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Основные задачи работы с игровыми материалами Воскобовича• Развитие
у ребенка познавательного интереса и исследовательской деятельности.

• Развитие наблюдательности, воображения, креативности мышления
(умения гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный предмет под новым
углом зрения)

• Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического
начал.

• Формирование базисных представлений об окружающем мире,
математических понятиях, звукобуквенных явлениях, речевых умений

• Развитие мелкой моторики.

Важные особенности развивающих игр Воскобовича.

1.Многофункциональность

Во-первых, с помощью одной игры можно решить множество задач;
например, игра «Квадрат Воскобовича двухцветный» решает задачи:

По сенсорному развитию (цвет, форма, величина)

По математическому развитию (осознание структуры геометрических фигур
(стороны, углы, вершины, диагональ), оперирование меркой);

По развитию психических процессов (мышления, памяти, внимания,
воображения);

2.Вариативность

Во-первых, в рамках одной игры можно усложнять задачу для каждого
ребенка, ориентируясь на зону ближайшего развития. Например, варианты
усложнения игры «Чудо-соты 1»:

2-3 года - рассматривание геом.форм, вкладывание и выкладывание,
сортировка по цвету, нахождение фигур по образцу, называние форм, признаков,
действий



3-4 года- составление сот по цвету, по количеству деталей, по
пространственному расположению на поле, выкладывание на столе по заданию
взрослого, составление фигур способом наложения на схему, придумывание
сюжета с помощью взрослого;

4-6 лет – выстраивание сот в горизонтальной и вертикальной плоскости по
заданию взрослого, составление фигур по схематическим рисункам в натуральную
величину и уменьшение масштаба, составление описательных рассказов;

6-8 лет - составление фигур по силуэтным схематическим рисункам (без
прорисовки деталей сот), составление собственных фигур и их зарисовка на бумаге,
составление сюжетных рассказов по придуманным фигурам.

Во-вторых, каждая игра предполагает множество вариаций ее проигрывания,
возможность придумывания все новых и новых способов занятий с ней. Например,
игра «Чудо-крестики 2»: кроме стандартного вкладывания и выкладывания
элементов крестиков в игровое поле, можно «строить башни», «строить поезда»,
«возводить лесенку», «играть в радугу», «находить одинаковые части», составлять
фигуры из альбома, придумывать свои фигуры, играть в «математическое
конструирование», «математическое моделирование», «находить лишнее», играть в
«зеркальное отражение», устраивать игры-соревнования и многое другое.
3.Системность

Каждая развивающая игра включает в себя определенную систему: каждый
новый вариант проигрывания игры или новое задание построено на основе
усвоенного ранее содержания и предваряют последующий материал. «Движение» в
игре происходит от простого к сложному, от знакомого к неизвестному.Например,
«Игровизор» с приложением «Катя, Рыжик и Рыбка». Задача: развитие
представлений о геометрических формах. Усложнение: нахождение геом.форм в
образах, моделирование геом.форм, дорисовывание геом.форм, поиск и
восстановление моделей геом.форм, штриховка геом.форм и т.д. В процессе
подобной работы решаются и такие задачи, как сравнение предметов по форме и
размеру, пространственные отношения, овладение условной меркой и количеством.

4. Широта использования

Уникальность развивающих игр Воскобовича состоит в том, что их можно
использовать как в дошкольных образовательных организациях, так и в
коррекционных учреждениях, детских развивающих центрах, институте родителей.
Например, конструктор «Геоконт». В ДОО и детских центрах с помощью
«Геоконта» в занимательной форме ребенок осваивает строение геом.фигур, углов,
знакомиться с понятиями «отрезок», «луч», «прямая» и т.д., учится шифровать
фигуры. «Геоконт» помогает развивать мелкую моторику рук, силу пальцев за счет
работы с резиночками, что очень важно для коррекционной педагогики. А
родителям будет очень интересно посоревноваться с детьми по созданию образов
на «Геоконте».



