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Краткая аннотация 

Проект будет реализовываться через образовательную деятельность, 
осуществляемую в непосредственной образовательной деятельности, в 
самостоятельной деятельности, во взаимодействии с семьей воспитанников, в 
создании предметно-пространственной среды. 

Основными субъектами, вовлеченными в осуществление проекта и для 
которых данный проект предназначен, являются воспитанники и их родители 
(законные представители), педагогические работники детского сада. 

 

Цель:  создание условий для интеллектуального развития дошкольника 
средствами внедрения инновационных развивающих игр  в педагогический 
процесс муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «ЦРР-Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории». 

 Задачи: 

1. Организация образовательного игрового пространства, через 
обновление предметно- развивающей пространственной среды игровыми 
комплексами; 

2.  Создание системы методического обеспечения по внедрению 
инновационных развивающих игр в педагогический процесс;  

3. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 
педагогического опыта и новаторских идей. 

Целевая аудитория: 

Проект рассчитан для групп общеразвивающей направленности детей с 
1,5 года жизни до седьмого года жизни в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Количество детей в ДОУ – 207. Также 
участниками проекта являются родители (законные представители) 
воспитанников. 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Актуальность 

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 дошкольников. 

Вопрос полноценного развития интеллектуальных и познавательных 
способностей детей дошкольного возраста по-прежнему остается актуальным 
на сегодняшний день. В дошкольном возрасте формируется познавательный 
потенциал мыслительных процессов, вырабатывается мотивация предметно-

операциональной, игровой, учебной, творческой деятельности и общения. 
Интеллектуальное развитие предполагает формирование у ребенка 
начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение 
выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 
деятельности. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, 
более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 
подготовлены к школе. Основа интеллекта, его сенсорный опыт 
закладывается в первые годы жизни ребёнка. В дошкольном детстве 
происходит становление первых форм абстракции, обобщение простых 
умозаключений, переход от практического мышления к логическому 
развитию восприятия, памяти, внимания, воображения. Это обусловлено тем, 
что у детей раннего и дошкольного возраста совершенствуется работа всех 
анализаторов, осуществляется формирование функциональной 
дифференциации отдельных участков коры головного мозга, связей между 
ними и движениями рук. Так же большую часть в будущей жизни ребёнка 
дошкольника играют и творческие способности. Дети с высоким уровнем 
интеллекта и креативности уверены в своих способностях, имеют адекватный 
уровень самооценки, обладают внутренней свободой и высоким 
самоконтролем. Проявляя интерес ко всему новому и необычному, они 
инициативны, успешно приспосабливаются к требованиям социального 
окружения, сохраняя, тем не менее, личную независимость суждений и 
действий.  

Таким образом, если найти ключи к развитию интеллектуальных 
способностей ребёнка, то открывается возможность для становления 
многогранной личности дошкольника. 

Актуальность педагогического опыта определяется:  

- Необходимостью внедрения в образовательный процесс 
инновационных технологий по интеллектуальному развитию детей, 
отвечающих социальному заказу общества. Потребность внедрения новых 
технологий обучения, адекватных сегодняшнему дню, таким образом, стала 
объективной необходимостью. Нельзя не отметить, что родители в первую 
очередь заинтересованы в получении такого образования их детьми, которое 
поможет им адаптироваться в быстро изменяющемся мире;  



- Необходимостью формирования у детей способности самостоятельно 
мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 
принимаемые решения и чётко планировать действия. Это требует широкого 
внедрения в образовательный процесс разнообразных форм и способов 
ведения образовательной деятельности;  

- Повышением успешности обучаемости детей в школе в результате 
интенсивного развития интеллекта в дошкольном возрасте. Важно не только, 
какими знаниями владеет ребенок к поступлению в образовательное 
учреждение, а готов ли он к их получению, умению рассуждать, делать 
выводы, системно мыслить, понимать происходящие закономерности.  

