
Консультация для родителей 

развивающие игры В.В.Воскобовича 

«Почему - то любимые игрушки» 

В последнее время дети очень много проводят у телевизора и 

компьютера. Уже с раннего возраста ребёнок умеет сам загрузить игру, 

вставить флешку, найти нужный канал с мультиками, и многие родители 

этим гордятся. А вот как развита мелкая моторика, сенсорное восприятие, 

творческое мышление ребёнка, об этом многие не задумываются, что 

является большой ошибкой и потом может вылиться в проблему в школе.  

Чтобы помочь своему ребёнку 

освоить все эти навыки и умения, 

подготовить его к учёбе, можно 

использовать игровой метод В. В. 

Воскобовича и его развивающие игры. 

Развивающие игры Воскобовича, 

привлекают внимание любого ребёнка 

своей красочностью и доступностью. 

Игровые поля расположены на стене, что 

необычно для детей, кроме того все элементы и персонажи крепятся на липучки и 

магниты.  

 Игры Воскобовича способствуют всестороннему развитию личности. С их 

помощью процесс обучения чтению и счету проходит гладко и легко. В своей 

методике автор внимательно относится к развитию творческих способностей 

детей. Для выполнения предлагаемых заданий ребенку потребуется проявить 

креативный подход и включить воображение.  

Игры  Воскобовича – это  сказка, что способствует развитию речи ребенка в 

игровой деятельности, так как в основном дети все делают с помощью рук, и 

взаимодействия с окружающим миром. Ребенок может прокомментировать 

действия, заново рассказать сюжет сказки, подробно проговорить варианты 

выполнения сказочных заданий. 

Запаситесь терпением и одобряйте действия малыша как можно чаще, 

вместе с ним радуйтесь его успехам и победам. Не надо его ругать в случае 

ошибки.  

Технология Воскобовича предполагает окружение ребенка непринужденной 

атмосферой, дающей возможность мыслить креативно. Во время игры между 

малышом и взрослым должны царить партнерские отношения. Поэтому яркой 

особенностью этих игр является легкость в отношении, искрометный юмор и 

ирония, которую ребенок воспринимает как язык равенства, поддержки, когда 

становится нелегко.   

Занимаясь с ребенком играми — головоломками Воскобовича вы разовьете: 

• Сенсорные способности. Научите различать и называть геометрические фигуры, 

определять их размеры. 

• Интеллект: процессы внимания, памяти, умения сравнивать и анализировать, 

гибкость мышления, сообразительность, пространственное воображение. 

• Мелкую моторику рук. 

• Творческие способности. 

Это еще раз подтверждает, что развивающие игры Воскобовича эффективно 

развивают психические процессы, происходит раннее творческое и 

интеллектуальное развитие детей. 

В нашей группе ребята с удовольствием играют на коврографе. 



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. 

Игра предоставляет огромные возможности детям и взрослым для 

реализации собственных творческих идей. 
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