
Развитие субъектности и 
познавательной инициативы у 
детей дошкольного возраста 

средствами игровых технологий

  ,  Морозова Татьяна Михайловна воспитатель
  , Мезенцева Людмила Федоровна
воспитатель

.  « -  г Краснодар Центр детский
 № 115»сад



Актуальность

     Дошкольники с развитым интеллектом быстрее развитым интеллектом быстрее интеллектом интеллектом быстрее быс развитым интеллектом быстрее трее
 ,      ,  запом интеллектом быстрее инают м интеллектом быстрее атериал более уверены в с развитым интеллектом быстрее воих силах,  с развитым интеллектом быстрее илах силах,  

     ,  легче адаптируютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше в новой обстановке, лучше обс развитым интеллектом быстрее тановке лучше
  .подготовлены к школе
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      , Проя  в новой обстановке, лучше вля  в новой обстановке, лучше я  в новой обстановке, лучше интерес развитым интеллектом быстрее ко вс развитым интеллектом быстрее ем интеллектом быстрее у новом интеллектом быстрее у и необычном интеллектом быстрее у
  ,     ребенок инициативен ус развитым интеллектом быстрее пешно прис развитым интеллектом быстрее пос развитым интеллектом быстрее абливаетс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше к

  , ,  требования  в новой обстановке, лучше м интеллектом быстрее с развитым интеллектом быстрее оциального окружения  в новой обстановке, лучше с развитым интеллектом быстрее ох силах,  раня  в новой обстановке, лучше я  в новой обстановке, лучше личную
   .независ развитым интеллектом быстрее им интеллектом быстрее ос развитым интеллектом быстрее ть с развитым интеллектом быстрее уждений обстановке, лучше и дей обстановке, лучше с развитым интеллектом быстрее твий обстановке, лучше 
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       Дети с развитым интеллектом быстрее выс развитым интеллектом быстрее оким интеллектом быстрее уровнем интеллектом быстрее интеллекта и креативнос развитым интеллектом быстрее ти
   ,   уверены в с развитым интеллектом быстрее воих силах,  с развитым интеллектом быстрее пос развитым интеллектом быстрее обнос развитым интеллектом быстрее тя  в новой обстановке, лучше х силах,  им интеллектом быстрее еют адекватный обстановке, лучше 
 ,     уровень с развитым интеллектом быстрее ам интеллектом быстрее ооценки обладают внутренней обстановке, лучше с развитым интеллектом быстрее вободой обстановке, лучше и
 выс развитым интеллектом быстрее оким интеллектом быстрее с развитым интеллектом быстрее ам интеллектом быстрее оконтролем интеллектом быстрее . 
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      Ребенок как с развитым интеллектом быстрее убъект дея  в новой обстановке, лучше тельнос развитым интеллектом быстрее ти на ос развитым интеллектом быстрее нове
    партнерс развитым интеллектом быстрее ких силах,  отношений обстановке, лучше учас развитым интеллектом быстрее тников педагогичес развитым интеллектом быстрее кого
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«Игра - это прекрасный метод 
развивающего обучения»  

(Л. Выготский)

    Обучение лучше ос развитым интеллектом быстрее ущес развитым интеллектом быстрее твля  в новой обстановке, лучше ть в
,    ес развитым интеллектом быстрее тес развитым интеллектом быстрее твенном интеллектом быстрее с развитым интеллектом быстрее ам интеллектом быстрее ом интеллектом быстрее привлекательном интеллектом быстрее виде
   – . дея  в новой обстановке, лучше тельнос развитым интеллектом быстрее ти для  в новой обстановке, лучше ребенка игре
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   : , В процессе игры развиваются: планирование, процес развитым интеллектом быстрее с развитым интеллектом быстрее е игры развиваютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше планирование
  , ум интеллектом быстрее ение анализировать результаты

  . воображение и др
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     Нес развитым интеллектом быстрее ом интеллектом быстрее ненным интеллектом быстрее дос развитым интеллектом быстрее тоинс развитым интеллектом быстрее твом интеллектом быстрее игры я  в новой обстановке, лучше вля  в новой обстановке, лучше етс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше и
  .  внутренний обстановке, лучше х силах,  арактер м интеллектом быстрее отивации Дети

