«

Квадрат Воскобовича» - игра – головоломка, в процессе
которой

дети

осваивают

приёмы

конструирования

геометрических фигур и алгоритмы сложения предметных форм.
«Квадрат

Воскобовича»

и

«Змейка

Вскобовича»

представляют собой 32 жестких треугольника, наклеенных на
гибкую основу с двух сторон. Благодаря такой конструкции игры
легко

трансформируется,

позволяя

конструировать

как

плоскостные, так и объемные фигуры: домик, мышку, ежика,
башмачок, самолетик и котенка, звездочку.

«Геоконт» открывает ребенку мир геометрических и образных
превращений, разноцветных приключений. Дети складывают фигуры на
«Геоконте», отвечают на вопросы. Игра размещается на столе. Ребенок
натягивает резинки на гвоздики и создает предметные силуэты,
геометрические фигуры, узоры, цифры, буквы по образцу, словесному
алгоритму и собственному замыслу. Развивает пальцевую и кистевую
моторику рук, воображение, творческие способности; внимание, память,
элементы логического мышления; учится различать цвета радуги,
конструировать фигуры по схеме, картинке, словесному алгоритму и
собственному замыслу, строить симметричные, несимметричные фигуры,
узоры, ориентироваться в пространстве; осваивает названия и структуру
геометрических фигур, их размер.

«Прозрачный

квадрат»

знакомит

детей

с

формой,

величиной, соотношением целого и части, с пространственными
отношениями;
количество

учит

детей

считать,

данных

фигур.

Развивает

отсчитывать
память,

нужное

внимание,

логическое мышление, сенсорные и творческие способности.

«Волшебная восьмерка» представляет из себя основу-дощечку, на
которую с помощью резинок крепятся разноцветные детали цифр, также
выполненные из фанеры. Складывать цифры от 0 до 9 ребенок сможет,
используя особую считалку, обозначающую названия цветов. Она звучит
так: «Кохле-Охле-Желе-Зеле-Геле-Селе-Фи», начальные буквы в ней –
начальные буквы цветов радуги. Самое основное правило – цвета
должны идти в строго определенном порядке. Это позволит ребенку
составлять цифры не только из палочек, но и мысленно. Это пособие
поможет развить у ребенка память, внимание, воображение, мелкую
моторику рук, пространственное и логическое мышление, умение
составлять цифры и образные фигуры.

«Счетовозчик». Симпатичный паровозик везет сказочного персонажа.
Магнолик из Фиолетового леса становится проводником во время увлекательной
поездки в страну арифметики и обучает ребят порядковому и количественному
счету, составлению и решению примеров.
У Счетовозика есть окошки с красными фонариками (их количество
соответствует цифре), и специальные кнопки, в которые продевается или
накручивается шнурок. В первом ряду расположены числа первого десятка, во
втором - число ноль и арифметические знаки, а в третьем - числа второго десятка.
Развивает мелкую моторику рук, внимание, память, элементы логического
мышления; в процессе игры происходит освоение порядкового и количественного
счета. Игра позволяет соотносить цифры и количества; сравнивать числа первого и
второго десятка. С помощью «Счетовозика» дети осваивают состав чисел второго
десятка, учатся складывать числа, решать простейшие арифметические задачи.

«Конструктор букв» помогает ребенку в период его знакомства с
буквами. С этим пособием ребенок быстрее усвоит взаимосвязь звук–
буква (графическое изображение звука). В комплекте "Конструктор букв"
есть фанерная основа с резинками, с помощью которых фиксируются
детали букв. 15 деталей отличаются своей формой и названием
(воротики, уголки, стрелочки, клюшки, лапки и совочки). Складывание
буквы из деталей, трансформирование одной буквы в другую поможет
малышу лучше запомнить ее графический образ. Также в комплекте есть
инструкция с рекомендациями и сказочной истории об обитателях
Фиолетового Леса. Руководствуясь предложенной сказкой, родителям
даже не придется уговаривать ребенка сделать то или иное задание.
Ребенку самому захочется узнать о секретах настоящего фокусника
Филимона Коттерфильда.

Чудо-крестики. Двухлетний ребенок научится собирать целые
крестики из частей, различать цвета и сравнивать размеры деталей.
Малыш будет рад, когда из разрозненных кусочков сложит лошадку,
цветок, самолет. Пятилетний малыш легко соберет эти крестики. Но
задача заметно усложнится, если детали сделать не цветными
(перевернуть). Тут уж надо подумать! Для малыша постарше - лиловый,
салатный, бирюзовый, сиреневый, лимонный цвета: не так просто
разобраться

в

этой

цветовой

гамме.

Предлагается

огромное

разнообразие схем (более 100): драконы, человечки, солдатики,
насекомые и многое другое - занятие не на один день!

