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Воскобович Вячеслав Вадимович признан одним из первых авторов
многофункциональных и креативных развивающих игр, которые в игровой
форме формируют творческий потенциал ребенка, развивают его сенсорику и
психические процессы, а также предлагают малышам увлекательное
путешествие с приключениями в мир обучающих сказок.
История возникновения методики Воскобовича
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. Но помимо физики Вячеслав
Вадимович всегда увлекался музыкой, был неравнодушен к поэзии, писал
стихи, песни для детей и взрослых. Толчком для создания известной
развивающей методики послужили его собственные дети. В начале 90-х
годов было очень проблематично приобрести детские игры для развития
логики, памяти, мышления. Вячеслав Вадимович самостоятельно разработал
серию развивающих игр и успешно апробировал ее. К первым играм
креативного направления можно отнести «Игровой квадрат», «Геоконт» и
«Цветовые часы». Данные игры не работают по принципу – один раз собрал

и отложил, а являются универсальными творческими пособиями, которые
можно использовать многократно. В дальнейшем была составлена целая
обучающая методика Воскобовича, направленная на всесторонне развитие
ребенка.
На данный момент можно ознакомиться с 40 развивающими играми
Воскобовича и большим количеством пособий по раннему развитию
малышей. Методика Воскобовича является актуальной темой на многих
семинарах, приуроченных творческому развитию детей. Также открыт центр
ООО «Развивающие игры Воскобовича», который производит развивающие
игры для детей и распространяет основные принципы данной методики.
Методика Воскобовича
Принципы методики
Автор методики Вячеслав Вадимович Воскобович уверен, что
обучение должно быть веселым и непринужденным. В связи с этим, один из
принципов

методики

Воскобовича

–

интересные

сказки.

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.
Для родителей без специального образования данные методические
разработки являются настоящей ценной находкой. Ведь можно, основываясь
на сюжет сказки, легко играть с малышом, выполняя различные творческие
задания.
Вторым принципом методики Воскобовича является игра с
пользой. Развивающие игры автора достаточно многофункциональны. В
игровой форме можно обучаться чтению или счету, параллельно развивая
логику, мышление, памятьи другие психологические процессы. Таким
образом, ценность игры заключается в ее способности всесторонне развивать
и обучать малыша.
Третий принцип авторской методики Воскобовича заключается в
развитие у ребенка творческого начала. Игры и сказки Воскобовича

помогают развивать воображение, фантазию и творческий потенциал.
Выполнение

нетрадиционных

заданий

различного

уровня

сложности

способствует формированию раннего креативного мышления у детей.
Специфика развивающих игр Воскобовича
Развивающие игры Воскобовича являются актуальными для детей
от двух лет и старше. Игра может начинаться с элементарной манипуляцией
элементами и заканчиваться решением сложных многоуровневых задач.
Игры Воскобовича также учитывают интересы ребенка. Дети в ходе
увлекательного игрового процесса совершают новые открытия и получают
эмоциональное удовлетворение от выполненных задач. Большинство
развивающих

игр

Воскобовича

сопровождаются

специальными

методическими пособиями с иллюстрированными сказками, в которых
необходимо выполнить интересные задания или ответить на поставленные
вопросы. Добрые герои сказок помогают ребенку в игровой форме освоить
не только азы чтения или математики, но и учат малыша общению и
взаимопониманию. Важно, что дети, выполняя различные задания по
методике Воскобовича, быстро не утомляются. Ведь ребенок самостоятельно
выбирает темп и нагрузку занятия, переключаясь с одного задания на другое.
Цели занятий с игровыми материалами Воскобовича
•

Развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской

деятельности.
• Развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления и
творчества.
•

Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического

начал.
•

Формирование

базисных

представлений

об

окружающем

математических понятиях, звукобуквенных явлениях.
• Развитие мелкой моторики.
Особенности развивающих игр Воскобовича

мире,

- Игры разработаны, исходя из интересов детей. Занимаясь с такими
игровыми пособиями, дети получают истинное удовольствие и открывают
для себя всё новые и новые возможности.
- Широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут играть дети от 2х до 7 лет и старше. (Игра начинается с простого манипулирования, а затем
усложняется за счет большого количества разнообразных игровых заданий и
упражнений).
- Многофункциональность и универсальность. Занимаясь только с одним
игровым пособием, ребенок имеет возможность проявлять свое творчество,
всесторонне развиваться и осваивать большое количество образовательных
задач (знакомиться с цифрами, буквами, цветом или формой, счетом и т.д.).
- Систематизированный по возрастам и образовательным задачам готовый
развивающий дидактический материал.
Методическое сопровождение.
Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами
со

