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ЗАДАЧИ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР
1. Развивать у детей познавательный интерес, желание и
потребность узнать новое.
2. Развивать умение составлять предметные изображения
по образцу.
3.Активизировать речь детей.
4.Стимулировать проявление творческих способностей.
5.Создавать условия эмоциональной раскрепощенности и
удовлетворения потребности в двигательной активности.
6. Развивать у детей умения конструировать предметные
изображения по собственному замыслу.

Вячеслав Владимирович Воскобович никогда
специально не связывал свою жизнь с педагогикой.
По профессии он инженер-физик.
Когда у Вячеслава Владимировича появились
дети, он всерьез задумался о их всестороннем
развитии. К сожалению, в те годы не было большого
выбора среди х игр, а те педагоги-новаторы, кто
предлагал методику раннего обучения, советовали
изготавливать все игры из подручных материалов.
Вдохновившись работами Зайцева и Никитина,
Воскобович решил создать что-то совершенно новое,
что было бы интересно не только его детям, но и их
сверстникам.
Пусть у Вячеслава Воскобовича не было
педагогического образования, но интуиция в выборе
методов для воспитания своих детей, открыла перед
ним двери настоящего педагогического творчества.
Создавая свою первую игру, он придумал
интересную сказку, в ходе которой герои должны
вместе с ребятами разгадать загадку новой игры и
сделать интересное открытие.

Самые известные игры Воскобовича
Кораблик Брызг-Брызг.

Это игра для самых маленьких. Макет
пятимачтового корабля. На каждой мачте нанизаны разноцветные
флажки. Малыш с легкостью может снимать их и надевать обратно. С
таким пособием можно начать осваивать счет, можно учиться различать
цвета, можно развивать память и выдумку. Более того, это пособие
отлично заменяет пирамидку и развивает мелкую моторику.

Квадрат
Воскобовича

Или вечное оригами, квадратная основа
которого из ткани с наклеенными на нее
треугольниками разных цветов.
Ребенок может складывать из них
всевозможные геометрические фигуры,
тренируя память, мелкую моторику,
расширяя
представления
о
геометрических понятиях.

Особое место среди развивающих игр Воскобовича занимают

Теремки Воскобовича.

Это настоящая авторская методика по раннему обучению чтению в игре. В
игре 24 кубика. 12 кубиков теремков – согласные буквы, и 12 кубиков – вкладококошек – гласные буквы. С помощью этой игры малыши учатся складывать
буквы в слоги, слог в слова. Формируется естественный навык чтения в
игровой, понятной ребенку среде.

Посмотрите, вот это чудо: на ковролиновом поле расцветают умные цветы!
Развивающая игра Лепестки Воскобовича

Цветок с разноцветными
лепестками. Коврограф
превращается в цветочную
поляну. Сначала на ней
вырастает двухцветик – с
лепестками красного и
оранжевого цветов. Потом
появляется новый лепесток –
какого он цвета? (желтый) Каких
цветов будут лепестки у
четырехцветика? Как называется
цветок с 5, 6, 7 и 8 лепестками?

Что развивают «Лепестки» Воскобовича
Дети
запоминают
названия
и
последовательность
цветов
радуги,
отсчитывают нужное количество лепестков
и называют их порядковые номера,
получают
понятие
о
расположении
предметов в пространстве, учатся отражать
это в речи (справа, слева, между, перед и
др. слова).
Также во время игр тренируются внимание,
память, образное мышление и логика.

