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•   



Универсальные игровые 
развивающие комплексы 

    

 Направлены на решение задач пяти 
образовательных областей ФГОС ДО:  

• познавательное развитие;  

• социально-коммуникативное развитие; 

•  речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развития; 

•  физическое развитие. 

 



Универсальные игровые 
развивающие средства 

1. Сказочное универсальное средство 
    Предметно-развивающая среда    
    «Фиолетовый лес» 

2.  Предметное универсальное средство 
      Комплект «Коврограф «Ларчик» 

3.  Графическое универсальное средство 
     Игровой графический тренажер «Игровизор» 



Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» 

    

    Ковролиновая 
основа для жесткого 
крепления на стене 
общей площадью 
1,0м х 1,25м или       
1,5м х 2,5м с 
модульными 
элементами 



Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» 

Переносные элементы крепятся к основе на 
липучках и могут размещаться в 
произвольном порядке на основе. 



 

 

Для детей от  

6 месяцев  

до 7 лет 

Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» 



 
Предметно-развивающая среда 

«Фиолетовый лес» способствует 
  
• Ознакомлению детей с 

окружающим миром 
(временами года, 
природными явлениями, с 
растительным и 
животным миром); 

• Развитию 
познавательных 
процессов 
(пространственного 
мышления, внимания, 
памяти, творческого 
воображения);  



• Развитию 
способности к 
анализу, сравнению, 
обобщению, 
сериации, 
классификации; 

• Развитию 
аргументированной 
и доказательной 
речи. 

 

 
Предметно-развивающая среда 

«Фиолетовый лес» способствует 
 



• Доступная; 

• Безопасная; 

• Вариативная; 

• Трансформируемая; 

• Полифункциональная; 

• Содержательно-
насыщенная  

 

Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» 



• в свободной 
совместной 
деятельности 
взрослого и ребенка; 

• в предварительно 
организованной 
педагогом 
самостоятельной 
деятельности детей; 

• во время, отведенное 
на непосредственную 
образовательную 
деятельность. 

 

Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» используется 



Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес»  

17 апреля 2015 года  
Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда «Фиолетовый 
лес» была отмечена 
дипломом II степени в 
конкурсе «Инновации 
для детства»   



Комплект «Коврограф «Ларчик» 

     

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

     Размер клетки  

     10см х 10 см.  



Комплект «Коврограф «Ларчик» 
Состав: 

Основа «Игровое поле» 

Конструктивные элементы 

Образные элементы 

Сенсорные элементы 

Знаковые элементы 

         Вспомогательные элементы 



         Сетка на игровом 
поле знакомит с 
пространственными, 
количественными 
отношениями, 
позволяет строить 
различные 
геометрические 
формы. 

        Все компоненты и 
пособия крепятся на 
коврографе 

Комплект «Коврограф «Ларчик» 
Основа 



 «Коврограф «Ларчик» 
Конструктивные элементы 

«Разноцветные 
веревочки» 

«Кружки» 

«Круговерт и 
стрелочка» 



 «Коврограф «Ларчик» 
Образные элементы 



 «Коврограф «Ларчик» 
Образные элементы 

Карточки 
«Лев-Павлин-Пони-Лань» 

Карточки 
«Радужные гномы» 



 «Коврограф «Ларчик» 
Сенсорные элементы 

«Разноцветные квадраты» 



 «Коврограф «Ларчик» 
Знаковые элементы 

«Буквы, цифры, знаки на 
прозрачной основе» 

«Карточки отрицания» 



 «Коврограф «Ларчик» 
Вспомогательные элементы 

Комплект «Кармашки» «Касса трехрядная» 



Комплект «Коврограф «Ларчик» 
способствует 

Развитию 
психических 
процессов 
(внимания, памяти, 
мышления и 
воображения); 

Накоплению 
сенсорного опыта 
(цвет, форма, 
величина); 



Логико-
математическому 
развитию ребенка 
(классификация, 
сериация, 
пространтсвенные 
отношени и др.); 

Формированию 
навыков чтения и 
составления слов. 

 

Комплект «Коврограф «Ларчик» 
способствует 



Игровой графический тренажер 
«Игровизор» 

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



 

 

 

Маркер оставляет 
яркий след и легко 
удаляется обычной 
салфеткой.  

Листы с заданиями 
подкладываются 
под экран 
 

Игровой графический тренажер 
«Игровизор» 



Приложения к «Игровизору» 

 

В комплект входят 5 
приложений: 

 Лабиринты цифр 

 Лабиринты букв. 
Гласные. 

 Лабиринты букв. 
Согласные. 

 Катя, Рыжик и рыбка. 

 Игровой калейдоскоп 1 



 

Многофункциональностью (один лист 
решает несколько образовательных 
задач); 

Экономичностью (листы с заданиями 
используются многократно); 

Неиссякаемостью (неограниченное 
количество приложений с заданиями) 

 

Приложения к «Игровизору» 
отличаются: 



  развитие творческого 
воображения, логического 
мышления, памяти;  

  формирование 
математических представлений;  

  подготовку к обучению 
чтению,  

  знакомство с окружающим 
миром; 

 развитие навыков 
художественной деятельности 

Игровой графический тренажер 
«Игровизор» направлен на: 



 Мелкая моторика руки, 
точность движений, 
происходит подготовка 
руки к письму. 

 Умение учиться 
(принимать учебную 
задачу, находить пути ее 
решения, контролировать 
себя в процессе работы, 
достигать результата, 
исправить ошибку в 
случае необходимости. 

В играх с «Игровизором» 
развиваются 



Вариативность использования 
«Игровизора»  

Игровизор может быть 
использован как для 
фронтальной/ 
подгрупповой, так и для 
индивидуальной работы 
с детьми. 