сказками,

в

которых

переплетаются

различные

сюжеты

с

интеллектуальными заданиями, вопросами и иллюстрациями. Сказки-задания
и их добрые герои - мудрый ворон Метр, храбрый малыш Гео, хитрый, но
простоватый Всюсь, забавный Магнолик - сопровождая ребенка по игре, учат
его

не

только

математике,

чтению,

логике,

но

и

человеческим

взаимоотношениям.
Популярные развивающие игры 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
«Геоконт»

потенциала.
- её еще называют «дощечкой с гвоздиками» или

«разноцветные паутинки". Представляет собой фанерную дощечку с
нанесенной на неё координатной пленкой. На игровом поле закреплены

пластмассовые

гвоздики,

на

которые

натягиваются

разноцветные

«динамические» резинки. В результате такого конструирования получаются
предметные силуэты, геометрические фигуры, узоры, цифры, буквы.
Игровой набор сопровождает методическая сказка «Малыш Гео,
Ворон Метр и Я, дядя Слава» (в названии сказки зашифровано слово
«геометрия»). «Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» бывает 2-х
цветным (для детей 2-5 лет) и 4х цветным (для 3-7летних детей).
Игра представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных с
двух сторон на расстоянии 3-5 мл друг от друга на гибкую тканевую основу.
С одной стороны «Квадрат» - зеленого и желтого цвета, с другой – синего и
красного. «Квадрат» легко трансформируется: его можно складывать по
линиям сгиба в разных направлениях по принципу «оригами» для получения
объемных и плоскостных фигур. Потому-то эту игру называют еще «Вечное
оригами» или «Квадрат– трансформер».
«Чудо-крестики»

представляют

собой

игру

с

вкладышами.

Вкладыши сделаны из кругов и крестиков. Крестики разрезаны на части в
виде геометрических фигур. На начальном этапе дети учатся собирать
разрезанные фигуры в единое целое. Далее задание усложняется: по схемам в
«Альбоме фигурок» (прилагается) ребенок собирает сначала дорожки,
башни, а затем драконов, человечков, солдатиков, насекомых и многое
другое. Игра развивает внимание, память, воображение, творческие
способности, «сенсорику» (различение цветов радуги, геометрических фигур,
их размера), умение «читать» схемы, сравнивать и составлять целое из
частей.
"Кораблик «Брызг-брызг"

представляет собой игровое поле из

ковролина в виде корабля с приклеенным фанерным корпусом и
нанесенными цифрами от 1 до 7. К мачте на корпусе нужно прикреплять по
цветам радуги и по необходимому количеству флажки на липучках - паруса.
Игра развивает мелкую моторику, внимание, память, мышление, дает
представление

о

математических

понятиях,

о

цвете,

высоте,

пространственном расположении предметов, условной мерке, количестве
предметов, их порядковом номере и цифровом ряде.
«Математические корзинки»

- это пособие поможет ребенку

буквально «на ощупь» закрепить счет, уяснить состав чисел, а также понять
смысл сложения и вычитания. Малышу нужно вкладывать в корзины с
разным количеством выемок определенное количество вкладышей-грибов.
По сказочному сюжету ребенок вместе с зверятами-цифрятами: ЕжикомЕдиничкой, Зайкой-Двойкой, Мышкой-Тройкой и другими собирает грибы в
корзинки, считает их, раздает зверятам равное количество грибочков и
проверяет у кого корзинки полные, а у кого нет. Зверята собирают грибы, а
малыш выясняет, кто собрал больше, а кто меньше.
«Забавные буквы» - это карточки с изображениями гласных букв
русского алфавита в виде шутов-акробатов: первый шут изогнулся как буква
А и зовут его Арлекин, другой шут скрутился буквой О и его имя – Орлекин,
У – представляется Урлекином, также существуют Ярлекин, Ырлекин и т.д.
Играя с карточками и пропевая имена шутов, ребенок знакомится с
буквами, упражняется в звуковом анализе слов; развивает внимание, память,
мышление, воображение и речь.
«Складушки». Воскобович переработал идею складов Зайцева,
создавшего кубики со складами. Игра-пособие "Складушки" предназначена
для обучения детей чтению в складовой системе. Пособие выполнено в виде
книжки, на каждой странице яркая картинка и стихотворная подписью с
выделенными складами. Так же имеется CD-диск с озвученными складовыми
песенками, например, одна из них:
Гусь с гусынею гусяток
Насчитали лишь десяток.
Гусь с гусыней обсчитались
Все на месте оказались.