Инновационная направленность данного проекта заключается:  

- В направленности на различные аспекты детского развития: 
сенсорного, интеллектуального, математического, конструктивного, 
творческого, речевого.  

- В апробации развивающих игр и упражнений на ковролине, как 
средства мотивационного плана, порождающего интерес к самостоятельной 
интеллектуальной деятельности.  

Игры и упражнения на ковролине  успешно используются педагогами 
в работе с детьми дошкольного возраста. Такие игры – это прекрасный 
способ развить у детей от 1,5 лет множество навыков, которые пригодятся им 
в будущей жизни. 

Практическая значимость проекта (новизна) состоит:  

- Во внедрении в практику работы коллектива дошкольного 
образовательного учреждения модели образовательного пространства по 
развитию интеллектуальных способностей посредством использования 
развивающих игр на ковролине, которая способствует интеграции и 
координации деятельности педагогов учреждения; предоставляет для 
воспитанников и родителей возможность реализовать их права на гарантию 
качества получаемых услуг;  

- В отборе и апробации к имеющимся реалиям педагогической 
практики современных образовательных технологий и разнообразных форм и 
методов образовательной работы; 

- В популяризации опыта инновационной работы. 

Что можно изучить?  

- Математика 

-Сенсорика 



-Развитие речи 

- Ознакомление с окружающим 

-Обучение грамоте 

Каково качество? 

Основой в игровом комплексе является мягкий безворсовыйковролин. 
На него с помощью липучек крепятся различные ковролиновые детали, 
которые можно как угодно комбинировать и каждый раз получать на коврике 
новое изображение. Ковролин - это плотный, несыпучий и недеформируемый 
материал. Игровой материал прочно прикрепляется к ковролину и не падает с 
полотна во время занятий. Новые элементы (кармашки, кассы, прищепки, 
кружки и веревочки) обеспечивают разнообразие, наглядность и динамизм 
занятий. Игры из него прослужат долго, даже если им предстоит 
использование в большом детском коллективе. 

Каков развивающий эффект? 

С этими играми вы достигнете комплексного развивающего эффекта. 
Работа с мелкими ковролиновыми деталями стимулирует мелкую моторику. 
Кроме того такая игра на ковролине при помощи педагога может 
превратиться в мощное пособие, развивающее кругозор и речь ребенка. 
Впрочем, при должном подходе воспитатели смогут не только преподнести 
сухие факты, но и разыграть с детьми множество русских народных сказок, и 
т.д. Развивается мышление, воображение, зрительную и слуховую память, 
речемыслительная функция;  Развивается умение анализировать и 
сравнивать;  Развиваются коммуникативные навыки. 

Примечание: 

Такиепособия на ковролине – отличный вариант для формирования 
предметно-пространственной среды в ДОУ. Она отвечает всем требованиям к 
предметно-пространственной среде, которые зафиксированы во ФГОС 
дошкольного образования. 

 

Сроки реализации проекта: май 2016 г – сентябрь 2017 г 

Дорожная карта проекта 

I Подготовительный (май 2016г – август 2016г) 

Задачи:  



1.Создать эффективную систему управления проектом, включающую 
мониторинг и коррекцию деятельности, механизмы оценки 
результативности.  

2.Обеспечить участников проекта необходимым оборудованием, 
материалом для участия в реализации проекта. 

II Практический(сентябрь 2016 –май 2017г.) 

1. Реализация в практике ДОУ игровой технологии В.В. Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры», игры «Твистер», пособий развивающих игр 
для раннего и младшего возраста. 

2. Проведение первичного мониторинга уровня интеллектуального 
развития детей. 

3. Проведение вторичного мониторинга уровня интеллектуального 
развития детей. 

4.  Разработка авторских игровых занятий на основе внедрения 
инновационных развивающих игр на ковролине. 

5. Проведение мастер-классов для педагогов ДОУ. 

III Заключительный (май 2017г – сентябрь 2017г) 

1. Определение результативности реализации проекта путем анализа 
данных мониторинга. 

