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- живет в Санкт-Петербурге. Им разработано более 40 
развивающих игр и пособий. В прошлом Вячеслав 
Вадимович инженер–физик. 

 

Толчком к изобретению игр послужили двое собственных 
детей и «пустые» магазины игрушек в эпоху Перестройки. 
Воскобович, пытаясь найти альтернативу обычным 
постсоветским игрушкам, натолкнулся на опыт Никитина и 
Зайцева, но решил пойти своим путем. Так появились его 
первые творческие игры: «Геоконт», «Игровой квадрат», 
«Цветовые часы». 

 

Чуть позже был создан центр ООО «Развивающие игры 
Воскобовича» по разработке, производству, внедрению и 
распространению методик и развивающих и 
коррекционных игр. 

Вячеслав Вадимович Воскобович - 



Развивающие игры Воскобовича - включают в себя 
5 блоков: 

 

1. Сенсорное развитие (цвет, форма, величина). 

2. Интеллектуальное развитие (на основе наглядно – 
действенного мышления). 

3. Творческое (воображение, творчество). 

4. Обучение чтению, развитие речи. 

5. Математическое развитие (количество, счет, 
пространственные отношения, форма, размер). 



• Дети раннего возраста 

• Дети дошкольного 
возраста 

• Дети с 1 по 4 класс 

• Дети с ОВЗ 

 

 

 



Особенности методики: 

• Многофункциональность 

• Сказочность 

• Технология с открытым кодом 

• Комфортность работы педагога 







Особенности игр В.Воскобовича 

Конструктивные элементы. 

Широкий возрастной диапазон 

участников. 

Многофункциональность. 

Творческий потенциал. 

Образность и универсальность. 

Сказочная огранка. 

 

 



Игры В. Воскобовичa можно рaзделить нa: 

1. Игры, нaправленныe нa творческоe 

конструированиe. 

2. Игры нa рaзвитие логики и вообрaжения. 

3. Игры, обучaющиe чтeнию. 

4. Игры на рaзвитие  мaтeматических 

способностeй. 

 

 



 



Фиолетовый лес состоит из нескольких сказочных областей: 

1. Чудесная поляна золотых плодов - главный герой здесь умудренный опытом 

паук Юк и его внучата паучата. Они учат детей играть в игры «Геоконт» и 

«Геовизор». 

2.  Озеро Айс -  Герой здесь – Главный Незримка Всюсь (хранитель озера). В этой 

развивающей области дети играют в «Нетающие льдинки озера Айс». 

3.  Город говорящих попугаев - Здесь сказку сопровождают попугаи Эник и 

Беник. В городе есть Цифроцирк. Его директор – Магнолик Нолик, главные 

артисты: знаменитый фокусник Коттерфильд, зверята-цифрята, шуты-акробаты 

Буквята. Они предлагают детям поиграть в «Конструктор букв и цифр» и в 

«Игровизор» (приложения к «Игровизору» «Забавные буквы» и «Лабиринты 

цифр»). 

4.  Страна Муравия -  Ее хозяйка королева Мурана вместе с муравьем 

Мурашиком приглашают детей попутешествовать в «Лабиринте букв» 

(приложение к «Игровизору») 

5. Поляна чудесных цветов -  Главная героиня Девочка Долька совместно со 

своими подругами (Пятиглазка, Семиглазка, Трехглазка и др.) в занимательной 

форме учит детей делить целое на части, изучать дроби с помощью игры «Чудо-

Цветик». 

6.  Ковровая полянка - Ее хозяева гусеница Фифа и Лопушок знакомят 

детей с дидактическими пособиями из комплекта «Ларчик». 

7.Чудо острова -  на которых живет пчелка Жужа и которые часто 

посещает китенок Тимошка. Эти герои играют с детьми в «Чудо-соты» и 

«Чудо-крестики». 





Способы реализации технологии 
 

 Особенности «Сказочных лабиринтов игры» 
таковы, что:  

 Не надо перестраивать работу учреждения или 

ломать привычный уклад жизни дома.  

 Технология органично вплетается в уже 

существующие порядки.  

 В отношениях «взрослый-ребенок» здесь не 

предполагается положение взрослого над 

ребенком, только партнерские отношения. 

 Ребенок окружается непринужденной, веселой, 

интеллектуально-творческой атмосферой.  



МАЛЬЧИК ГЕО 
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ПОЛЯНА ЧУДЕСНЫХ ЦВЕТОВ 



СТРАНА МУРАВИЯ 

 



 



 







 



Сказочный алгоритм  
построения быстрых сказок: 

• «Взрослая» задача 

• Создание образа (веревочка-дерево) 

• Оживление образа  

• Проблемная ситуация 

• Разрешение проблемы детьми 

• Проверка педагогом «взрослой» задачи 







 



























































































































 







































































 