«Игровизор». «Долгоиграющая» папка. На ее верхнем прозрачном листе
можно рисовать фломастером, раскрашивать и не бояться ошибки. Ошибка легко
стирается салфеткой, поэтому становятся ненужными многочисленные листы с
заданиями. В комплекте с Игровизором разнообразные приложения:
Катя, Рыжик и рыбка. У девочки Кати сегодня день рождения. Ей надо помочь
встретить гостей, разложить на полке свои подарки и спасти Рыбку от котенка
Рыжика.
Лабиринты цифр. Вместе с известным лабиринтоведом Мурашиком надо
найти выход из запутанных лабиринтов во дворце королевы Мураны. По пути
запомнить цифры и научиться соотносить их с определенным количеством.
Лабиринты букв. В лабиринтах рассыпались слова. Собирать рассыпанные
буквы-бусинки и составлять слова гораздо интереснее, чем просто читать! А
неправильный путь в лабиринте можно стереть салфеткой и проложить новый.
Предметный мир вокруг нас. В какую погоду надеть резиновые сапоги, куда
поставить кофейник, как помочь поваренку приготовить обед: Пособие поможет
ребенку выбрать правильный вариант ответа.

«Ларчик». Коврограф, игровой обучающий комплекс, чрезвычайно
распространенный

в

дошкольных

учреждениях,

заменяет

собой

фланеллеграф. Коврограф позволяет в игровой форме решать самые
разнообразные задачи.
На коврике "Ларчик" можно творить чудеса собственными руками.
Специальные приспособления крепко как репейник, удерживают на
игровом поле карточки приложений, превращая скучный урок в веселую
игру. К игре добавляются приложения "Забавные буквы", "Забавные
цифры", "Разноцветные веревочки", "Разноцветные липучки", "Эталоны
цвета", "Буквы, цифры.

Игры по обучению грамоте.
Воскобович развил идею складов Зайцева, создавший складушки:
создал картинки с рисунком и стихотворной подписью с выделенными
складами.
«Складушки».

Игра-пособие

Складушки

предназначена

для

обучения детей раннему (с 3-4 лет) чтению в складовой системе. В
пособии 21 карточка, на которых склады представлены в виде
вертикальных столбиков с правой и левой стороны каждой карточки. Два
складовых столбика на каждой карточке образуют складовый домик.
Рисунки, стихи, музыка создают образы этих домиков, иначе говоря,
иллюстрируют

складовую

систему

обучения.

Теперь представим некий город Складинск. В этом городе 20 домиков,
которых живут песенки и про Борю, и про гусяток, и многие другие. Есть
также солнечный домик (А О У Ы Э Я Ё Ю И Е). В этом домике также живет
песенка.
«Теремки» Воскобовича. Это прекрасная учебная модель для
подготовки детей к обучению раннему чтению. Уникальная конструкция,
оптимальный

набор

букв,

наглядность,

образность,

простота

"конструирования" слогов и слов превращает эту игру в "долгоиграющий
восторг".
Теремки Воскобовича - базовая разработка. Есть кубик, есть
теремок. Кубик вкладывается в теремок - получается слог. Такое
конструирование помогает детям понять принцип слияния звуков в слоге.
Теремки с кубиками соединяются вместе и таким образом составляются

слова. Всего в комплекте 12 кубиков, 12
теремков - очень компактная, удобная
конструкция.
Остановимся на двух кубиках синем и зеленом, так называемых
кубиках первого этапа обучения чтению.
Цвета <синий> и <зеленый> - символы
мягкости и твердости согласного звука - впоследствии для детей станут
подсказкой. Что расположено на пяти гранях этих кубиков? Пары: буква и
ее образ. Вот шут показывает букву А, зовут его Арлекин. Если шут
представляет букву О, то его имя - Орлекин. А если У - догадались? Урлекин. На шестой грани - подсказка, где какая буква находится.
Ярлекин, Ырлекин, Юрлекин и т.д. - сказочные персонажи, с которыми
ребенку интересней до поры до времени, чем со знаком.
«Читайки 1 и 2». Игры на развитие навыков чтения. Ребенок, загибая
попеременно уголки, получает разные слова. На маленьком <пятачке>
прочитывается 4 слова, а в игре - больше сотни.
«Копилка букв». Это игра для
всей семьи. В дождливый день или
дороге она скрасит досуг детей и
взрослых. А какая польза от этого!
«Читайки

на

шариках».

Читаются сами собой, в них много
веселых игр и забавных сюрпризов.

«Ромашка», «Яблонька», «Парусник», «Снеговик». Своеобразный
эрудит для малышей, ведь в каждой из игр можно придумать более 200
слов и «написать» их с помощью шнурка.