5. Широта возрастного диапазона участников игры

Игры Воскобовича интересны практически всем, и детям от 2 до 8 лет, и
школьникам, и даже взрослым. Каждая игра в разных ее вариациях будет
интересна всем возрастам. Например, игра «Прозрачный квадрат». Дошкольники
учатся с помощью прозрачных пластинок квадрата создавать различные фигуры,
решать интеллектуальные задачи с нахождением нестандартных решений,
школьники играть в результативные игры с помощью пластинок квадрата
(«Собрать квадраты»), взрослые - игра «Перебор».

6.Сказочность

Во-первых, создана развивающая предметная среда «Фиолетовый лес»: все
действия происходят в сказочном Фиолетовом лесу, где есть Поляна Золотых
плодов, озеро Айс, чудо-острова, страна Муравия и другие.

Во-вторых, все игры сопровождает сказочный персонаж, сказочный сюжет,
путешествия, преодоление трудностей, разрешение сложных ситуаций,
нахождением верного решения. Например, в Фиолетовый лес попадает Малыш Гео,
которому нужно посадить серебряные гвоздики и вырастить золотые плоды,
помогает ему в этом мудрый Ворон Метр, загадочный Луч-Владыка, а строит
различные препятствия Паук Юк со своими паучатами (игра «Геоконт»)

7. Комфортность

Качественное изготовление игр (легкость и качество игр, надежность,
обработка краев, легкость самих материалов, безопасность)

Красочность

Удобство работы с играми, как детям, так и взрослым

Обеспеченность методическим сопровождением (инструкции,
метод.разработки, фото и видеоматериалы по использованию, блог и т.д.)

Мобильность игр (их всегда можно взять с собой).

К развивающим играм Воскобовича разработано методическое
сопровождение в виде сказок Фиолетового леса. Лес представляет собой некое
сказочное пространство, в котором каждая игра имеет свою область и своего героя.
Например, «Волшебная восьмерка» – эта арена Цифроцирка и знаменитый
фокусник Филимон Коттерфильд, «Чудо- соты» это чудо-острова, Пчелка Жужа и
ее друзья, «Геоконт» - чудесная Поляна Золотых плодов., Малыш ГЕО, Ворон
Метр, Паук ЮК, Нетающие льдинки озера АЙС

Ребенок, слушая сказку, становится действующим лицом событий,
«проживает» таинственные и веселые сказочные приключения, преодолевает
вместе с героем совсем не сказочные препятствия, добивается успеха.
Одновременно он знакомится с игрой, отвечает на поисковые вопросы, решает
интеллектуальные задачи, выполняет творческие задачи.



Сказка-методика представляет собой модель опосредованного обучения.
Дети с удовольствием играют не с квадратами, треугольниками и трапециями, а с
Нетающими льдинками озера АЙС и разноцветными паутинками Паука Юка, не
изучают дроби, разгадывают вместе с малышом Гео секреты «Чудо-Цветика»

Все развивающие игры можно условно разделить на три группы:

игры, направленные на логико-математическое развитие. Целью таких игр
является развитие мыслительных операций, а игровыми действиями-
манипулирование цифрами, геометрическими фигурами, свойствами предметов.

2. Игры с буквами, звуками, слогами и словами. В этих играх ребенок
решает логические задачи с буквами, путешествуя по лабиринтам, составляет слоги
и слова, занимается словотворчеством. В результате, процесс сложного обучения
чтению превращается в занимательную игру.

3. Универсальные игровые обучающие средства

Усложнение игрового материала идет по трем направлениям:

Выбор игры, соответствующей интересам и возможностям ребенка в данный
период.

Подбор соответствующих заданий к игре.

Постепенное использование всех игр комплекта.

Например: Технология «Сказочные лабиринты игры» - это модель
развивающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным использованием
игр и постепенным усложнением образовательного материала.

