
Время роста! 

В независимости от сезона развивающие игры популярны всегда. Особенно они хороши, 

когда обладают многофункциональностью и мобильностью! Методик, пособий, игрушек — 

множество! Сегодня, дорогие родители, предлагаем на ваше рассмотрение остановиться на 

играх В.В. Воскобовича, известного и любимого за его достижения в области психологии и 

педагогики, изобретателя. 

Все игры В.В. Воскобовича имеют различную направленность: 

- развивают у ребенка логическое мышление и воображение, 

- формируют математические навыки, 

- обучают чтению, 

- направлены на конструирование и моделирование, 

- развитие навыков исследовательской деятельности и творческого потенциала. 

Как правильно играть с малышом в игры Воскобовича? 

Если вы приобрели игру Воскобовича и желаете поиграть с малышом, то следует детально 

ознакомиться с инструкцией и методическими рекомендациями к ней. 

В ходе игры необходимо развивать речь ребенка, так как дети в процессе выполнения 

заданий в основном работают руками и мало взаимодействуют с окружающей их средой. Для 

этого попросите ребенка комментировать свои действия или пересказать сюжет, чаще 

расспрашивайте его о сказочных заданиях и вариантах их выполнения. Следует отметить, что 

игры Воскобовича отличаются статичностью. В связи с этим устраивайте с детьми разминку. 

Игры Воскобовича требуют от ребенка определенного уровня усидчивости, которая не 

всегда по душе малышам. Таким образом, начинайте играть с детьми на протяжении 10 

минут, потом отложите игру. Через время можно вернуться к выполнению заданий. В ходе 

игры запаситесь терпением, не критикуйте ребенка в случае неудачи. Радуйтесь победам и 

чаще хвалите малыша. 

«Квадрат Воскобовича» 

Данную игру называют еще «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, зеленый и синий. Для детей младшего 

возраста предлагаются двухцветный квадрат, для старших детей разработан четырехцветный 

квадрат. «Квадрат Воскобовича» можно легко трасформировать, создавая разнообразные 

объемные и плоские фигуры: самолет, конфету, домик ворону и т.д. Данные фигуры можно 

собирать по предложенным схемам или придумывать собственные образы. 

Как изготовить «Квадрат Воскобовича» своими руками? 

 Вам будет необходимо приготовить: 

 цветной картон;  

 ножницы;  



 линейка;  

 карандаш;  

 клей;  

 широкий скотч или прозрачная самоклеящаяся пленка.  

  

Как делать: 

1. Подберите контрастные цвета для треугольников. Если вы будете делать двухцветный 

квадрат, то достаточно будет красного и зеленого листов картона. Если вы решите 

сделать четырехцветный квадрат, то потребуется красный, зеленый, синий и желтый 

листы.  

2. Расчертите на картоне необходимое количество треугольников. Для двухцветного 

необходимо по 16 штук каждого цвета, для четырехцветного – по 8 штук. Размеры 

треугольников можете использовать стандартные (6*4,5*4,5 см), а можете сделать 

свои.  

3. Вырежьте треугольники.  

4. Исходя из размеров треугольников, определитесь с размерами основы. Для 

стандартных размеров основа будет 15*15 см. Если вы используете другой размер 

треугольников, то учитывайте расстояние между ними в 0,5-1 см.  

5. Склейте треугольники попарно контрастными цветами: синий-желтый, красный-

зеленый. Всего должно получиться 16 треугольников.  

6. Далее если вы используете скотч, склейте треугольники между собой с двух сторон, 

согласно количеству выбранных для квадрата цветов.  

7. Если вы используете пленку, то сначала отмеряйте размеры основы квадрата. На 

основе расположите квадраты в необходимой последовательности. Сложите пленку по 

верхней границе и аккуратно проклейте квадраты с другой стороны. У вас получится 

цельная основа вашего квадрата. В случае если вы используете скотч, то будет много 

мест его соединения.  
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Пособие готово! Приятного и полезного досуга, роста и развития вам, дорогие друзья! 

C уважением, педагог-психолог  Д.В.Преснякова 
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Игра-шнуровка «Ромашка» 

Красивая ромашка поможет малышам составлять новые слова и читать их. 

«Складушки» 

Красочное игровое пособие знакомит малышей с гласными и согласными буквами, помогает 

освоить принцип сложения слогов. Ребенок на страницах игры «Складушки» встретит 

множество сказочных персонажей, с которыми можно разучивать стихи и петь песенки. К 

игре прилагается так же диск с песенками, который можно периодически слушать с 

малышом. Следует отметить, что в процессе занятия с ребенком задействованы различные 

анализаторы: тактильный, зрительный и слуховой. В результате таких занятий у детей: 

- улучшается память 

- развивается усидчивость и внимательность. 

«Математические корзинки» 

Данное пособие приглашает вас и вашего малыша в сказочную страну математики. Ребенок с 

веселыми героями зверята-цифрятами закрепит счет, уяснит состав чисел, научится 

сравнивать цифры и выполнять математические действия. Ребенок 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, что она была полной. 

В предложенной автором инструкции описано более десяти игр, в которые можно поиграть с 

малышом. Так же ребенок в ходе игры выполняет задания на развитие мелкой моторики рук: 

разукрашивает, штрихует, обводит грибы. «Математические корзинки» являются 

универсальной игрой для детей от двух лет и старше. 

Кораблик «Плюх-Плюх» 

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 мачте корабля малыш должен прикрепить определенное 

количество флажков, рассортировав их по цвету и величине. 

Играя корабликом «Плюх-Плюх» ребенок знакомится с капитаном Гусем и матросом 

Лягушкой, 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. 

Коврограф «Ларчик» 



Ларчик – универсальная детская среда для решения любых образовательных задач в 

домашних условиях и образовательных организациях.  

Предназначен для детей 3 – 10 лет, может использоваться для детей с ограниченными 

возможностями. 

Благодаря сказкам у детей развивается фантазия, воображение, владение речью, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, обогащается 

словарный запас, развитие интонационной культуры, фонематического слуха, развитие 

интонационной культуры, фонематического слуха и развитие речевого творчества. Благодаря 

мелким красочным деталям, развивается мелкая моторика и идет подготовка руки к письму. 
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