
Игры Воскобовича 
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. 

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 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, фантазиюи творческий 
потенциал. Выполнение нетрадиционных заданий различного уровня сложности 
способствует формированию раннего креативного мышления у детей. 

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. 

В нашей группе мы уже практикуем с детьми такие 
игры как  

«Квадрат Воскобовича»  
Данную игру еще называют «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, синий и зеленый. Для детей в возрастной категории от 2 
до 5 лет предлагается для игр двухцветный квадрат, а для старших детей 
разработан четырехцветный квадрат. «Квадрат Воскобовича» можно легко 
трансформировать, создавая разнообразные объемные и плоские фигуры: 
самолет, конфету, домик, ворону, черепаху и т.д. Данные фигуры можно 
собирать по предложенным схемам или придумывать собственные образы. 
Вариантов сложения насчитывается около сотни и более. Следует отметить, что 
развивающая игра Воскобовича сопровождается увлекательной сказкой «Тайна 
ворона Метра» и обучающими пособиями. Решать поставленные задачи ребенку 
помогут мама Трапеция, дедушка Четырехугольник, малыш Квадрат, папа 
Прямоугольник и прочие сказочные герои. «Квадрат Воскобовича» формирует у 
ребенка: абстрактное мышление навыки моделирования, умение 
ориентироваться в пространстве развивает креативный потенциал, усидчивость, 
память, внимание 



"Прозрачный квадрат Воскобовича" 
Игра - головоломка состоит из тридцати квадратов. Они выполнены из 
прозрачных пластин. Одна пластина полностью имеет синий цвет. У остальных 
фигур лишь какая-то часть окрашена синим. Задача детей собирать фигурки из 
прозрачных квадратов. 

В игровой форме дети изучают геометрические фигуры, учатся их складывать. 

Кроме этого малыши могут сыграть в вертикальное домино. С этой целью все 
квадраты выкладываются в центр стола. Каждый игрок по очереди берет 
фигуру. Постепенно один за другим, соединяя детали, дети собирают квадрат. 
Если взятая фигура не позволяет составить квадрат, то пластина дает начало 
новому квадрату. Выигрывает тот, кто первый достроит свой квадрат. 

Прозрачный квадрат Воскобовича  поможет развить логическое мышление, 
конструкторские способности, мелкую моторику рук. 

Игра Воскобовича "Шнур малыш" 
В комплект игры «Шнур малыш» входят: 

Мини-планшет из фанеры с девятью отверстиями-кнопками. Кнопки 
металлические, закреплены надежно, острых частей нет. Размер игрового 
планшета – 7.5 на 12.5 сантиметров. Диаметры отверстий в кнопках – 6 мм. 

Шнур. Толщина шнура 2-3 мм. 

Инструкция с заданиями и объяснениями, как пользоваться данным пособием. 

Как закреплять шнур в отверстиях? 

Есть два способа крепления шнура: 

Продевать шнур сквозь отверстие (для ребенка можно разбить этот способ на 
два – ныряние и выныривание шнура) 

Огибать кнопку (между ушками кнопки и фанерой как раз есть несколько 
миллиметров, чтобы пропустить там шнурок) 

Как играть в шнур малыш? 



Вариант 1. Вышить рисунки по образцам, приведенным в инструкции. 

Вариант 2. Писать буквы и цифры. С помощью данной игры можно изобразить 
любую букву или цифру. Не верите? Проверьте сами! А можно играть так: вы 
даете ребенку задание, например, «сколько будет 5+4» или «какая вторая буква 
в слове молоко», а ребенок «вышивает» ответ с помощью шнура-малыша. 

Вариант 3. Писать графические диктанты. Подобная работа очень поможет в 
подготовке к школе. В школе на уроке математике учительница будет диктовать 
детям: «три клетки вправо, одна вверх.. и т.д.» , в результате такого диктанта 
дети должны получить в своей тетрадке определенную фигуру. Шнур малыш – 
это тренировка подобной работы, но всего на девяти точках и подкрепленная 
тактильными ощущениями. В шнуре-малыше графический диктант будет 
звучать примерно так: «два шага вправо - огибаем, один шаг вниз – ныряем» и 
т.д. 

Вариант 4. Придумывать свои рисунки. 

Что развивает шнур малыш? 
мелкую моторику, пространственное воображение, память, внимание, 
воображение, закрепляет знания цифр, алфавита, геометрических фигур 

Шнур-малыш – это компактная и при этом очень многофункциональная игра. 
Вы можете развивать малыша не только дома, но и брать игру с собой в 
поездки. 

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 малыша 
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 
небольшие перерывы, выполняйте с детьми разминку.   Игры Воскобовича 
требуют от ребенка определенного уровня усидчивости, которая не всегда по 



душе малышам. Таким образом, начинайте играть с ребенком 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 малыша и чаще его хвалите.   Методика 
Воскобовича предполагает партнерские взаимоотношения между взрослым и 
ребенком в процессе игры. Малыш окружен непринужденной 
интеллектуально-креативной атмосферой. 

Многие детские учреждения успешно апробировали методику Воскобовича. 
Малыши, с которыми систематически играли в развивающие игры 
Воскобовича, умели быстро анализировать и сравнивать полученную 
информацию. Дети также отлично ориентировались на плоскости, легко 
считали, имели навыки чтения, умели различать геометрические фигуры и 
цвета. Кроме этого, ребята, обучавшиеся по методике Воскобовича, умели долго 
концентрировать свое внимание на выполнение поставленных задач, всегда 
доводили дело до логического конца и обладали высоким уровнем развития 
памяти, мышления, внимания. Все задания ребята выполняли с интересом и 
большим желанием. 