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет
поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Интенсивному
развитию способствует и продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне
ближайшего развития»

Развивающие игры Воскобовича.

Кораблик «Плюх-Плюх». Дети от 2-3лет

Данная развивающая игра выполнена в виде яркого кораблика
с разноцветными флажками-парусами, которые можно легко надевать
на деревянные реи. На основании кораблика нанесены цифры от 1 до 5. Яркие
флажки имеют шероховатую поверхность. В связи с этим, в процессе игры
у ребенка не только развивается мелкая моторика пальцев рук, но и тактильные
ощущения. На матче корабля малыш должен прикрепить определенное количество
флажков, рассортировав их по цвету и величине. Играя корабликом «Плюх-Плюх»



ребенок знакомится с капитаном Гусем и его помощником – матросом Озеркиным,
которые приглашают его в мир захватывающих приключений. Кораблик «Плюх-
Плюх» является многофункциональной игрой, которая: знакомит малыша
с различными цветами формирует математические навыки прививает умения
по сортировке предметов, учитывая их количество и цвет.

игра «Кораблик Брызг-брызг» (дети от 3-6лет)

В этой игре появляется еще один помощник капитана Гуся – моряк
Морейкин. Игра представляет собой плоскую деревянную лодочку с 7 мачтами из
фетра, каждая мачта состоит из флажков разного цвета. На липучках к мачтам
крепятся деревянные флажки всех цветов радуги. Для удобства у каждого флажка
есть ручка, за которую его удобно снимать и прикреплять. Каждая мачта
пронумерована и имеет разную высоту – от 1 до 7 флажков. Кораблик можно
повесить на стену или на стенной ковер: кроме специальных отверстий под
гвоздики или крючки на обратной стороне предусмотрены липучки. В процессе
игра ребенок знакомиться с основными цветами очень легко, надевая яркие флажки
на мачты по принципу «радуги», «тельняшки» или «лесенки». Это занятие также
объясняет ребенку понятия горизонтали/вертикали/диагонали. Мачты можно
сравнивать по высоте: какая самая высокая, самая низкая, средняя? А какая выше
средней, но ниже самой высокой? И так далее. Надевая флажки на мачты, малыш
познакомится также с составом числа. Например, в одном из заданий ему
предстоит отсчитать 9 флажков и повесить их на 3 мачты. Сколько флажков
окажется на каждой из них? Или отсчитать 10 флажков и полностью закрыть ими 3
мачты. Какие это будут мачты по высоте? А по номеру?

Большую часть заданий составляют логико-математические задачи. В них
ребенку предлагается не просто расставить или снять флажки в определенном
порядке, а поучаствовать в сюжете сказки. Например, расскажите малышу, что в
море поднялся сильный ветер, и флажки начало срывать с мачт. Сначала сорвало
все флажки одного цвета (какого?) со средней мачты. Затем улетели все зеленые
флажки (с каких мачт?). Какие флажки остались на кораблике?

В процессе игры ребенок совершенствует пространственно-логическое
мышление, память, внимание, речь и мелкую моторику рук.

Кораблик Буль Буль.Для детей от 5 лет и старше.

В этой игре появляется третий моряк Океанкин. Играя с корабликом,
ребенок освоит счет в пределах 100, количественный и порядковый счет, закрепит
понятия о цвете и высоте предметов, об их пространственных отношениях,
познакомится с понятием «условная мерка» (флажок). С помощью игровых мачт
ребенок получит образное представление о счете десятками и о составе числа.

Мачты и флажки выполнены из фанеры. На игровое поле, сделанное из
ковролина, все элементы крепятся с помощью ленты-липучки. Играть можно как



на горизонтальной поверхности, так и на вертикальной (коврографе, фланелеграфе
и т.п.).

