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Комплект "Чтение через игру"



Пособие 
«Теремки Воскобовича»

• Прекрасная модель для подготовки ребенка к 
раннему чтению. Уникальная 
конструкция теремков, оптимальный 
набор букв и их сочетаний, наглядность и 
образность, простота «конструирования» 
слогов и «трансформации» слов 
превращают игру в долгоиграющий 
восторг! Ребенок с легкостью знакомится 
со звуками и буквами, с гласными и 
согласными (твердыми и мягкими, 
звонкими и глухими), овладевает 
слоговым чтением и конструированием 
слов. 

• Важно: ребенок знакомится и на 
подсознательном уровне овладевает 
орфографическими исключениями 
родного языка.



Комплект «Складушки с CD»

• Игровое пособие по обучению чтению
помогает овладеть ранним слоговым 
чтением. Благодаря смысловому 
стишку-песенке и песенке слияния на 
каждой странице пособия, ребенок 
без малейшего труда может сам 
находить и читать слоги. 

• Важно: с помощью CD-диска ребенок 
может петь песенки вместе с автором 
и быстрее запоминать песенки-
слияния, чтобы без труда овладеть 
ранним слоговым чтением. Альбом 
можно брать с собой в дорогу и с 
пользой занимать малыша в пути.



Игры «Читайка на шариках 1», 
«Читайка на шариках 2» 

• Увлекательная игра-трансформер, 
тренирующая навыки чтения. 
Складывая шарики с буквами и 
слияниями, ребенок тренирует 
слоговое чтение, учится 
конструировать слова, находить и 
группировать слова по 
обобщающему слову-признаку, 
различать звонкие и глухие 
согласные звуки, делать звуковой 
анализ слов, делить слова на слоги. 
Важно: в игре предусмотрены четыре 
уровня сложности, обозначенные 
цветами шариков. 



Игры-эрудиты 
«Яблонька», «Снеговик», «Ромашка»,

«Парусник»  

• На играх в форме яблони, снеговика, 
парусника и цветка ромашки нарисованы 
буквы, из которых при помощи шнурка 
можно составить сотни слов!  Эрудиты 
развивают навык чтения, 
словотворчество. Наличие кнопок и 
шнурка способствует овладению 
действиями – продевать, огибать, 
закручивать, а использование звездочки-
символа (заменителя буквы) помогает 
осознанию ребенком возможности 
написания нескольких слов, изменяя 
только одну букву!
Важно: придумывать и «писать» слова 
можно с закрытыми глазами. 



Другие комплекты, 
используемые при обучении 

чтению
• Игровой комплекс "Коврограф Ларчик"

• Игровой комплект "МиниЛарчик"

• Приложение к "Коврографу Ларчик"  («Набор 
букв и знаков Ларчик» )

• Графический тренажер "Игровизор" 
(приложение «Лабиринты Букв. Гласные», 
«Лабиринты Букв. Согласные»)

• Конструктор "Геоконт"(плакат «Геоконт. 
Алфавит»)

• Комплект "Знаковые конструкторы" (игры 
«Конструктор букв 1,3»)



Игровой комплекс 
«Коврограф «Ларчик»

Ковролиновая основа для 
жесткого крепления на стене 
общей площадью 1,25 м х 
1,25 м.

Размер клетки 

10 см х 10 см. 

Для детей от 3 до 10 лет.



Игровой комплект 
«МиниЛарчик»

Игровое поле может 
располагаться как на 
стене, так и на столе. 

Ковролиновая основа 
площадью 55 мм х 45 см. 

Размер клетки 4 см х 4 см.

Для детей от 3 до 10 лет.



Сравнение комплектации



Пособие 
«Набор букв и знаков Ларчик»

Прекрасное средство для 
изучения букв алфавита, для 
развития умения выделять 
согласные и гласные буквы 
(красные), согласные твердые 
(синие) и мягкие (зеленые). 
Важно: позволяет выстраивать 
на «Коврографе Ларчик» 
модели слов, не боясь 
ошибиться.



«Игровизор», 
игровой графический тренажер

Альбом (два листа, 
формат А4, верхний: -
прозрачный пластик, 
нижний -
разлинованный картон, 
пружина). Маркер на 
водной основе. 
Для детей от 3 до 11 лет

«Околесик»



Конструктор "Геоконт«
(плакат «Геоконт. Алфавит»)

На сетку координат игры «Геоконт» 
нанесены буквы русского алфавита (33 
гвоздика – 33 буквы). Ребенок с помощью 
системы координат (буква, цифра) в 
увлекательной форме учится составлять 
слова, предложения, разгадывать 
шифровки и составлять их 
самостоятельно.
Важно: дети с азартом составляют слова, 
участвуют в играх-соревнованиях, не боясь 
ошибиться, т.к. следы маркера можно с 
легкостью стереть обычной салфеткой.



Комплект "Знаковые конструкторы" 
(игры «Конструктор букв 1,3»

Игра-головоломка очень полезна в период 
знакомства ребенка с буквами. У ребенка в 
процессе игры есть возможность проводить 
тактильный и оптический анализ букв, 
конструируя их из модулей («уголков», 
«воротиков», «стрелочек»). Детали 
конструктора накладываются на игровое поле 
и фиксируются эластичной тесьмой. Игра 
развивает мелкую моторику рук и 
координацию движений пальцев рук.
Важно: складывание букв, трансформация 
одной буквы в другую способствует 
запоминанию графического образа каждой 
буквы.



С деятельностью компании «Развивающие игры 
Воскобовича»,  со  всеми играми, пособиями и 

технологией можно познакомиться
на сайте: www.geokont.ru

на блоге: www.voskobovich.su

Напишите письмо на эл.адрес riv.metod@mail.ru
и мы  пришлём Вам эту презентацию!

http://www.geokont.ru/
http://www.voskobovich.su/
mailto:riv.metod@mail.ru

