
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ 

Ни для кого не секрет, что для любой образовательной организации, для любого 

педагога реализация ФГОС заключается в использовании различных технологий. 

Зачастую педагог использует не одну, а несколько технологий в своей работе. Как сделать 

этот процесс наиболее эффективным для ребенка и менее трудоемким для педагога, как 

облегчить восприятие материала и усилить развитие ребенка, как помочь педагогу найти 

оптимальные варианты использования игр и пособий, получать удовольствие от 

проделанной работы и получения потрясающих результатов у детей. 

  Это все, несмотря на кажущуюся простоту и банальность, возможно получить, 

пройдя обучение и узнав об игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

детей «Сказочные лабиринты игры». 

Цель технологии: построение педагогического процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому развитию детей в игре. 

Пройдя такое обучение, вы сможете легко работать с любой возрастной категорией детей 

от года до 12 лет, решать все задачи ФГОС, заложенные в 5 образовательных областях, 

получать потрясающие результаты у детей, а так же не боятся открытых мероприятий и 

показов, и что немаловажно стать активным участником дальнейшей разработки 

технологии. 

 У слушателей такого курса есть уникальная возможность получить всю  

информацию от самого автора и разработчика игр, игровых пособий и технологии 

Вячеслава Вадимовича Воскобовича. 

 

Цель семинара: знакомство слушателей со спецификой технологии «Сказочные 

лабиринты игры». 

Задачи семинара: 

 Рассмотреть особенности развивающих игр В.В. Воскобовича. 

 Расширить представления слушателей об использовании развивающих игр в 

решении задач пяти образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

 Расширить представления слушателей об использовании развивающих игр в 

реализации ФГОС начального общего образования. 

 Описать игровые средства технологии «Сказочные лабиринты игры». 

 Раскрыть классификацию развивающих игр и пособий В.В. Воскобовича с позиции 

их развивающей направленности, возраста детей. 

 Учить использовать полученные знания в практике работы с детьми. 
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Освоение материалов обучающего семинара предполагает посещение слушателями 

в течение 3 дней семинарских занятий, где образовательный процесс построен 

исключительно на активных формах обучения, а также самостоятельное изучение 

предоставленных в электронной форме материалов: 

 Презентация о деятельности ООО «РИВ» 

 Учебно-методический комплекс «ФГОС ДО со Фгосиком» 

 ООП дошкольного образования: вариант отражения технологии «Сказочные 

лабиринты игры» 

 Практические материалы, размещенные на ресурсе www.voskobovich.su 

Семинар базируется на авторских разработках В.В. Воскобовича, методического 

отдела ООО «РИВ», тьюторских материалах.  

 

  

Направленность программы: социально-педагогическая 

Количество часов – 36 ак. часов 

Категория слушателей: администрация и педагоги ДОО, средних 

общеобразовательных школ, развивающих центров и прочие заинтересованные 

лица. 

Срок реализации: 4 дня (очно-заочная форма обучения) 

Форма обучения: очно-дистанционная. 

Автор программы: Воскобович Вячеслав Вадимович, автор технологии 

«Сказочные лабиринты игры», генеральный директор ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» (ООО «РИВ»)  

http://www.voskobovich.su/


ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА 

 

День Время Содержание 
Пояснения 

(заочно) В теч. дня 
Самостоятельное изучение слушателями электронных 

материалов 

Материалы предоставляются организаторами 

обучающего семинара и призваны в дистанционной 

форме сформировать у слушателей первичное 

представление о технологии. 

1 день 
(очно) 

09.00 - 10.30 Универсальные игровые средства: Коврограф "Ларчик" 
Обучение проходит в очной форме. 

Особенности развивающих игр В.В. Воскобовича 

(многофункциональность, вариативность, системность, 

широта использования, широта возрастного диапазона 

участников игры,   сказочность, комфортность). 

Использование РИВ в решении задач пяти 

образовательных областей ФГОС (классификация по 

ФГОС, таблица). 

Игровые средства технологии «Сказочные лабиринты 

игры» (схема) 

Классификация РИВ по развивающей направленности 

(краткий обзор игр): 

- Предметное универсальное средство – комплект 

«Коврограф «Ларчик» 
- Графическое универсальное средство - Игровой 

графический тренажер «Игровизор» с приложениями 
- Предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес»   

(по требованиям ФГОС: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная); сказочные образы (персонажи и 

предметы) 
- Игры для самых маленьких (от года до трех) 

10.30 - 12.00 
Универсальные игровые средства: Развивающая среда 

"Фиолетовый лес" 

12.30 - 14.00 Универсальные игровые средства: Игровизор 

14.00 - 15.30 

Развитие математических способностей. Математические 

корзинки, Счетовозик, Кораблик "Брызг-Брызг", 

Кораблик "Плюх-Плюх".  
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2 

день 
(очно) 

09.00 - 10.30 
Развивающие и образовательные задачи в игре  Комплект 

"Прозрачный квадрат". 

Классификация РИВ по развивающей направленности 

(краткий обзор игр): 

- Играем в математику 

- Чтение через игру 

- Многофункциональные конструкторы 

10.30 - 12.00 
Обучение чтению и речевое развитие детей. Пособия 

Теремки Воскобовича, Складушки 

12.30 - 14.00 
Обучение чтению и речевое развитие детей. Эрудиты, 

Читайки, Конструктор букв 

14.00 - 15.30 Комплект "Игровой квадрат" 

3 

день 
(очно) 

09.00 - 10.30 Геометрические представления. Комплект "Геоконт" 
Классификация РИВ по развивающей направленности 

(краткий обзор игр): 

- Многофункциональные конструкторы 

10.30 - 12.00 Комплект "Игровой квадрат" 

12.30 - 14.00 Комплект "Эталонные конструкторы" 

14.00 - 15.30 

Развитие творческих способностей у детей  в процессе 

конструирования. Чудо-конструкторы, Приложения к 

Коврографу "Ларчик" 

 15.00 Выдача сертификатов  

Формулировка в сертификате: «Сертификат выдан… о 

том, что она прослушала авторский курс «Сказочные 

лабиринты игры» - игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с … по … года в объеме 36 часов. 

Ген. директор ООО «РИВ» В.В. Воскобович» 

За доп. плату для работников сфера дошкольного 

образования возможна выдача сертификата Томского 

государственного педагогического университета (ТГПУ) 

о прохождении курсов повышения квалификации в 

объеме 36 часов. 

*Программа может быть незначительно изменена при условии полного соблюдения информационного объема. 


