; 

 развивать творческие способности детей в работе с Коврографом Ларчик; 

 обогащать активный и пассивный словарь детей; 

 развивать познавательные, интеллектуальные способности детей; 

 создавать игровую ситуацию, развивать любознательность. 

задачи проектной деятельности:  

 формировать интерес к предлагаемой совместной деятельности; 

 формировать представления по теме проекта; 

 принимать проблемную игровую ситуацию. 

Чтобы реализовать поставленные задачи организовала развивающую среду 

группы.  В центре самостоятельной активности поместила следующие игровые 

пособия: 

 «Коврограф Ларчик» - 1 комплект; 

 «МиниЛарчик» -  1 комплект; 

 Картотека: «Игры и упражнения к «Коврографу Ларчик» для младшего 

возраста. 
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 Альбом с иллюстрациями персонажей. 

Для решения поставленных задач 2 младшей группы использовала способы 

поддержки ребенка: 

 наблюдение за игрой взрослого с комплектом «Коврограф Ларчик», 

эмоционально окрашенное, для вовлечения детей в игру на основе подражания; 

 совместная игра с получением результата, совместные познавательные 

действия: преобразование, изменение; 

 стимулирование речевой активности: «назови цвет», «Что ты сделал? – Я 

взял кружочек, прикрепил, приклеил», помощь в формулировании предложения; 

 одобрение достигнутого результата, речевого высказывания. 

 

Планирование игр ИТ « Коврограф Ларчик» в проектной деятельности 

во второй младшей группе. 

№ Месяц Тема проекта Игровая ситуация 

1. Сентябрь « Здравствуй 

детский сад! Давай 

знакомиться» 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

«Подарки Слоника Лип- Липа» С.27. 

2 Октябрь Проект Мы 

встречаем осень 

золотую 

Грибы, ягоды беру 

и в лукошечко 

кладу (продолжение 

проекта) 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Дружные гномики» с.26 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Ягоды на полянке» с.40 

Игровая ситуация «Ягодное варенье» с.41 

3. Октябрь Проект Мы – 

дружные ребята! 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Как гномики Желе и 

Кохле пошли в гости к Зеле» с.28 

 

4. Ноябрь Проект Домашние 

животные 

Ребятам о зверятах 

" Мой питомец" 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Покорми воронят» 

Игровая ситуация «Искупаем слонят»; 

 

5. Декабрь Проект Ёлочка-

красавица!   

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Тук-тук» с. 52 

6. Январь Проект (пп) Я 

одеваюсь сам!  

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Подарки Слона Лип-

Липа» с. 29 

 

7. Февраль Проект (пп)  
Грузовик привез 

игрушки   

 

ИТ Воскобовича" Коврограф Ларчик" 

Игровая ситуация " Перекресток" с.30 
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8. 

 

 

 

9. 

Апрель 

 

 

Проект (пп) 

Заюшкина избушка 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Подбери признак» с.53 

 

Май Проект (пп) Цветы 

земли 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Цветы для пчелки 

Жужи» с.27 

 

    Средняя группа (4-5 лет) 

Проводя педагогическую диагностику в средней группе, наблюдала 

проявления интереса детей к тому, как объекты относятся друг к другу, как 

происходят преобразующие действия. Воспитанники стали проявлять желание 

действовать вместе, достигать цели. Активно дети включались в поисковую 

деятельность, пусть и не всегда могли получить результат. Педагогическая 

диагностика показала, что необходимо продолжать работу по формированию 

мышления, сенсорного восприятия, зрительной памяти, словесно- логического 

мышления. (таблица 2) 

 
 

Таблица 2. 

Результаты диагностики психоэмоционального развития детей средней группы 

(Семаго М.М., Шарохина В.Л., Забрамная С.Д.) 

 

Опираясь на результаты педагогической диагностики, содержание программы 

детского сада  и решение продолжать использовать в образовательной деятельности 

с воспитанниками «Коврограф Ларчик», определила следующие задачи 

(«Коврограф Ларчик»): 

 продолжать повышать умственную активность: мышление, память, внимание, 

воображение; 

 тренировать мелкую моторику рук, активно  используя игровое поле 

«Коврографа Ларчик»; 

 развивать творческие способности детей в работе с «Коврографом Ларчик»; 

 обогащать активный и пассивный словарь детей в игровых ситуациях; 

 способствовать развитию познавательных, интеллектуальных способностей 

детей; 
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 развивать навык активно участвовать  в проектной деятельности с 

использованием «Коврографа Ларчик»; 

 развивать любознательность, умение работать в группе. 

задачи проектной деятельности:  

 стимулировать активное проявление интереса к предлагаемой деятельности;  

 побуждать находить противоречия в проблемной игровой ситуации;  

 формировать представления по теме проекта; 

 развивать умений определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого;  

 побуждать к совместной деятельности. 

