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Сегодня в детских учреждениях для всестороннего и творческого 

развития детей широко используется педагогами 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.  

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.  

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.  



Игра-конструктор «Геоконт» 

Игра-конструктор «Геоконт» представлена в виде фанерной дощечки 

с гвоздиками, которые расположены на ней в определенной 

последовательности. К игре прилагается набор цветных резинок 

и иллюстрированное пособие, содержащее творческие задания различного 

уровня сложности. Дети не просто выполняют задания, а путешествуют 

с малышом Гео, помогают ему с помощью конструирования разноцветных 

геометрических фигур преодолеть различные препятствия в Фиолетовом Лесу. 

В пособие описаны схемы рисунков, которые в итоге должны получиться 

у малышей. «Геоконт» вводит детей в мир геометрии развивает мелкую 

моторику рук помогает изучить цвета, величины и формы ребенок учится 

моделировать, складывать схемы по образцу, ориентироваться в системе 

координат, искать сходства и различия между рисунками, нестандартно 

мыслить  развивает психологические процессы малыша.   

Игра «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. Вариантов сложения насчитывается 

около сотни и более.  

«Квадрат Воскобовича» формирует у ребенка:  

 абстрактное мышление  

 навыки моделирования, умение ориентироваться в пространстве 

 развивает креативный потенциал, усидчивость, память, внимание  



Игра-шнуровка «Ромашка» 

 Красивая ромашка поможет малышам составлять новые слова и читать 

их. Из ключевого слова при помощи шнурка можно составить 200 слов. 

Для детей 2–3 лет игра «Ромашка» используется в качестве шнуровки, 

для развития мелкой моторики кисти рук.  

Игра-шнуровка «Ромашка» развивает у детей:  

 сообразительность;  

 навыки чтения; 

 обогащает словарный запас и формирует умение творчески 

мыслить. 

Игра «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.  

Игровое пособие: 

 прививает интерес к чтению; 

 расширяет словарный запас; 

 учит конструированию; 

 помогает выучить звуки и буквы.  

 

 