2. Обобщение педагогического опыта.  

3. Диссеминация передового педагогического опыта в СМИ, конкурсах 
и печатных изданиях. 

Описание 

Комплекс включает в себя:  

1. Игры В.В. Воскобовича;  
2. Игра «Мистер Твистер»; 
3. Универсальные пособия для раннего и младшего дошкольного 

возраста (многофункциональная ширма, «Стигисы-Сказки», развивающие 
книжки - застежки). 

Описание игры В.В.Воскобовича 

Автор Воскобович Вячеслав Вадимович, инженер - физик, начал 
придумывать игры для своих детей. Развивающие игры Воскобовича – это 
особенная, самобытная, творческая и очень добрая методика. В основу игр 



заложены три основных принципы – интерес, познание, творчество. Это не 
просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, 
которые побуждают малыша к мышлению и творчеству. 
Детки, которые развиваются по методике Воскобовича, отлично 
подготовлены к школе. Они умеют ориентироваться на плоскости, читать, 
считать, логически мыслить. 

Первые игры Воскобовича появились в начале 90-х. "Геоконт", 
"Игровой квадрат" (сейчас это "Квадрат Воскобовича", "Складушки", 
"Цветовые часы" сразу привлекли к себе внимание. С каждым годом их 
становилось все больше - "Прозрачный квадрат", "Прозрачная цифра", 
"Домино", "Планета умножения", серия "Чудо-головоломки", 
"Математические корзинки". Появились и первые методические сказки. 

Характеристика развивающих игр  

1.Многофункциональность. 

 2.Широкий возрастной диапазон участников игр 

3.Сказочная «огранка» 

4. Творческий потенциал. 

5. Конструктивные элементы. 

6. Образность и универсальность.     

 Направленность игры 

1. развивают у ребенка воображение и логическое мышление  

2.обучают чтению  

3.формируют математические навыки  

4. направлены на конструирование и моделирование 

5. развитие навыков исследовательской деятельности и творческого 
потенциала. 

2. Описание игры  «Мистер Твистер» 

Твистер (Twister – «извивающийся, крутящийся») был изобретен около 
50-ти лет назад в Америке. Придумали эту игру Нейл В. Рабенс и Чарльз Ф. 
Фолей. Они работали в компании Рейнольда Гаера, которого некоторые 
считают изобретателем игры. В этой стране Твистер сегодня очень 



популярен, а у нас только входит в моду. Но даже в Америке эта игра не 
сразу стала известной. Многие считают датой ее рождения 3 мая 1966 года. В 
это время Твистер появился в одном из телешоу, в которое пригласили Еву 
Габор. Она сыграла в эту игру, и это стало настоящей рекламой Твистера. 
Его начали попросту скупать. Эта забава относится к числу активных и 
подвижных игр. Мировая игровая индустрия знает много примеров удачных 
решений, но такого бешеного успеха на протяжении более чем полувека 
получала совсем не каждая игра. Особенно, если это игра из детского мира, 
но по сути своей относится к классу игры и для любой взрослой компании. 
Название игры произошло от английского twist – обвивать, скручивать, 
крутиться, так назывался модный танец в шестидесятые годы. Кстати из 
необычных фактов – рекордныйТвистер собрал в себе целых 652 человека, 
умеют же веселиться люди. 

Для организации игры необходимо подготовить игровое поле. Мы 
сделали его своими руками, с соблюдением всех необходимых размеров. 
Твистер можно сделать из плотной клеенки, которая станет игровым полем и 
цветной клеящейся пленки, из которой вырезаются кружочки и клеятся по 
схеме оригинальной игры. Мы сделали поле из ковролина, т.к. считаем этот 
материал более прочным, экологичным.  

 

Как играть     в Твистер? 

