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Сегодня мало кто не знаком с методами развития по В. Воскобовичу. Что 

может быть полезнее, чем приятное, одновременно развивающее 

времяпрепровождение с собственными малышами. Дети любят игры В. 

Воскобовича, а родители ценят приносимый эффект. Рассмотрим самые 

популярные игровые пособия. 



 Сегодня, когда информация подается нашим детям буквально в 

«готовом» виде, крайне важно, чтобы еще в юном возрасте создать условия для 

того, чтобы электроника (ТВ, планшеты, телефоны, приставки) не стали для 

ребенка любимым источником знаний. Развивающие игры Воскобовича для 

дошкольников станут в этом отличными помощниками. 

 Главным навыком, который усердно тренируется во время игрового 

процесса, является навык понимания во время практики. То есть во время 

практических занятий максимально плавно прокладывается тропа к теории. 

Игровые пособия В. Воскобовича дают  

максимально общее развитие личности, интеллекта, таланта. 

 Особое внимание педагогом уделяется именно последнему пункту, так как 

выполнение большинства заданий требует проявление креатива, подключения 

воображения. 



               Игры Воскобовича цели и задачи: чего могут добиться родители 

- Решение проблемы дефицита внимания, отсутствия сосредоточенности 

большинства современных детей. Постепенно проснется интерес к окружающему 

миру, знакомства с новым. 

 

- Тренировка наблюдательности, исследовательского интереса. Всегда можно 

продолжить занятие, как бы совершенствуя и модифицируя любые игры В. 

Воскобовича своими руками под себя. 

 

- Развитие креативного взгляда на простые предметы, тренировка воображения, 

гибкости и оригинальности мысли. 

 

- Создание благоприятной почвы для взращивания правильного эмоционального 

развития.  

 

- Содействие психическому развитию. 

 

- Хорошая практика для логики, мышления, речи, математических навыков, 

мелкой моторики. 



Игры В. Воскобовича: какие существуют 
Вячеслав Вадимович не раз упоминал то, что его главный страх в том, 

чтобы создать не интересную для ребенка игру. То есть такую, которая 

будет собираться-разбираться 2-3 раза и убираться в дальний шкаф. 

Поэтому игры В. Воскобовича для дошкольников максимально 

многофункциональны, могут быть использованы постоянно. 

Достоинства игрушек: 

- разработаны не для преувеличения дохода, а для развития детей по 

личным интересам каждого из них; 

- максимально популярны игры Воскобовича в детском саду, каждая из 

них рассчитана на возраст от 2 до 7 лет (игры растут вместе с малышом); 

- многофункциональность, одновременное всестороннее развитие; 

- родитель или любой взрослый становится не наставником, а партнером 

ребенка (важнейший акцент именно на этом способе взаимодействия 

между взрослым и ребенком); 

- огромный разброс сложности и вариаций занятий для каждой игры. 

 



ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС ВОСКОБОВИЧА:  

МЕТОДИКА РАБОТЫ, КАК ИГРАТЬ И НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 

К каждой игре прилагается подробная инструкция, которая поможет сориентироваться, но 

важно учитывать особенности характера и поведения каждого малыша. 

Основная суть игры Фиолетовый лес: 

Перед ребенком открывается сказочное пространство со множеством загадок, ребусов, 

головоломок. Сложность, оформление, дизайн зависит только от проявленной вами 

фантазии. Использовать можно любые материалы, которые попадутся вам на глаза. Не 

обязательно покупать дорогие или специальные предметы, можно использовать те, что есть 

в наличии, главное проявить смекалку. 

Лес поделен на различные зоны, где используются предметы с разной текстурой, формой и 

цветом. Данную методику можно использовать как дома, переделав детскую комнату, так и 

в детском садике. 

Важно! Чтобы детали, фон был фиолетового цвета. Фиолетовый цвет побуждает 

ребенка к воображению, активирует мышление. 

