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В последнее время идёт активное реформирование системы дошкольного 

воспитания. Появляется очень много новых технологий, направленных на вос-

питание и образование детей. Одной из них является игровая технология «Ска-

зочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования на первое место ставит 

индивидуальный подход к дошкольникам игру, в которой происходит сохране-

ние самоценности дошкольного детства. Игровая технология «Сказочные лаби-

ринты игры» Воскобовича – это находка для педагогов, работающих с до-

школьниками. Данная методика предполагает включение детей в проблемные 

игровые ситуации, они вместе осуществляют совместный поиск решения про-
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блемы. Эффективно решают вопросы взаимодействия и коммуникации, трени-

руют мелкую моторику рук, развивают пространственные представления, со-

вершенствуют речь и психические процессы, при этом дети меньше утомляют-

ся, исчезает негативизм, связанный с многократным повторением речевого ма-

териала. 

Применение технологии на практике позволяет развивать познавательный 

интерес, а также связную речь детей во всех образовательных областях. Обра-

зовательная область «Речевое развитие» выделена как основная в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Речь 

является основанием для развития всех остальных видов детской деятельности: 

общения, познания, познавательно-исследовательской. В этой связи развитие 

речи ребенка раннего возраста становится одной из актуальных проблем в дея-

тельности педагога ДОУ. 

Развитие и обучение с использованием рассматриваемой технологии осу-

ществляется через игровые ситуации. «Сказочные лабиринты игры» – это фор-

ма взаимодействия взрослого и детей через реализацию определенного сюжета 

(игры и сказки). Сказки же – это мотивация, способ заинтересовать ребёнка. 

Технология действует практически безотказно – воспитатель читает детям 

сказку и задаёт по ходу чтения вопросы, дети отвечают на эти вопросы, а также 

выполняют различные задания и решают логические задачи. Практическая 

часть обучения осуществляется на коврографе «Ларчик». Достичь поставлен-

ной цели нам помогают жители «Сказочных лабиринтов игры». Каждый день 

на коврографе детей ожидает сюрприз, появляются разные герои и предлагают 

ребятам интересные задания. По ходу выполнения заданий дети сочиняют сказ-

ки, придумывают новые сюжетные линии известных историй, помогают героям 

справиться с трудными ситуациями. 

Например, слоник Лип-лип предлагает построить домики для гномов. 

Гномы просят ребят провести дорожки к домикам, повесить разноцветные фо-

нарики. Пчелка Жужа любит украшения. Незримка Всюсь рассыпал любимые 
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бусы Жужи, ребята собирают для нее бусы. А гусеничка Фифа собирает букеты 

из осенних листочков. Ребята помогают гусеничке собрать листочки в корзинки 

по заданному признаку. Лопушок собрал урожай, принес ребятам овощи и 

фрукты, и предложил поиграть в игру «Что растет на ветке, что растет на гряд-

ке». Медвежонок Мишик любит сказки, но плохо их запоминает. Ребята помо-

гают Мишику вспомнить сказку «Колобок», а по ходу игры закрепляют поряд-

ковый счет. Незримка Всюсь выпустил домашних животных гномов в лес. Дети 

помогают гномам – помещают домашних животных в вольер, а диких отправ-

ляют в лес. 

Пособие «Фиолетовый лес» помогает детям окунуться в мир живой приро-

ды. Ребята знакомятся с животными леса, а также с насекомыми, рыбами, зем-

новодными. В «Фиолетовом лесу» появляются деревья, цветы, озеро. Дети с 

удовольствием «населяют» лес жителями и охотно описывают созданные сю-

жеты. Игры «Найди, где спрятался Незримка Всюсь», «Кто где находится», 

«Дикие и домашние животные» помогают развивать пространственное мышле-

ние, познавательные интересы детей, активизируют речь. Игры «Назови пред-

меты одного цвета», «Найди большого и маленького ежика», «Назови отличия 

между бабочками» позволяют сочетать математические представления с речью. 

Знакомя детей с правилами дорожного движения, воспитатели создали 

цикл сказок «Как гномики попали в большой город». В сказках ворон Метр 

учит гномов и ребят дорожной азбуке. Вместе с гномами ребята попадают в 

различные ситуации и с помощью ворона Метра решают эти проблемы. В игре 

дети знакомились с дорожной разметкой, узнали, что такое «зебра», для чего 

нужен светофор, как правильно переходить дорогу. 

Выполняя определенные задания, дети комментируют свои действия, бе-

седуют с героями, тем самым развивают монологическую и диалогическую 

речь, учатся общаться. Во время выполнения заданий формируется и активизи-

руется словарный запас. Беседуя со сказочным героем, ребенок раскрепощает-

ся, даже самый стеснительный и замкнутый малыш становится общительнее. 
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Выстраивая на коврографе определенный сюжет, мы знакомим детей со 

звуками и буквами, учим определять положение звука в слове, обучаем состав-

лению описательных рассказов. 

Возможности данной технологии безграничны, она может быть использо-

вана в любой образовательной области, любой игровой ситуации. 
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