
 
 
 
 
 
 
 
 
Цели и задачи:  
Развитие у ребенка познавательного 
интереса, желания и потребности 
узнать новое. 
Развитие наблюдательности, 
исследовательского подхода к 
явлениям и объектам окружающей 
действительности. 
Развитие воображения, креативности 
мышления (умение гибко, оригинально 
мыслить, видеть обыкновенный объект 
под новым углом зрения). 
Гармоничное, сбалансированное 
развитие у детей эмоционально-
образного и логического начала. 
 Формирование базисных 
представлений (об окружающем мире, 
математических, речевых умений. 
 Развитие мелкой моторики и всех 
психических процессов. 
Особенности развивающих игр 
Воскобовича 
Игры разработаны исходя из интересов 
детей. 
Широкий возрастной диапазон. 

Многофункциональность и 
универсальность. 
Систематизированный по возрастам и 
образовательным задачам готовый 
развивающий дидактический материал. 
Методическое сопровождение. 
Вариативность игровых заданий и 
упражнений. 
Разнообразие игр В. В. Воскобовича. 
Фиолетовый лес. 

 
Развивающая сенсомоторная зона, 
состоящая из нескольких игровых 
областей. В каждой из них действуют 
свои герои, которые учат детей играть 
в различные игры. Всех героев 
связывает сказка, она «оживляет» 
разные понятия, делая их интересными 
и доступными для детей. 
Читаем через игру 
Игры направлены на развитие 
навыков чтения. 
«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 также 
диск с песенками, который можно 
периодически прослушивать 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. 
Игры-шнуровки «Ромашка» 

 
 развивает у детей: сообразительность 
навыки чтения обогащает словарный 
запас и формирует умение творчески 
мыслить. 
«Читайка на шариках».  

 
Данная развивающая игра Воскобовича 
является эффективной методикой для 

Игры В. В. 
Воскобовича. 



обучения и закрепления навыков 
чтения. Это своеобразная книжка-
раскладушка позволяет формировать 
слова различного уровня сложности. 
Игровое пособие: прививает интерес к 
чтению, расширяет словарный запас, 
учит конструированию, помогает 
выучить звуки и буквы. 
Конструктор букв 

 
Развивающая игра для детей с 2 до 12 
лет. 
Пособие облегчает коррекционно-
логопедическую работу с детьми.  
Развивает мелкую моторику, 
тактильно-осязательные анализаторы, 
ориентирование на плоскости; 
логическое мышление. 
Игровизор 

 
Игровизор – пособие направленное на 
всестороннее развитие ребенка и 
формирование  логического 

мышления.  Игровизор состоит из 
картонной основы, поверх которой 
ложится лист из прозрачной пленки. 
Подложка и пленка скреплены 
«пружинкой» подобно блокноту. На 
картонной основе расположено 
рабочее поле в крупную клетку. Оно в 
свою очередь разделено на четыре 
зоны по типу системы координат. 
На прозрачном листе можно писать 
маркером на водной основе, а затем 
стирать бумажной салфеткой. 
Игровизор удобен тем, что под 
верхний лист легко подложить любое 
пособие, выполнить задание, стереть и 
при необходимости использовать еще 
раз. В комплекте с Игровизором идут 
маркер, специальные приложения 
«Катя, Рыжик и рыбка»,  «Игровой 
калейдоскоп 1», «Лабиринты цифр», 
«Лабиринт букв. Согласные» и 
«Лабиринт букв. Гласные». 
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