Чтобы реализовать поставленные задачи дополнила развивающую среду 

группы. В центре самостоятельной активности поместила следующие игровые 

пособия: 

 «Коврограф Ларчик» - 1 комплект; 

 «МиниЛарчик» - 3 комплекта; 

 Картотека: «Игры и упражнения к «Коврографу Ларчик» для среднего 

возраста; 

 Презентация игр В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты»; 

 Альбом «Персонажи  ИТ  Сказочные лабиринты». 

Для решения поставленных задач средней группы использовала способы поддержки 

ребенка: 

 эмоциональное и заинтересованное отношение к самостоятельности, 

инициативе, участию к  деятельности в группе; 

 совместная деятельность (помощь) в проявлении творчества: цель, поиск и 

отбор материала, уточнение хода, оценка результата; 

 общение с взрослым, поощрение самостоятельных речевых высказываний. 

 

Планирование игр ИТ « Коврограф Ларчик» в проектной деятельности, в 

средней группе. 

 

№ Месяц Тема проекта Игровая ситуация 

1. Сентябрь Проект   
Мы снова вместе  

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Радужный дом Слона Лип-

Липа» с. 32 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Гномы» с.73 (для детей с 

ЗРР) 

2. Октябрь Проект (пк)  
Во саду ли в 

огороде 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

«Бусы» с. 44 

3. Октябрь- 

ноябрь 
Проект (пк)  

Моя семья 

 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

 « Цифроцирк» с. 47  

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

«Бусы», « Дорога вежливости» с. 31 



17 
 

Я сам. Моя семья. 

Мой детский сад. 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик»  

«Радужный дом Слона Лип-Липа» с. 32 

4. Ноябрь Проект  (пк) 
Дикие животные н

аших лесов 

Проект (пк)  
Как помочь 

птицам? 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «К лягушкам в гости»; с. 68 

 

ИТ «Фиолетовый лес» 

Игровая ситуация «Помоги найти птиц» с.11 

 

5. Декабрь Проект (пп) 

Новогодняя 

игрушка  

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Любопытная змейка» с. 58 

6. Март Проект (пк) 
Очень бабушку 

свою маму 

мамину люблю! 

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Украсим коврик» с. 57 

 

7. Апрель Проект (пп)  
С Айболитом мы 

друзья! Витамины 

– помощники 

здоровья  

 

ИТ Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

Игровая ситуация «Угощение для друзей» с. 

46 

 

4.2. Взаимодействие с родителями (приложение №2) 

 

Важным фактом является привлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс группы. Моя задача, как педагога, заключается в том, 

чтобы заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

Еще во второй младшей группе мы собрались на консультацию «Развивающие 

игры Воскобовича в работе с детьми младшего дошкольного возраста», где 

познакомила с игровым комплектом, постаралась заинтересовать в использовании 

для решения образовательных задач в домашних условиях. Родители смогли 

наглядно оценить развивающий потенциал пособия для своего ребенка.  

В средней группе, взаимодействие  с родителями пришлось организовать 

дистанционно: посмотрели непосредственно образовательную деятельность с 

использованием «Коврографа Ларчик» «Дорога вежливости». Подготовила offline-

консультации на тему «Роль развивающих игр в интеллектуальном развитии детей», 

«Использование развивающей игры «Коврограф Ларчик» В.В. Воскобовича». 

Родители дали  положительные отзывы о мероприятии.  И пожелали приобрести 
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дидактическое пособие для группы и дома.  Раздавались памятки «Секреты 

Ларчика» с заданиями для совместной игры родителей и детей.  

Для ознакомления родителей с приемами работы с детьми 5-6 лет, на 

следующий год запланировала проведение мастер-класса  «Развивающая игра В.В. 

Воскобовича «Коврограф Ларчик» в работе с детьми дошкольного возраста в 

контексте ФГОС». Родители смогут узнать особенности игр «Коврограф Ларчик» в 

старшем дошкольном возрасте: многофункциональность, вариативность, 

сказочность, поэтапность, широта использования, творческий потенциал, 

комфортность. 

На протяжении всего моего педагогического исследования, родители 

систематически получают и индивидуальные рекомендации по развитию 

логического мышления  детей с помощью «Коврографа Ларчик».   

В учреждении действует «Консультативно-методический центр» для семей с 

детьми, получающих дошкольное образование в форме семейного образовании. 

Принимала участие в таких мероприятиях, как «Игротека», «Играем месте», 

«Волшебные дорожки». Их целью является приобщение детей дошкольного 

возраста в условиях семьи к развивающему обучению. На конкретных примерах 

знакомлю родителей с положительным развивающим воздействием на малышей  

игр «Коврограф Ларчик». Родители отмечают, что такая форма изучения 

способностей детей наиболее продуктивная, доступная, понятная для всех.  