Состав обучающего игрового пособия:

- Игровое поле с нанесенными горизонтальными линиями (ориентир для
флажков); - 10 мачт из 10 белых флажков (счёт десятками); - 2 мачты из 5 синих
флажков; - 1 мачта из 4 зеленых флажков; - 2 мачты из 3 желтых флажков; - 5 мачт
из 2 оранжевых флажков; - 15 разноцветных флажков.

Игра Черепашки (пирамидка).

Эта игра направленная на формирование логического мышления. Дети 2-3
лет могут складывать на столе фигурки красного, синего, зеленого и желтого
цветов. Детям от двух до четырех лет можно усложнить задачу: просить
складывать фигуры из деталей всех цветов, выполнять задания со звездочкой
(игровое задание повышенной сложности, представленное в инструкции к
«Черепашкам») или составлять фигурки с помощью альбома (например, пушку,
дерево, флажок и.тд.).

Такие игры Воскобовича, как «Черепашки» позволяют научить малышей
различать цвета, помогают объяснить понятия размера и количества. Также они
развивают воображение, память и мелкую моторику.

Для детей 3-4

Затем задания усложняются. Малыш должен, используя схемы, собрать
различные образы фигур и предметов. Для наглядности к игре прилагается
«Альбом фигурок». «Чудо-крестики» помогают ребенку освоить: цвета и формы,
развивают умения сравнивать и анализировать формируют понятия целое и части
учится использовать схемы для решения поставленных задач.

Игра «Математические корзинки» Для детей 4-7 лет

Данное пособие приглашает вас и вашего малыша в сказочную страну
математики. Ребенок с веселыми героями зверятами-цифрятами закрепит счет,
уяснит состав чисел, научится сравнивать цифры и выполнять математические
действия. Малыш в ходе игры помогает своим друзьям складывать в корзины
грибы-вкладыши. При этом выясняя, кто собрал грибов больше, а кто меньше.
Сколько грибов необходимо положить в корзину, чтобы она была полной.
В предложенной автором инструкции описано более десяти игр, в которые можно
поиграть с малышом. Также ребенок в ходе игры выполняет задания на развитие
мелкой моторики рук: разукрашивает, обводит и штрихует грибы.
«Математические корзинки» являются универсальной игрой для детей от четырех
лет и старше.

Игра «Логоформочки 3» Для детей 3 -5лет.



В большую общую рамку вложено игровое поле 3х3. Такое расположение
позволяет ребенку лучше воспринимать фигуры-вкладыши и их части. На поле
располагаются эталонные фигуры – вкладыши: круг, квадрат, прямоугольник и 6
составных фигур – вкладышей. Также в набор входят три подвижные линейки и
части эталонных фигур – вкладышей – «вершки» и «корешки». Занятия с
«Логоформочками» развивают мелкую моторику рук, координацию «глаз – рука».
Это происходит при заполнение рамок, а также в процессе обведения вкладышей,
штриховки и раскрашивания. Рука ребенка готовится к письму. В ходе игры идет
тренировка мыслительных процессов: внимания, памяти, умения сравнивать,
анализировать, объединять части в целое – составлять эталонные и другие фигуры
из частей, выстраивать логические связи и зависимости.

Для знакомства с материалом предложите ребенку вынуть все вкладыши и
заполнить рамку. Затем придумайте образные названия всем фигурам – примеры
приводятся в инструкции к игре. Затем объясните, как можно конструировать
фигуры с помощью подвижных линеек. Это можно делать на игровом поле или на
столе. Конструировать можно эталонные и составные фигуры.

Игра «Логоформочки 5» Для детей 5-7лет

Игровое поле – рамка состоит из 25 квадратов, каждый из которых разделен
пополам пунктиром. Эта ось помогает ребенку конструировать фигуры из
составных частей. Для этого необходимо приложить к квадрату подвижную
линейку и вставить в нее детали. В комплект «Логоформочки» входит 5 эталонных
фигур: круг, квадрат и треугольник, прямоугольник, овал. Накладывайте на них
составные части и показывайте ребенку, как из них получается новая фигура.
Эталонные фигуры окрашены в красный цвет, чтобы ребенку было проще отличить
их и запомнить. Остальные фигуры зеленые и являются сочетанием элементов
эталонных фигур. Прикладывайте к ним части вкладышей и рассматривайте, из
каких фигур получаются подобные изображения. Сложите самостоятельно другие
фигуры или «дорисуйте» силуэт, добавив к фигуре новые элементы. Целые фигуры
и подвижные линейки имеют пластмассовые держатели, чтобы ребенку было
проще играть с рамками.

