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На обработку персональных данных- согласна, родители дали свое согласие на 

публикацию фотографий детей. 

Описание: 

«Математическое развитие в повседневной жизни детского сада 

 при использовании развивающих игр Воскобовича В.В.» 

Для развития познавательного интереса в математическом развитии, 

используются интересная детям технология игр Воскобовича. В нашей группе эти игры 

называются – «г.Коврограф в Фиолетовом лесу». Содержание игр основывается на 

сказочных сюжетах, поэтому дают возможность каждому ребенку раскрыть свои 

познавательные возможности, не боясь сказать, что- то неправильно. Дети, увлекаясь 

игрой, становятся действующими лицами событий и вместе с героями г.Коврографа и 

Фиолетового леса с большим интересом погружаются в огромный мир математики и 

познавательного развития, сами того, не понимая, ведь они просто играют в сказку и 

помогают героям, решать их проблемные ситуации. В этом городе у нас есть 

«Цифроцирк», в который мы периодически ходим и узнаем, о работниках этого цирка: 

ёжик Один, зайчик Два, летучая мышь Три, крыска Четыре, собачка Пять. При помощи 

такой игры в цифроцирк, дети лучше запоминают названия цифр, порядковый счет, ведь 

у этих животных цифры- это имена.  

Так же в г. Коврографе есть Геометрический район, где дети узнают о фигурах, 

формах, величине и особенностях этого района. Путешествуя по г. Коврографу, дети 

учатся считать, запоминать цифры, ориентироваться в пространстве, узнают и 

различают геометрические фигуры, определяют величину предметов.  

Комплект коврографа Ларчик, наполнен множеством дополнительных элементов 

(соты, волшебная восьмерка, Геоконт, прозрачные льдинки и многое другое), что 

способствует математическому развитию детей в детском саду. Дети, помимо занятий 

могут и с удовольствием играют на этих коврах, которые обладают неограниченными 

возможностями для развития детей дошкольного возраста. Поскольку эти методические 

пособия прикреплены к стене и находятся на уровне роста детей, они постоянно 

используются в повседневной жизни нашей группы. Так, например, во время прогулки 

мы считаем деревья: сколько хвойных, сколько лиственных, собираем шишки и опять 

их считаем, после прогулки, ребенок может посчитать птиц, которых видел на улице, 

усаживая их на дерево в Фиолетовом лесу, мы считаем столовые приборы, когда 

накрываем на обед, вот так и получается, что вроде бы невольно мы считаем все, 

окружающее нас (по теме недели, по времени года). Когда в ожидании занятия или 

других мероприятий в детском саду, мы обращаем внимание детей на их количество 

(сколько вас? Много; сколько нас? мало) и снова счет. Поэтому любимая и сложная 

математика присутствует с нами всегда и везде. 

Приглашаем на фотовернисаж  интересных событий нашей группы №9 «Утенок» 
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 Находим одинаковые формы среди игрушек, на картинках и на 

коврографе. 



 

Фиолетовый лес- помощник в изучении математики. 

У каждого дерева-своя любимая цифра. 

Оранжевый дуб предпочитает единицу. Елке нравится цифра 2. Фиолетовая осина 

радуется цифре 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема недели-«Мебель», интересно с ней знакомиться на коврографе. 

У каждого предмета мебели-своя форма. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждой птичке своя ветка. Сначала рассажу, потом посчитаю, сколько их? 



 
 

 

 Тема недели «Дикие животные» 

Сколько животных в нашем фиолетовом лесу? 

 

  