 

4.3. Диссеминация педагогического опыта 

 

В целях повышения качества образовательного процесса, компетентности и 

профессионализма педагогов, взаимодействую с воспитателями и специалистами 

учреждения. Посещение  методических объединений, семинаров дает много нового, 

интересного, дает возможность применять на практике полученные знания.  

На методическом объединении воспитателей детского сада выступила с 

сообщением из опыта работы «Интеллектуально-творческое развитие детей 

дошкольного возраста через игровую технологию «Коврограф Ларчик». 

Участвовала в педагогической мастерской с мастер-классом  «Развивающая игра 

В.В. Воскобовича «Коврограф Ларчик» в работе с детьми дошкольного возраста в 

контексте ФГОС». Представила методическую разработку по проблеме организации 

проектной деятельности во второй младшей группе с использованием игрового 

пособия В. Воскобовича «Коврограф Ларчик» 

 Являюсь наставником молодых педагогов. Ознакомление с современными 

развивающими пособиями считаю важным  методическим направлением в 

поддержке начинающих воспитателей. 

Планирую продолжать работать по данной проблеме. Для  этого приступила к 

разработке технологических карт проектов для старшего дошкольного возраста. 
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5. Результативность 

 

Проанализирую результаты диагностирования интеллектуальных 

способностей детей. 

Диагностирование проводилось в сентябре 2019 года во вторых младших 

группах №2 и №3. В группе №2 проектная деятельность проводилась с 

использованием ИТ «Коврограф Ларчик». 

Детям были предложены задания: 

1.Диагностика уровня мелкой моторики «Нарисуй дождик» 

2. Диагностика уровня развития восприятия «Найди одинаковые предметы» 

3. Диагностика сформированности внимания «Заштопай коврик». 

4. Диагностика уровня словесной памяти «Найди хозяина собачкам». 

5. Диагностика уровня развития логического мышления «Мама и детеныш». 

В июль 2020 года  проведена итоговая диагностика. 

 Во второй младшей группе дети освоили эталоны формы и цвета, 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), стали более усидчивы, 

внимательны, обогатился активный и пассивный словарь детей, развилась мелкая 

моторика рук, тактильно-осязательных анализаторов. Почти все дети освоили 

материал на достаточном уровне. У детей наблюдается интерес к предлагаемой 

совместной деятельности, представления по теме проекта; дети научились 

принимать проблемную игровую ситуацию. 

В сентябре 2020 проведена диагностика. 

Детям были предложены задания: 

1. Диагностика сформированности мышления «Разложи геометрические 

фигуры». 

2.  Диагностика уровня развития сенсорного восприятия «Соедини половинки 

предметов». 

3. Диагностика уровня развития зрительной памяти «Зрительная память». 

4. Диагностика сформированности внимания, сенсорного восприятия «Найди 

фигуры, похожие на образец». 

5. Диагностика уровня развития словесно-логического мышления «Кто, где 

живет».  

В январе проведено промежуточное диагностирование. 

В средней группе  повысилась умственная активность: мышление, память, 

внимание, воображение, умением ориентироваться на плоскости («над», «под», 

«между», «рядом»),  развились творческие способности в работе с «Коврографом 

Ларчик», познавательные, интеллектуальные способности детей.   

У детей наблюдается активное проявление интереса к предлагаемой 

деятельности. Дети находят с помощью взрослого противоречия в проблемной 

игровой ситуации и определяют возможные методы решения проблемы, с 

удовольствием участвуют в совместной деятельности. 

Положительная динамика развития интеллектуальных способностей детей с 

использованием развивающего комплекта «Коврограф Ларчик» в проектной 

деятельности говорит о том, что созданные условия проведения исследования были 

эффективны: систематизировано использование пособия, выполненная работа 

соответствует составленному планированию, родители познакомились с новыми 
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технологиями и активно используют их, активизировалась самостоятельная 

деятельность детей, развитие творчества. 

Включение в проектную деятельность ИТ «Коврограф Ларчик» позволило 

сделать её разнообразной, познавательной, более эффективной. В итоге, 

способствовала достижению поставленной цели опыта. 

 

Группа№2 сентябрь 2019 июль 2020 сентябрь 2020 январь 2021 

низкий 18 14 18 4 

средний 82 64 72 66 

высокий 0 22 8 30 

 

Группа№3 сентябрь 2019  июль 2020 сентябрь 2020 январь 2021 

низкий 20 16 20 12 

средний 80 72 76 68 

высокий 0 12 4 20 

 

Таким образом, использование развивающих авторских игр В. Воскобовича в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения для формирования 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей считаю  

актуальным и эффективным. 
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