Игра с рамками-вкладышами отлично развивает мелкую моторику и
координацию движений, визуальное восприятие и глазомер. У ребенка появляется
чувство симметрии, развивается пространственное мышление.

Он узнаёт геометрические формы, учится конструировать из них
разнообразные изображения. Ребенок логически подбирает необходимые
вкладыши к рамкам, составляет фигуры по образцу. Он также развивает
воображение, придумывая из фигур различные силуэты.Их можно так же можно
конструировать разными способами: из частей эталонных фигур, с помощью
подвижных линеек, по словесному алгоритму!

Можно попросить ребенка составить фигуру по словесному алгоритму:
«Составь часть круга и часть треугольника. Что получится?».



Игра «Вершки и корешки» учит ребенка находить закономерности в
расположении фигур. У фигур в горизонтальных рядах одинаковая нижняя часть –
«корешок», а у фигур в столбиках – верхняя часть – «корешок».

Игра Фонарики (ларчик). Для детей 2-5 лет.

Играя с пособием, дети не только познакомятся и усвоят понятия формы и
размера, но и научится конструировать на плоскости различные фигуры: дома,
цветы, машинки, человечков и многое другое.

Пособие представляет собой комплект из «фонариков» разного размера
круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной и овальной формы. С помощью
ленты велькро эталоны формы крепятся к игровому полю из ковролина.

Играть можно как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.
Ребенок сможет конструировать фигуры на плоскости, используя альбом с
предложенными схемами и вариантами или придумывать их самостоятельно. Для
удобства, все фигуру разделены в альбоме на тематические разделы: человечки,
животные, птицы и бабочки, рыбы, растения, строения, техника, разное.

Игровое пособие «Фонарики. Эталоны формы» направлено на развитие
творческих и сенсорных способностей ребенка, его воображения, речи, тренировку
моторики, тактильных и осязательных анализаторов. Благодаря вариативности и
свободе творчества при игре с эталонами формы будет развиваться внимание,
память и мышление. «Фонарики» Воскобовича пригодятся ребенку и при освоении
математических навыков, ведь с их помощью можно освоить количественный счет,
геометрические фигуры, пространственный отношения, понятия «больше-меньше».

Игра «Игровизор» Для детей 3-7 лет.

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.

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», направлен на различные аспекты детского развития –
математика, подготовка к чтению, знакомство с окружающим, ориентировка в
пространстве, экология, художественная деятельность, способствует развитию
творческого воображения, логического мышления и памяти.

Виды выполнения заданий на «Игровизоре»: выделение, соединение,
обводка по контуру, штриховка, дорисовка, рисование и т.д.



Примерные задания:

- выберите и обведите по контуру только прямоугольники (круги, овалы,
квадраты, треугольники). Это самое простое задание для детей, в основном с ним
справляется большинство детей. Можно усложнить задание такой
формулировкой (кстати, это и есть усложнение по различным возрастным
группам):

- выберите фигуры, не имеющие углов, или все четырёхугольники (дети,
которые не усвоили материал, могут иметь затруднения, но в целом дети старшего
возраста выполняют это задание без проблем). Задание может быть и таким:

- заштрихуйте фигуры с тремя углами (здесь решаются сразу две задачи –
определение формы и работа по формированию мелкой моторики). Штриховка
левой и правой руками.

- Под прозрачный экран можно подкладывать свои листы с различными
заданиями (обведи, дорисуй, соедини отрезки, точки и т.д.)

