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• Сегодня Вячеслав Вадимович Воскобович
– автор многих замечательных
развивающих и коррекционных
игр. Вячеслав Вадимович – один из
первых отечественных разработчиков и
производителей развивающих игр. Он
закончил Физико-математический
Государственный университет в Санкт-
Петербурге. Толчком к началу его
замечательных игр были собственные
дети. Игры, разработанные им, становится
все больше с каждым годом.
Первоначальный импульс идет от
внутреннего интереса ребенка. Он создает
универсальные игры, которые можно
неоднократно творчески использовать в
повседневной деятельности. Сейчас у него
очень много специальных книжок,
содержащие различные варианты одной и
той же игры. В них каждый раз
появляются новые задания, сказочные
персонажи. Сейчас он много работает над
созданием особого развивающего
игрового пространства для детей. Многие
его называют «Развивающие игры
Воскобовича». Одна такая игра с которой
мы знакомы – «Фиолетовый лес».

• Большое внимание уделяется роботе с
дошкольными учреждениями.



• Цель этого практического
пособия описание игр и
игровых упражнений
примерные конспекты занятий
математического развития в
средней, старшей и
подготовительной группах.
Этот универсальный
дидактический материал
поможет в развитии
интеллектуальных
способностей, логико-
математического мышления.
Педагоги смогут использовать
материал в игровой форме и
добиться того, чтобы обучение
стало интересным,
содержательным,
ненавязчивым. Методический
материал к развивающим
играм В.В. Воскобовича можно
найти в книгах «Сказочные
лабиринты игры».



«Математическая корзинка»
«Математическая корзинка»- это обучающая игра. С её помощью
ребенок осваивает состав числа в пределах пяти, десяти и
второго десятка. Учится считать, складывать и вычитать.
Знакомится с такими понятиями, как полное, неполное и пустое
множество. Игра помогает освоению состава числа и счетной
деятельности. С одной игры можно придумать 12 и более
развивающих игр. Правила игры даются в инструкции.



Читайка
В состав игры входят 4
варианта игры «Читайка»
разной степени сложности.
Нужно вырезать 4 квадрата
«Читаек» и согнуть их по
пунктирным линиям. В
центре большого квадрата
находятся 4 маленьких
разноцветных квадрат – это
области чтения (всего их на
каждом листе 8 – по 4 с
каждой стороны). В каждой
области чтения написано
слово, прочитав которое Вы
можете его изменить,
согнув уголок. Например,
«уж» может превратиться в
«ус», в «нос» и в «нож».



Интересные развивающие шнуровки, методика Вячеслава
Воскобовича. Они способствуют развитию мелкой
моторики, развивают навыки чтения и логического
мышления у ребёнка, ну и конечно же умение шнуровать и
завязывать шнурочки.



Игра "Фонарики", созданная по типу рамок-вкладышей,
познакомит ребенка с разными геометрическими формами,
понятиями величины, цвета, части и целого. Играя с
фонариками, ребенок развивает внимание, память, речь,
логическое мышление, моторику рук, фантазию.
Некоторые из них приведены в инструкции (домик.
Ключик, птичка, ракета и многое другое).



Складушки

• Что развивает
- знакомство с буквами,
тренировка навыков чтения;
- внимание, память,

мышление;
- координацию «глаз-рука»;

• Описание
Пособие выполнено в виде
книжки, на каждой странице
которой - яркая картинка и
складовая песенка. Этого
вполне достаточно, чтобы
процесс обучения детей
чтению сделать ярким и
интересным.



Спасибо за внимание!


