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Вячеслав Воскобович – изобретатель, 
который придумал более 50 пособий для 
развития умственных и творческих 
способностей ребенка.  
Во время перестройки разыскивая по 
магазинам какие - нибудь развивающие 
игрушки для своих двух детей и не найдя 
ничего подходящего, он решил сам 
придумать и смастерить игру.  
Бил и колотил все вручную. Копировать 
чужое не стал, и потому его новые игры 
вызвали такой интерес.  



Целью- его игр является развитие творческих, 
познавательных данных детей, интеллектуальных, 
умственных и математических способностей.  
Его игры - эффективное средство формирования таких 
качеств, как организованность, самоконтроль, 
творчество, интеллектуальное развитие, мышление... 

Актуальность- состоит в том, что эти игры учат 
детей действовать в "уме" и "мыслить", а это в свою 
очередь раскрепощает воображение, развивает их 
творческие возможности и способности. 



Что отличает игры Воскобовича от всех остальных? 
   Возрастной диапазон: 

  Одна и та же игра интересна и трехлетке и семилетке, так 
как в ней есть и действия для малышей и многоступенчатые 
задания для старших детей. Специфика его игр в том, что 
это не всегда понятные и очевидные вещи, что как раз и 
развивает ребенка и сам автор считает, что присутствие 
взрослого желательно детям до трех лет. После трех все 
зависит от родителей, если они хотят дать ребенку больше, 
должны быть все - таки рядом в этой сфере. Ребенок будет 
выполнять задания и сам, но присутствие рядом взрослого 
даст ему больше. 
 



Игровизор и его многофункциональность: 
  «Игровизор» - это интеллектуальный тренажёр. Он 

представляет собой прозрачную папку, куда вкладываются листы 
с заданиями, дети выполняют задания фломастером на водной 
основе, который оставляет яркий след, но легко стирается 
бумажной салфеткой, что позволяет многократно использовать 
листы-задания. 



  

Задания: направленные на знакомство с эталонами формы, 
величиной, пространственными отношениями; задания 
направленные на формирование моторного образа буквы, 
цифр; графический диктант и т. д. 
В играх с интеллектуальным тренажёром развивается мелкая 
моторика руки, точность движений, происходит подготовка 
руки к письму. Они способствуют развитию 
интеллектуальной культуры, умению учиться: принимать 
учебную задачу, находить пути её решения, контролировать 
себя в процессе работы, достигать результата. Ребёнок, 
выполняя задания, может оценить результат и легко 
исправить ошибку. 
 



     «Игровизор» делает учение интересным занятием для 
дошкольника, снимает проблемы мотивационного плана, 

порождает интерес к приобретению знаний, умений и 
навыков. Использование игровизора в педагогическом процессе 

позволяет перестроить образовательную деятельность: 
перейти от привычных занятий с детьми 

к познавательной интересной деятельности, организованной 
взрослым или самостоятельной. 

Как правило, игра не оставляет равнодушными ни детей, ни 
взрослого и даёт толчок к творческим проявлениям.  

«Игровизор», направлен на различные аспекты 
детского развития – математика, подготовка к чтению, 
знакомство с окружающим, экология, художественная 
деятельность. 
 



      Отметим явные плюсы пособия: 
- Обучение происходит в игровой форме; задания увлекают 

ребёнка; 
- Эмоциональная окраска заданий: ребёнку не надо беспокоиться, 

что он сделает что-то неправильно, так как можно тут же всё 
исправить. Это даёт уверенность в своих силах, формирует 
положительную самооценку; 

- Задания можно использовать многократно, ещё раз упражняясь, 
закрепляя пройденный материал; 

- «Игровизор» можно использовать с младшей группы детского 
сада и до подготовительной к школе группе, а также в школе. 

- Очень важный плюс в вариативности игр, т. е. один лист-
задание можно использовать по разным направлениям. 

- Возможность самоконтроля (возможность проверить себя и 
легко исправить ошибку). 

- 
 



     Образность и универсальность: 
 Игры наполнены ощущением сказки, особого языка, который 
мы, взрослые, утрачиваем за рациональными словоформами. 
Все игры обращены к главному участнику - ребенку.  

    Реализация технологии: 
 В отношениях "взрослый-ребенок" здесь не предполагается 
положение взрослого над ребенком, только партнерские 
отношения. Ребенок окружается непринужденной, веселой, 
интеллектуально-творческой атмосферой.  

 
 
 
 



Приложения с заданиями «Игровизора» 
"Долгоиграющая" папка. В комплекте с Игровизором 

разнообразные приложения: (Катя, Рыжик и рыбка, 

Лабиринты цифр, Лабиринты букв, Предметный мир вокруг 

нас). На ее верхнем прозрачном листе можно рисовать 

фломастером, раскрашивать и не бояться ошибки. Ошибка 

легко стирается салфеткой, поэтому становятся 

ненужными многочисленные листы с заданиями.  





Игровизор и приложения: 



«Игровизор» 
На подложку «игровизора» нанесена сетка, с помощью 

которой можно предлагать детям: 
Графические диктанты:  

На ориентировку в пространстве листа; 
 изображение любых фигур. 

Перенос изображения по клеточкам и т. д. 
«Игровизор» с приложениями (любая тетрадь с заданиями). 

Достоинство «Игровизора»         
Экономичность: Листы с заданиями используются 

многократно. 
Вариативность: Один и тот же лист используется для 

решения различных заданий. 
   Самоконтроль: Возможность проверить себя и исправить 

ошибку. 
 
 



Вывод: 
 Игровизор - необыкновенное пособие, которые 

соответствуют современным требованиям в развитии 
дошкольника. 
Его простота, незатейливость, большие возможности 
в плане решения воспитательных и образовательных 
задач неоценимы в работе с детьми. Игра подобного 
рода психологически комфортна. 
Ребенок  штрихует, рисует, пишет, 
экспериментирует, творит, не нанося ущерба себе и 
игрушке. Игра мобильна, многофункциональна, 
увлекательна для детей. Выполняя задания на 
«Игровизоре», дети становятся раскрепощенными, 
уверенными в себе, подготовленными к обучению в 
школе. 



Спасибо за 
внимание!