Следующее задание «Графический диктант».

1.Движение по клеточкам. Прорисовывание линий и соединение по точкам.

2.Рисование в зеркальном отображении.

3,Симметричное отображение. (под диктовку или с опорой на образец).

4.Связь с коврографом.

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.

Игровые приложения к игре «Игровизор»: «Лабиринты букв» для детей 4-7
лет (гласные, согласные, игровизорный алфавит), «Лабиринты цифр» для детей 3-6
лет, «Игровой калейдоскоп» для детей 3-7 лет.

Сказочные герои: Катя, Рыжик – котенок, Рыбка.

Игра «Геоконт» Для детей 3-7 лет

«Геоконт» является прекрасным средством для развития произвольного
внимания, памяти, мыслительных процессов (конструирование по словесной
модели, построение симметричных и несимметричных фигур, поиск и
установление закономерностей) формирования способности анализировать,
сравнивать, объединять признаки и свойства. В игре развивается творческое
воображение и пространственное мышление.

На игровом поле закреплены пластмассовые гвоздики, которые называются
«серебряными». На «серебряные» гвоздики натягиваются «паутинки»



(разноцветная резинка), и получаются контуры геометрических фигур, предметных
силуэтов. Динамичная «резинка» выступает средством конструирования. С
помощью одной игры можно решать большое количество образовательных задач.
Незаметно для себя ребенок осваивает цифры и буквы, узнает и запоминает цвет,
форму, тренирует мелкую моторику рук, совершенствует речь, мышление,
внимание, память, воображение. Сколько интересного можно придумать и сделать
из разноцветных «паутинок» «Геоконта».

На Геоконте дети создают силуэты по показу взрослого и собственному
замыслу, по схеме-образцу и словесной модели (на игровое поле «Геоконта» в
отличие от подобных игр, нанесена координатная сетка).

Прежде всего, «Геоконт» открывает путь в мир Геометрии. Об этом говорит
название игры, образованное из двух слов «геометрический» «контур».

Примерные задания: Строение геометрических фигур в одной области, в 2, 3,
4 областях Геоконта, строение линий: прямая, ломаная (из отрезков одинаковой
длины или разной длины), окружности разного диаметра, полу круг, деление
геометрических фигур на части. Задания даются с использованием цифр или букв.
Сказочные помощники: Малыш Гео, паук Юк, Ворон Метр.

Игра «Чудо-соты» Для детей 3-7 лет.

– это простая, но многовариантная игра для изучения геометрических фигур,
развитию сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины),
освоению количественного счета, отношений «часть-целое» и пространственных
отношений, тренировке мелкой моторики рук, развития пространственного
мышления и воображения.

Является дополнением к HYPERLINK
"http://www.inteltoys.ru/catalog/194/prod2846.html" коврографу «Ларчик», однако
прекрасно подходит и для самостоятельной игры.

«Чудо-соты» Воскобовича, как играть

Соты – это деревянные шестиугольники, которые состоят из нескольких
частей (от 1 до 5). Игровое поле из ковролина. Задача ребенка – собирать из
кусочков целые фигуры, а также разнообразные изображения. Детали
складываются на поле из ковролина. Его можно разложить на столе или
прикрепить к стене/коврографу. По углам есть отверстия для крепления.

Примерные задания: собирать соты последовательно по цвету и количеству
деталей; собирать из сот башню; делать поезд; составлять фигуры с
использованием схем, самостоятельно придумывать новые фигуры. Деление фигур
на 2, 4, и т.д. частей, деление фигура на части одного цвета или разных цветов.

Сказочный герой – Медвежонок Мишик.



Игровые приложения к играм «Чудо –Крестики» и «Чудо – Соты»: «Чудо –
Цветик», «Чудо-Крестики №1», «Чудо-Крестики №2», «Чудо-Крестики №3»,
трафареты, альбомы фигур.
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