
 

 

Здравствуйте, уважаемые  родители! 

Предлагаем вам развивающие занятия по методике Воскобовича, тема 

сегодняшней статьи, думаю, придется вам по душе. 

Об авторе 



Вячеслав Вадимович Воскобович житель Санкт — 

Петербурга, в прошлом физик, инженер, изобретатель. Отец двоих детей. 

Именно они и вдохновили его на изобретение новых развивающих пособий. 

Так как рождение его детей пришлось на нелегкое время перестройки, где в 

магазинах были только пустые полки, ни о каких развивающих пособиях не 

было и речи, трудно было достать даже обычную пирамидку. 

Автор хотел сделать такие игрушки, которые бы были интересны не один 

раз: поиграл и забросил, а вновь и вновь, чтобы открывать новые 

возможности в одной и той же. И это ему с успехом удалось. Одними из 

первых появились: геоконт, цветовые часы, игровой квадрат. 

Так же Воскобович является автором познавательных книг, в которых 

подробно дает инструкции к своим пособиям. Объясняет, как нужно и можно 

играть с ребенком дома и в детском саду: 

1. «Развивающие игры Воскобовича»  

В этом пособии довольно подробно описаны его изобретения и 

инструкции к ним. 

2. «Складушки»  

Изучаем буквы и слоги, слова при помощи маленьких забавных 

стишков. 

3. «Технология Воскобовича»  

Описание метода, авторских игр, что требуется для занятий с 

ребенком. 

Развивающие игры  

 Геоконт, игра-конструктор, но своеобразный. На деревянной досочке 

расположены гвоздики в определенном порядке и цветные резиночки 

прилагаются в комплекте. На первый взгляд лично мне показался 

неинтересным. Но если разобраться детальнее, то мы попадаем с 

ребенком в увлекательный мир геометрии и путешествуем с героями 



дядя Слава, ворон Мэтр и другие. Изучаем цвета и формы, 

фантазируем по прилагаемым схемам и выдумываем свои. 

 

 Квадрат Воскобовича. На тканевой основе пластиковые треугольники 

двух или четырех цветов. В комплекте прилагается книжка — 

инструкция с описанием волшебных фигур, которые можно собрать 

при помощи данного квадрата. 

 

 Складушки 



 Методические сказки 

 

 

 Сенсорная страна "Фиолетовый лес 

" 



 Чудо-головоломки: чудо — крестики, чудо-цветики, чудо — соты

 

 Лабиринты букв и цифр 

 



 Теремки для обучения чтению от 3 лет (кубики с вкладышами)

 

 Игры-вкладыши 

 

 Шнуровки 



 

 Кораблик для обучения цифрам и счету «Буль — Буль» и "Брызг — 

Брызг" 

 

 Карточки с буквами. Своеобразный алфавит, чем-то схож с 

алфавитом С. Лупан 
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Воскобович разработал поистине невероятные креативные игровые пособия 

и дидактические игры, которые отлично развивают сенсо-моторные навыки 

ребенка дошкольного возраста. Раскрывают его творческий потенциал, 

фантазию, нормализуют психический фон, и все это при помощи погружения 

ребенка в фантастический мир сказки и приключений. 

Суть методики 

 Играя учимся. В игровом процессе ребенок сразу получает несколько 

развивающих моментов одновременно: это счет и чтение, внимание 

и воображение, логика и память. Таким образом получаем комплексное 

развитие. 

 Автор за основу берет интересную сказку. Так по его мнению ребенок 

в игровой форме будет увлекательно и непринужденно получать 

обучающую информацию. Для каждой игры своя сказка, где есть свои 

герои, которым нужно помочь, выполняя те или иные задания и 

упражнения. 

 Ребенок и взрослый, или позже, сам ребенок, может играть как по 

предложенному сценарию, так и уже развивать свои творческие 

способности и придумывать новых героев, новые сюжеты и новые 

загадки. 

Для какого возраста подходят? 



Подходят от 2 и до 7 лет. Порой и даже школьники охотно играют с ними. К 

каждым игровым пособиям имеется игровая инструкция, в которой 

описывается ход игры и волшебные задания. 

В возрасте от двух лет ребенок может знакомиться с материалами, учиться 

проводить простые манипуляции. Затем, взрослея, решать задачи все более 

сложного уровня. Таким образом, игрушка растет вместе со своим хозяином 

и становится от этого только интереснее. 

Как нужно играть? 

1. Перед тем, как начать играть с ребенком, внимательно ознакомьтесь с 

прилагаемой инструкцией, так избавите себя и ребенка от не 

допониманий. 

2. Так как подобные игры не предполагают активности, рекомендуется 

проговаривать свои действия, комментировать. Так же делать 

перерывы между занятиями, разминаться, чередовать с другой 

деятельностью, гулять. 

3. Данные игры требуют от ребенка достаточно терпения, чем редко 

обладают маленькие дети. Начинайте занятия с 5-10 минут, затем 

увеличивайте интервал, следите за осанкой своей и ребенка. 

 

Плюсы и минусы методики 

К плюсам несомненно можно отнести следующие развитые способности 

ребенка, которые он приобретает в ходе занятий по методике Воскобовича: 

1. хорошо концентрируются; 

2. развивает сенсорно — моторные навыки, память; 
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3. раньше своих сверстников начинают говорить; 

4. работает логика, аналитика; 

5. устный счет; 

6. легко дается обучение в начальной школе; 

7. ребенок не перевозбуждается, не утомляется, ведь он сам выбирает для 

себя игровую нагрузку. 

Родителям без определенной подготовки и педагогического навыка материал 

будет доступным и легким. Иногда так заиграются, что и не оттащишь папу 

от игр с сыном, а уже и спать пора. 

К недостаткам могу отнести лишь дороговизну наборов. И часто следует 

делать перерывы, чтобы ребенок не находился длительное время в одном 

положении, на что нередко встречаешь протест. 
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