Рабочие листы к нему 
могут носить разную 
смысловую нагрузку в 
зависимости от 
образовательной задачи 
(согласно ФГОС ДО) 



 Игровизор позволяет использовать 
листы-самопроверки, что позволяет 
использовать его как вариант 
самоконтроля. 

Графический тренажер может 
использоваться для детей разного 
возраста, от дошкольного (с 3-х лет) до 
младшего школьного (до 11 лет). 
Варианты заданий даются в 
зависимости от возраста детей. 

Вариативность использования 
«Игровизора»  



Интеграция универсальных 
игровых развивающих комплексов 

Способствуют 
реализации пяти 
образовательных 
областей ФГОС ДО; 

Активизируют 
ведущую деятельность 
детей – игровую; 

Взаимодополняют друг 
друга; 

Основаны на сказочных 
образах и сюжетах. 



Комплексные универсальные средства 
дополняются играми Воскобовича 



Игры разработаны для детей 

    

  

 

 

 Раннего возраста; 

 Дошкольного 
возраста; 

 Младшего школьного 
возраста; 

 Детей с 
ограниченными 
возможностями (ОВЗ) 



Игровой комплекс «Коврограф 
«Ларчик» с Приложениями 

 Позволяет выполнять интересные 
и эффективные игровые 
упражнения, направленные на 
развитие психических процессов, 
сложных глазомерных действий, 
способствует сенсорному развитию 
детей. 

 Коврограф с приложениями 
является отличным подспорьем в 
ознакомлении детей с 
окружающим миром, в 
математическом развитии и 
обучении детей чтению.   



Игры формируют геометрические 
представления (строение геометрических фигур, 
углов, понятия «отрезок»,»луч», «прямая» и др.) 
и развивают конструктивные умения. 

Комплект «Геоконт» 

Способствует 
развитию умения 
наблюдать, сравнивать, 
анализировать, делать 
простейшие 
обобщения и 
интерпретировать их.  



Комплект «Игровой квадрат» 

Данный конструктор 
помогает решить ряд 
образовательных задач: 
развитие представлений 
о сенсорных свойствах и 
качествах, освоение 
приемов 
конструирования 
геометрических фигур и 
алгоритма сложения 
предметных форм.  



Комплект «Прозрачный квадрат» 

 

Конструктор знакомит с 
элементарными 
математическими 
представлениями и 
понятиями, способствует 
развитию психических 
процессов, развивает 
способности к 
абстрагированию, 
анализу, сравнению и 
обобщению. 



Комплект «Математика» 

          Игры комплекта 
способствуют развитию 
сенсорных и познавательных 
способностей к конструиро-
ванию, развитию 
воображения, 
произвольности и 
концентрации внимания.  

        Дети получают 
представления о составе 
числа, овладевают счетом, 
знакомятся с дробями и 
геометрическими 
фигурами. 



Игры комплекта в 
игровой форме 
знакомят детей со 
звуками и буквами, 
способствует 
обучению 
дошкольников 
чтению в слоговой 
системе, развитию и 
закреплению навыков 
чтения, 
словотворчества. 

Комплект «Чтение» 



Комплект «Знаковые 
конструкторы» 

    

 Это  игры-головоломки, 
позволяющие в игровой 
форме проводить тактиль-
ный и оптический анализ 
букв, цифр, конструировать 
их, запоминать графические 
образы букв и цифр. 

    В процессе конструирова-
ния развиваются психичес-
кие процессы, совершенст-
вуется мелкая моторика и 
координация движений 
пальцев рук. 



Комплект «Эталонные 
конструкторы» 

 

В игровой форме комплект 
дает представления об 
основных сенсорных 
эталонах. Развивает 
психические процессы, 
учит выстраивать 
логические связи и 
зависимости, объединять 
части и целое, способст-
вует тренировке мелкой 
моторики обеих рук. 



Комплект «Чудо - конструкторы» 

Комплект способствует 
обогащению представлений 
о сенсорных свойствах и 
качествах, развитию 
сенсорных способностей, 
освоению количественного 
ста, отношений «части-
целое» и пространственных 
отношений, тренировке 
мелкой моторики руки, 
тактильно-осязательных 
анализаторов, конструктив-
ных умений и навыков, а 
также развитию психических 
процессов. 



Комплект «Сказочный образ» 

    Сказочные образы 
вводят ребенка в атмос-
феру сказки – ребенок 
содействует и сопережи-
вает героям и событиям, 
происходящим с ними.     

      Персонажи и сказочные 
предметы создают допол-
нительную игровую 
мотивацию, помогающую 
взрослому организовать 
процесс обучения в 
ненавязчивой форме. 



Психолого-педагогическая экспертиза 
игровых пособий в 2014 году 



Соответствие ФГОС ДО 



Сертификаты соответствия 

  



Общественное признание  
успеха 

В 2014 году компания под руководством 
В.В.Воскобовича стала победителем 
Национальной премии «Элита российского 
образования» и награждена орденом 
«Звезда Демидова» 

 

 

 



Социальная значимость 

Под руководством В.В.Воскобовича 
создана целая отрасль авторских 

развивающих игр и пособий, 
оказывающих влияние на развитие 
системы дошкольного и школьного 

воспитания и обучения. 



  

С деятельностью компании 
«Развивающие игры Воскобовича»,  

со  всеми играми, пособиями и 
технологией можно познакомиться 

на сайте: www.geokont.ru  

на блоге: www.voskobovich.su  

http://www.geokont.ru/
http://www.voskobovich.su/


  

Увидеть игры и пособия 
В.В.Воскобовича  можно 

на стенде…… 



  

Спасибо за внимание! 