 

К каждой игре прилагается подробная инструкция, которая поможет сориентироваться, но 

важно учитывать особенности характера и поведения каждого малыша. 

Основная суть игры Фиолетовый лес: 

Перед ребенком открывается сказочное пространство со множеством загадок, ребусов, 

головоломок. Сложность, оформление, дизайн зависит только от проявленной вами 

фантазии. Использовать можно любые материалы, которые попадутся вам на глаза. Не 

обязательно покупать дорогие или специальные предметы, можно использовать те, что 

есть в наличии, главное проявить смекалку. 

Лес поделен на различные зоны, где используются предметы с разной текстурой, формой и 

цветом. Данную методику можно использовать как дома, переделав детскую комнату, так и 

в детском садике. 

Важно! Чтобы детали, фон был фиолетового цвета. Фиолетовый цвет побуждает 

ребенка к воображению, активирует мышление. 

 



На что обратить внимание во время  игр с пособием «Фиолетовый лес»: 

- уровень сложности: можно не следовать рекомендации и повысить его, если 

чувствуете, что малыш может большее; дайте возможность справиться:  

- не спешите с подсказками, не торопите ребенка, если нужно – лучше наведите, но не 

прерывайте игру замечаниями; 

- если малыш хочет, он в праве менять правила и проявлять фантазию во время 

конструирования, выдумывать свои схемы работы; 

- контролируйте настроение: если что-то беспокоит ребенка, он рассеян или хочет 

остановиться, не препятствуйте и не раздражайтесь. 

 

 



Кораблик Плюх - Плюх 

Учимся считать до пяти, развиваем мышление, мелкую моторику – все это с развивающей 

игрой Воскобовича «Кораблик Плюх-Плюх». Красочный набор предназначен для малышей 2-

4 лет, но пригодится вашему ребенку и в дальнейшем обучении. 

Состав игры «Кораблик Плюх-Плюх» 

•кораблик с 5 мачтами 

•15 флажков пяти цветов 

•шнурок длиной 60 см 

•инструкция с заданиями 

Мачты различны по высоте и пронумерованы от 1 до 5. На каждой из них умещается 

соответствующее количество парусов-флажков. Отверстия позволяют нанизывать флажки на 

шнурок. Палуба и мачты сделаны из толстой прочной фанеры. 



Обучающая сказка «Кораблик Плюх-Плюх»:  

игры для детей 2-4 лет 

   Каждая игра В. Воскобовича – это не просто 

набор элементов, но еще и увлекательная 

история. Какой же захватывающий сюжет автор 

сочинил на этот раз? 

Кораблик рассекает волны под разноцветными 

парусами. На его борту – отважная команда: 

Лягушки-матросы и Гусь-капитан. Вместе с 

вашим ребенком эти веселые персонажи 

отправились в путешествие по морю знаний. В 

их компании малышу будет еще интереснее 

выполнять различные игровые задания. 

    Сами задания встречаются по ходу сюжета. 

То есть взрослый просто рассказывает сказку, а 

малыш попутно выполняет те или иные 

действия 



Данное игровое пособие позволяет узнать какой эталон 

у основных цветов. Достаточно частая проблема у детей, 

заключается в спутанном представлении цветов. 

Тренируется понятия «над, под, за, между, вне». 

Тренируется обширное цветоведение, удобные ручки 

прекрасно подходят для маленьких пальцев детей. 

 Дети 2-9 лет с ее помощью открывают для себя 

разнообразие красок, учатся считать, рассуждать и 

определять расположение предметов в пространстве. 

Состав игры «Лепестки» Воскобовича  

 8 лепестков (7 деталей всех цветов радуги + 1 белая) 

 поле из ковролина 30х14 см 

  методический листок с вариантами игровых заданий 

У каждого лепестка есть носик, который определяет 

расположение детали в пространстве (повернута влево, 

вправо, вниз, вверх), и держатель, чтобы деталь удобно 

было захватывать пальцами.  

Игра «Лепестки»  



Игры В.В. 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.  