 ,      играют потом интеллектом быстрее у что им интеллектом быстрее нравитс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше с развитым интеллектом быстрее ам интеллектом быстрее игровой обстановке, лучше 
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  Игра я  в новой обстановке, лучше вля  в новой обстановке, лучше етс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше 
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.  Ф. Фребель Ф. Фребель ребель

(1782-1852)
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 –  , Игра это ис развитым интеллектом быстрее кра
  зажигающая  в новой обстановке, лучше огонек

  пытливос развитым интеллектом быстрее ти и
».любознательнос развитым интеллектом быстрее ти

 
 . .   В процессе игры развиваются: планирование, А.Сухомлинский  Сух силах,  ом интеллектом быстрее линс развитым интеллектом быстрее кий обстановке, лучше 
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Игровая технология     
   «Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича

Основные принципы: 
Интерес - Познание - 

Творчество 

Особенности игр:
• конс развитым интеллектом быстрее труктивные элем интеллектом быстрее енты;
• широкий обстановке, лучше  возрас развитым интеллектом быстрее тной обстановке, лучше 
    диапазон учас развитым интеллектом быстрее тников;
• м интеллектом быстрее ногофункциональнос развитым интеллектом быстрее ть; 
• творчес развитым интеллектом быстрее кий обстановке, лучше  потенциал;
• с развитым интеллектом быстрее казочная  в новой обстановке, лучше  «огранка». 



 Развивающие игры 
В.В. Воскобовича - путь от теории к практике 

  ,  освоение цифр,  
, , , букв цвета, формы, фор,  мы, 

; величины, 

  ,  освоение цифр,  
, , , букв цвета, формы, фор,  мы, 

; величины, 

   тр,  енир,  овка, формы, мелкой 
 ; мотор,  ики р,  ук

   тр,  енир,  овка, формы, мелкой 
 ; мотор,  ики р,  ук

   , р,  а, формы, звитие р,  ечи
, мы, шления, 

, , внима, формы, ния, па, формы, мя, ти
вообр,  а, формы, жения, 

   , р,  а, формы, звитие р,  ечи
, мы, шления, 

, , внима, формы, ния, па, формы, мя, ти
вообр,  а, формы, жения, 

     Игры пом интеллектом быстрее огают с развитым интеллектом быстрее тим интеллектом быстрее улировать развитие
    познавательной обстановке, лучше с развитым интеллектом быстрее феры и выработку

   ;определенных силах,  навыков и ум интеллектом быстрее ений обстановке, лучше 
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      С пом интеллектом быстрее ощью одной обстановке, лучше игры м интеллектом быстрее ожно решать
   :большое количес развитым интеллектом быстрее тво образовательных силах,  задач
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Интеллектуальная лаборатория



Организация совместной игровой 
деятельности с детьми
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Развивающая среда 
«Фиолетовый лес»

-  Эффективное
  развитие вс развитым интеллектом быстрее ех силах,  

 пс развитым интеллектом быстрее их силах,  ичес развитым интеллектом быстрее ких силах,  
; процес развитым интеллектом быстрее с развитым интеллектом быстрее ов

-   Раннее творчес развитым интеллектом быстрее кое
 ;развитие детей обстановке, лучше 

-  Развивающие
  дидактичес развитым интеллектом быстрее кие игры

  делают учение
  интерес развитым интеллектом быстрее ным интеллектом быстрее и

познавательным интеллектом быстрее .
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Как мы создавали «Фиолетовый лес»







Соответствие «Фиолетового 
леса» ФГОС ДО

: Насыщенность      включает в с развитым интеллектом быстрее ебя  в новой обстановке, лучше м интеллектом быстрее ножес развитым интеллектом быстрее тво различных силах,  
,   .элем интеллектом быстрее ентов крас развитым интеллектом быстрее очных силах,  и разнообразных силах,  

