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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 по специальности 
инженер-физик и на протяжении многих лет не имел прямого отношения 
к педагогике и психологии. Но помимо физики Вячеслав Вадимович 
всегда увлекался музыкой, был неравнодушен к поэзии, писал стихи, 
песни для детей и взрослых. Толчком для создания известной 
развивающей методики послужили его собственные дети. В начале 90-х 
годов было очень проблематично приобрести детские игры для развития 
логики, памяти, мышления. Вячеслав 
Вадимович самостоятельно разработал 
серию развивающих игр и успешно 
апробировал ее.  

К первым играм креативного 
направления можно отнести «Игровой 
квадрат», «Геоконт» и «Цветовые часы». 
Данные игры не работают по принципу – 
один раз собрал и отложил, а являются 
универсальными творческими пособиями, 
которые можно использовать 
многократно. В дальнейшем была 
составлена целая обучающая методика 
Воскобовича, направленная на 
всесторонне развитие ребенка. На данный 
момент можно ознакомиться с 40 
развивающими играми Воскобовича и 
большим количеством пособий по раннему развитию малышей.  

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. 

 
Игра-шнуровка «Ромашка»  
Красивая ромашка поможет малышам составлять новые слова и 

читать их. Из ключевого слова при помощи шнурка можно составить 200 
слов. Для детей 2–3 лет игра «Ромашка» используется в качестве 
шнуровки, для развития мелкой моторики кисти рук.  

Игра-шнуровка «Ромашка» развивает у детей:  
 сообразительность  
 навыки чтения  
 обогащает словарный запас и формирует умение творчески 

мыслить. 
 

«Теремки Воскобовича»  
«Теремки Воскобовича» признаны 

уникальной учебной моделью для подготовки 
ребенка к раннему чтению. Малыши в игровой 
форме учатся соединять буквы в слоги, а слоги 
преобразовывать в слова. Пособие включает в себя 
12 разноцветных кубиков-теремков, на которых 

расположенные различные звуки. Каждый теремок оснащен окошком 
или аркой для гласных букв.  

В мир гласных букв малыша приглашают веселые артисты, имена 
которых начинаются с гласных букв: Орлекин, Арлекин и т.д. Чтобы 
соединить буквы в слог, нужно вложить соответствующий сундучок в 
теремок и пропеть слог, который после этого образовался. Также малыш 
знакомится со знаком ударения, мягким и твердым знаками. Далее 
ребенок учится составлять и читать первые слова.  

К данному пособию прилагается детальная инструкция с подробным 
описанием игр, обучающих ребенка основам чтения. «Теремки 



Воскобовича» обогащают словарный запас ребенка, развивают его 
психические процессы и творческие способности. 

Развивающая игра «Конструктор букв» 
является прекрасным помощником в период 
знакомства ребенка с буквами. В состав игры 
входит специальная фанерная основа с 
резинками, которые фиксируют части букв. 
Также детям предлагаются 15 деталей различной 
формы.  

Ребенок в ходе игры складывает графические 
образы различных букв, превращая их из одной в 
другую. Помогают ему в этом сказочные 
обитатели Фиолетового Леса, которые желают 
узнать о секрете фокусника Филимона 

Коттерфильда.  
«Конструктор букв» помогает малышу:  
 понять взаимосвязь между звуком и буквой  
 формирует у него правильный графический образ буквы  
 развивает фантазию и мелкую моторику  

Как правильно играть с малышом в игры Воскобовича  
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. 

 
 