На поле «Твистер» расположены разные геометрические фигуры (круг, 
овал, треугольник, квадрат, прямоугольник). Ведущий крутит игровую 
рулетку или бросает два игровых кубика, называя цвет и часть тела, на 
которые указала стрелка. К примеру: «Правая нога, желтый». Все игроки 
одновременно (есть варианты игры, когда Ведущий называет игрока, 
который должен поменять своего положение) пытаются выполнить его 
указания, следуя следующим инструкциям:  Каждый игрок должен 
попытаться поместить названную часть тела в свободный круг названного 
цвета. Для нашего примера, каждый игрок должен поставить правую ногу на 
желтый круг.  Если Ваша названная рука или нога уже находятся на круге 
названного цвета, Вы должны попытаться переместить это в другой круг того 
же самого цвет.  Нельзя ставить больше одной части тела на один круг. Если 
игроки пытаются встать на один и тот же круг, Ведущий должен решить, кто 
из них был первым.  Нельзя снимать руку или ногу с круга, пока Ведущий не 
объявил новую позицию. 

Потенциал развития.  

Игра «Twister», пожалуй, самая известная из активных игр. Она 
прекрасно подходит  для детских праздников, походов, пикников, да и просто 
игр в группе. Помогает детям развить ловкость, гибкость и чувство 
равновесия ну и конечно весело провести время! Ребята с увлеченнием 
играют в «Твистер».  



3. Многофункциональная ширма 

Цель данного пособия: Развитие познавательных интересов и 
способностей, познавательных процессов, интеллектуальное развитие на 
основе практических действий с сенсорными эталонами. 

Задачи: 

1. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор. 

2. Формировать элементарные математические представления. 

3. Работать над звукопроизношением и связной речью. 

4. Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное. 

5. Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать 
мелкую моторику рук. 

6. Способствовать развитию интегративных качеств. 

Описание пособия: 

Данная ширма двусторонняя - это обучающий инструмент со 
скрытыми интересными элементами, позволяющими решать воспитательные, 
развивающие и обучающие цели и задачи. 

Многофункциональность данной ширмы даёт возможность 
избежать перегрузок детей, удерживать внимание длительное время путём 
смены функций и заданий. 

Различные части ширмы обучают выделять цвет, форму и величину, 
группировать предметы по сенсорным признакам, находить лишнее, 
обобщать и классифицировать. Задача ребёнка - выбрать из множества 
предоставленных предметов те, которые соответствуют конкретному 
заданию, подумать и найти место расположения объекта и способ его 
крепления к основе. Дети пристегивают кнопки, пуговицы; шнуруют, 
прикрепляют на «липучку», застегивают молнию, плетут косички, 
застёгивают ремни. Это пособие научит определять настроение, 
познакомиться с эмоциями. Играя с ширмой, дети не только тренируют свои 
пальчики, но и узнают много нового, получают первоначальные сведения о 
морских обитателях, об их особенностях, повадках, питании. 

С помощью ширмы, можно рассказать сказку, составить рассказ, 
отгадывать загадки, проговаривать скороговорки, найти, что изменилось, 



чего не стало, определить лишний предмет, определить на ощупь и многое 
другое. 

"Многофункциональная ширма" изготавливается из недорогих 
материалов и вообще проста в исполнении. 

Функции: 

1. Знакомство с основными цветами спектра. 

2. Формирование элементарных математических представлений: 

3. Окружающий мир. Знакомство с сезонными изменениями 

4. Театральная деятельность 

5. Сюжетно-ролевая игра 

6. Уголок уединения 

7. Развитие мелкой моторики рук 

4. «Стигисы-Сказки» 

Игра "Стигисы-сказки" состоит из игрового поля, на которое при по-

мощи микроскопических липучек прикрепляются фигурки-стигисы. C по-

мощью плотных декораций из ткани и вышитых персонажей вы можете ра-

зыграть знакомые сказки, а также придумать свои. Фигурки держатся очень 
крепко и не падают при переворачивании игрового панно. Игра абсолютно 
безвредна для ребенка, так как не используется клей. Все фигурки можно 
стирать. 