: Трансформируемость     , вс развитым интеллектом быстрее е детали легко с развитым интеллектом быстрее ним интеллектом быстрее аютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше 
  . зам интеллектом быстрее еня  в новой обстановке, лучше ютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше и дополня  в новой обстановке, лучше ютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше 

: Доступность ра      ,  зм интеллектом быстрее ещаетс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше на уровне рос развитым интеллектом быстрее та ребёнка вс развитым интеллектом быстрее ё
   . м интеллектом быстрее ожно дос развитым интеллектом быстрее тать и потрогать

: Полифункциональность     вс развитым интеллектом быстрее е элем интеллектом быстрее енты м интеллектом быстрее ожно
    ,     ис развитым интеллектом быстрее пользовать не только по назначению но и в качес развитым интеллектом быстрее тве

-    .предм интеллектом быстрее етов зам интеллектом быстрее ес развитым интеллектом быстрее тителей обстановке, лучше в детс развитым интеллектом быстрее кой обстановке, лучше игре
:  Вариативность     м интеллектом быстрее ожно пос развитым интеллектом быстрее тоя  в новой обстановке, лучше нно пополня  в новой обстановке, лучше ть новым интеллектом быстрее и

   ,    деталя  в новой обстановке, лучше м интеллектом быстрее и по желанию детей обстановке, лучше м интеллектом быстрее ожно придум интеллектом быстрее ать с развитым интеллектом быстрее воих силах,  
.перс развитым интеллектом быстрее онажей обстановке, лучше 

: Безопасность     вс развитым интеллектом быстрее е элем интеллектом быстрее енты с развитым интеллектом быстрее оответс развитым интеллектом быстрее твуют требования  в новой обстановке, лучше м интеллектом быстрее 
      по обес развитым интеллектом быстрее печению надёжнос развитым интеллектом быстрее ти и безопас развитым интеллектом быстрее нос развитым интеллектом быстрее ти их силах,  

.ис развитым интеллектом быстрее пользования  в новой обстановке, лучше 















Результаты

        В результате игровой деятельности в
  «  »,  развивающей среде Фиолетовый лес у

:детей

        В результате игровой деятельности в
  «  »,  развивающей среде Фиолетовый лес у

:детей

•   форм интеллектом быстрее ируютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше элем интеллектом быстрее ентарные
 ;м интеллектом быстрее атем интеллектом быстрее атичес развитым интеллектом быстрее кие предс развитым интеллектом быстрее тавления  в новой обстановке, лучше 

•    , развиваетс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше логичес развитым интеллектом быстрее кое м интеллектом быстрее ышление
 , ,  пс развитым интеллектом быстрее их силах,  ичес развитым интеллектом быстрее кие процес развитым интеллектом быстрее с развитым интеллектом быстрее ы м интеллектом быстрее оторика

 , эм интеллектом быстрее оциональная  в новой обстановке, лучше отзывчивос развитым интеллектом быстрее ть
 , познавательная  в новой обстановке, лучше активнос развитым интеллектом быстрее ть

;любознательнос развитым интеллектом быстрее ть
•   актуализируютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше с развитым интеллектом быстрее енс развитым интеллектом быстрее орные анализаторы.

•   форм интеллектом быстрее ируютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше элем интеллектом быстрее ентарные
 ;м интеллектом быстрее атем интеллектом быстрее атичес развитым интеллектом быстрее кие предс развитым интеллектом быстрее тавления  в новой обстановке, лучше 

•    , развиваетс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше логичес развитым интеллектом быстрее кое м интеллектом быстрее ышление
 , ,  пс развитым интеллектом быстрее их силах,  ичес развитым интеллектом быстрее кие процес развитым интеллектом быстрее с развитым интеллектом быстрее ы м интеллектом быстрее оторика

 , эм интеллектом быстрее оциональная  в новой обстановке, лучше отзывчивос развитым интеллектом быстрее ть
 , познавательная  в новой обстановке, лучше активнос развитым интеллектом быстрее ть

;любознательнос развитым интеллектом быстрее ть
•   актуализируютс развитым интеллектом быстрее я  в новой обстановке, лучше с развитым интеллектом быстрее енс развитым интеллектом быстрее орные анализаторы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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