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 Сегодня в детских учреждениях для всестороннего 

и творческого развития детей педагогами широко используется 

популярная методика Воскобовича. Дети, которые развиваются 

по данной методике, начинают рано читать, быстро выполняют 

различные математические операции, умеют логически 

мыслить и выполнять творческие задания. Также им легко 

дается обучение в начальной школе. Они обладают прекрасной 

памятью и могут долго концентрировать внимание.  

 Автор методики Вячеслав Вадимович Воскобович 

по специальности инженер-физик и на протяжении многих 

лет не имел прямого отношения к педагогике и психологии. На 

данный момент можно ознакомиться с 40 развивающими 

играми Воскобовича и большим количеством пособий 

по раннему развитию малышей.  

 



Характерные особенности  
развивающих игр В.В. Воскобовича 

• Каждую развивающую игру Воскобовича сопровождает 

увлекательная сказка, которая помогает ребенку быстрее 

запомнить цифры, буквы или формы.  

• В сюжете сказки малыш помогает героям, выполняя различные 

задания и упражнения.   

• Развивающие игры автора достаточно многофункциональны. В 

игровой форме можно обучаться чтению или счету, параллельно 

развивая логику, мышление, память и другие психологические 

процессы.  

• Игры и сказки Воскобовича помогают развивать воображение, 
фантазию и творческий потенциал. Выполнение нетрадиционных 

заданий различного уровня сложности способствует 

формированию раннего креативного мышления у детей.  

• Развивающие игры Воскобовича являются актуальными для детей 

от двух лет и старше.  



Характерные особенности 
развивающих игр В.В. Воскобовича 

 

 

Все игры Воскобовича имеют различную направленность: 

 развивают у ребенка воображение и логическое 

мышление; 

 обучают чтению; 

 формируют математические навыки; 

 направленны на конструирование и моделирование, 
развитие навыков исследовательской деятельности и 

творческого потенциала. 







Игры В.В.Воскобовича в  
логопедической работе 

 

• Развивается мелкая моторика; 
• Дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность; 
• Исчезает негативизм, связанный с многократным повторением 

речевого материала;  
• Включение развивающих игр в процесс логопедической работы 

содействует обучению чтению, а также закреплению понимания 
значений частей речи и грамматических категорий, развитию 
понимания лексико-грамматических конструкций и целостного 
речевого высказывания; 

• Игровые графические тренажеры подготавливают ребенка к письму. 



       Игры «Геоконт» 

  

       Игры "Геоконт" развивают сенсорику, мелкую моторику, логику, 
фантазию, учит силуэтному конструированию, совершенствует 

интеллект и развивает творческие и логические способности ребенка. 

Согласно определенным заданиям, ребенок натягивает резинки на 

гвоздики так, что создает предметные силуэты, геометрические 

фигуры, узоры, цифры и буквы. 

 

 



Игры серии «Шнур-грамотей» 

                                 Снеговик                                   Шнур-затейник  
Ромашка                                         Яблонька 



«Квадрат Воскобовича» 

 • Данную игру еще называют «Кленовый листок», «Вечное 

оригами», «Косынка», «Квадрат-трансформер» и т.д. 

«Квадрат Воскобовича» состоит из 32 разноцветных 

треугольников, наклеенных на гибкую тканевую основу 

и расположенных на определенном расстоянии друг 

от друга. Основные цвета игры красный, желтый, синий 

и зеленый.  

• Для детей в возрастной категории от 2 до 5 

лет предлагается для игр двухцветный квадрат, а для 

старших детей разработан четырехцветный квадрат. 

«Квадрат Воскобовича» можно легко трансформировать, 
создавая разнообразные объемные и плоские фигуры: 

самолет, конфету, домик, ворону, черепаху и т.д. Данные 

фигуры можно собирать по предложенным схемам 

или придумывать собственные образы.  



           

 «Читайка на шариках» 

  Данная развивающая игра Воскобовича является эффективной 

методикой для обучения и закрепления навыков чтения. Это своеобразная 

книжка-раскладушка позволяет формировать слова различного уровня 

сложности. Если загибать уголки по белым линиям, то можно прочитать слова, 
состоящие из двух-трех букв – это желтые шарики. На красных шариках 

образуются слова из трех или четырех букв и т.д. Также «Читайка на шариках» 

позволяет составлять из полученных слов совершенно новые слова. Таким 

образом, можно составить около 130 новых слов.  



«Теремки Воскобовича» 

       Пособие для обучения чтению на наглядной основе.  
        Игра состоит из 12 деревянных кубиков–теремков разного цвета с согласными буквами на 

гранях, а так же 12 картонных кубиков–сундучков с гласными на гранях, которые 
вкладываются в кубики-теремки, чтобы получались слоги. А из нескольких "теремков" можно 
составить слово. 

• На первом этапе игры ребенок знакомится со звуками и буквами. На гранях первого кубика 
белого цвета живут буквы Б, П, В и Ф. Ребенок поворачивает кубик разными сторонами и 
называет звуки. Затем придумывает, какие животные могли бы поселиться в этом теремке: 
бабочка, попугай, волк, филин и т.д. Далее подключаются кубики-вкладыши с гласными-

шутами. В синем кубике живут А, О, У, Э, Ы(гласные, показывающие твердость звука), в 
зеленом – Я, Ё, Ю, И, Е (гласные, показывающие мягкость гласного звука). 

• На втором этапе учимся составлять слоги. Вкладываем в первый  
        "терем" кубик с буквой А и читаем получившийся слог: "Па". 
• На третьем этапе можно составлять и читать простые слова.  Устройство кубиков-

теремков позволяет превратить процесс обучение чтению в серию игр. Например, игра в 
«превращалки», где «дом» легко станет «дым»ом, а «лёд» в «мёд»ом. 

         Освоить орфографические исключения помогает игра «Да-Нет», составление слов – игры 
«Паровоз, вагончики», «Перевертыши», «Заменялки» и др. 

 



«Игровые графические тренажеры» 

• Игровизор : На специальный картонный лист Игровизора нанесена сетка, с помощью 
которой ребенок рисует любые фигуры, переносит изображения по клеточкам, 
выполняет графические диктанты на ориентировку в пространстве листа. 

• Геовизор : Многофункциональное игровое пособие, на котором ребенок 

        маркером отмечает точки координатной сетки, соединяет их линией на пленке 

        или листе бумаги и создает предметные силуэты, геометрические фигуры, цифры, 
узоры, буквы по образцу, словесному алгоритму и собственному замыслу. 
 



Спасибо за внимание! 