Что развивают «Стигисы-Сказки»? 

Эта игра способствует развитию речи ребенка, раскрепощает и готовит 
к разнообразным публичным выступлениям. 

Озвучивая персонажей, ваш ребенок работает над интонацией и 
дикцией. Когда он пересказывает сюжет, то укрепляет память 
(ассоциативную, механическую, логическую и зрительную). При этом 
развивается и творческое мышление: ребенок может рассказать эпизод 
своими словами или заменить его на собственную историю. 

Все персонажи сказок – фигурки на липучках. Ребенок развивает 
мелкую моторику и координацию, когда прикрепляет или переставляет 
фигурки. Эти упражнения также благотворно влияют на речь и мышление в 
целом. 



Участвуя в представлениях, ребенок становится уверенным в себе, 
артистичным, открытым для общения. 

5.Развивающие книжки-застежки 

Развивающая книжка- застежка – это по  сути живая книга, домашний 
театр, развивающая игра, лучшее пособие по развитию речи, развитию 
мелкой моторики, знакомства с окружающим миром, развития психических 
процессов. 

В книжке использовано очень много видов застежек от простых к более 
сложным: липучка, крючочки, кнопочки магнитные и пришивные, пуговки, 
магнитные кнопочки, фастекс, застежки-молнии. Для развития тактильных 
ощущений использованы материалы и ткани разной фактуры: фетр, плюш, 
хлопок, сезаль, атласные и репсовые ленты, бусины из дерева, пластика 
различной формы, размеров и цветов. Все детали прошиты не один раз и 
дополнительно надежно закреплены. 

Книжки-застежки развивают речь, моторику, память, творческие 
способности ребенка. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Для детей: 

1. Умение прослеживать, понимать причинно-следственные связи и на 
их основеделать простейшие умозаключения; 

2. Сформированность творческого воображения как основ 
креативности; 

3. Овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, 
обобщение,классификация, абстрагирование); 

4. Воспитание навыков контроля и самоконтроля в процессе 
умственнойдеятельности. 

Для педагогов: 

1. Организация педагогического поиска через реализацию 
инновационных игровыхтехнологий. 

2. Повышение уровня профессионализма педагогов в реализации 
развивающихигровых технологий . 

3. Внедрение инновационных технологий, современных форм и новых 
методовработы по познавательной деятельности дошкольников. 

4. Личностный и профессиональный рост. 



5. Самореализация. 

6. Диссеминация педагогического опыта 

Для родителей: 

1. Повышение уровня заинтересованности родителей (законных 
представителей) вприменении игровых технологий; 

2. Удовлетворенность социальным заказом со стороны родителей 
(законныхпредставителей) на интеллектуальное развитие дошкольника. 

Для ДОУ: 

1. Повышения эффективности и качества образовательного процесса. 
Наличие современных программ, технологий, пособий и разработок; 

2. Обеспечение современных требований подготовки ребенка к 
школьномуобучению на основе развивающих подходов. 

3. Совершенствовании развивающей предметно-пространственной 
среды, отвечающей современным требованиям ФГОС ДО. 

4. Повышение конкурентоспособности МАДОУ на рынке 
образовательных услуг. 

Распространение результатов проекта 

В данном проекте обобщен опыт организации образовательного 
процесса, создания развивающей предметно-пространственной среды в 
каждой группе и в МАДОУ в целом, обеспечивающий современное качество 
образования, а так же выбор новых инновационных развивающих игр в 
интеллектуальном развитии ребенка-дошкольника. 

Материалы данного проекта будут интересны и полезны педагогам, 
желающим совершенствовать развивающую среду ДОУ в рамках 
методической работы, проводимой в их образовательных учреждениях. 

Данная форма создаст условия для проектирования педагогами района, 
на основе изученного инновационного опыта, собственных вариативных 
моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям 
конкретного образовательного учреждения. 

 


