
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «РИВ»  

 

В.В. Воскобович________________ 

01.09.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского конкурса для педагогов  

«Образовательные проекты в контексте игр Воскобовича» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс для педагогов «Образовательные проекты в контексте игр 

Воскобовича» (далее - Конкурс) направлен на привлечение внимания педагогической 

и родительской общественности к технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры», к играм и пособиям, выпускаемым ООО «Развивающие игры 

Воскобовича».  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок проведения 

Конкурса в 2016 году, категории его участников, номинации, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» (ООО «РИВ»). 

2.  Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса:  

- популяризация продукции компании «Развивающие игры Воскобовича» среди 

педагогов и родителей; 

- стимулирование использования технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.2.Основные задачи конкурса:  

- выявление и поддержка творчески работающих педагогов; 

- стимулирование разработки педагогами способов, вариантов работы с 

развивающими играми Воскобовича, видов работы с развивающими играми 

Воскобовича при участии родителей; 

- сближение педагогов и родителей с целью совместного развития детей разного 

возраста; 

- создание возможности для обмена опытом работы педагогов. 

3.  Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут стать специалисты, работающие в сфере дошкольного 

и школьного образования, использующие в своей педагогической работе развивающие 

игры Воскобовича.  

4. Номинации конкурса 
4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие номинации: 

- номинация 1 – «Лучший краткосрочный образовательный проект в контексте игр 

Воскобовича»;  

- номинация 2 – «Лучший среднесрочный образовательный проект в контексте игр 

Воскобовича»; 

- номинация 3 – «Лучший долгосрочный образовательный проект в контексте игр 

Воскобовича». 



5. Сроки и условия проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится заочно в один этап с 01 сентября по 25 ноября 2016 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе участникам во всех номинациях необходимо предоставить: 

- заявку на участие в Конкурсе (см. приложение 1); 

- конкурсный материал (текстовый файл (New Times Roman, одинарный интервал, 

абзац 1,25, шрифт 12 (основной текст), 10 (таблицы) с описанием проекта в формате 

doc или docx, презентация проекта в формате ppt или pptx; дополнительно (не 

обязательно) может быть прислан видеофайл или ссылка на него в YouTube.). 

5.3.Все материалы предоставляются в электронном виде, высылаются на электронный 

адрес riv.metod@mail.ru до 25 ноября 2016 года включительно. При отсутствии 

подтверждения о получении конкурсных материалов в течение 3 рабочих дней, письмо 

следует продублировать.  

5.4. Организатор конкурса делает ограничение по количеству педагогов, 

представляющих конкурсную работу: не более 3 участников в заявке. От 1 педагога или 

группы педагогов может быть принята только одна конкурсная работа. Участие одних и тех 

же лиц в более чем одной номинации не допускается. 

5.5. По итогам Конкурса жюри определяет победителей Конкурса в каждой из заявленных 

трех номинаций. Жюри может при необходимости ввести дополнительные 

номинации. 

5.6. В конкурсных работах всех участников оцениваются: 

- актуальность темы проекта; 

- оригинальность проекта; 

- насыщенность проекта игровым материалом технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры»; 

- воспроизводимость проекта (возможность повторения в других образовательных 

организациях; 

- комплексный характер проекта – его направленность на всех участников образовательного 

процесса, на все аспекты деятельности согласно ФГОС; 

- подробная и доступная передача идеи проекта (см. приложение 2). 

5.7. Предоставление материалов на Конкурс означает добровольное разрешение 

представителей конкурсантов на публикацию и распространение конкурсных материалов 

организатором Конкурса в форме игр, публикаций на сайте компании, в форме 

методических рекомендаций, пособий и пр. 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри входят: 

- Воскобович Вячеслав Вадимович, автор развивающих игр, генеральный директор ООО 

«РИВ»; 

- Корсак Оксана Викторовна, директор по маркетингу и развитию ООО «РИВ»; 

- Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н, доцент, рук. методического отдела ООО «РИВ»; 

- Вотинова Ольга Михайловна, к.п.н., методист ООО «РИВ»; 

- Кондратьева Любовь Александровна, ст. воспитатель МАДОУ детский сад №41 

г.Хабаровска; 

- Корчагина Оксана Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ детский сад №123 г.Мурманска. 

7.  Объявление результатов Конкурса и награждение 

7.1.Результаты будут объявлены не позднее 12 декабря 2016 г. на сайте 

www.voskobovich.su  

7.2.Победители Конкурса получат дипломы и ценные призы в форме именных 

сертификатов на приобретение продукции ООО «РИВ» или для оплаты мероприятий, 

организованных компанией. Участники Конкурса награждаются сертификатами 

участников. 

7.3. Лучшие материалы, разработанные участниками Конкурса, войдут в методические 

материалы ООО «РИВ», будут представлены в презентационных материалах на сайте 

компании. 

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


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

2. Почтовый адрес (с индексом) 

3. Место работы, должность 

4. Электронный адрес 

5. Название номинации, на которую направляются материалы 

6. Название проекта 

7. Возраст детей-участников проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рекомендации по планированию, реализации проекта и оформлению конкурсного 

задания 

 

Метод проектов - это из области дидактики, частных методик, если он используется в 

рамках определенного предмета. Метод - дидактическая категория. Это совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или 

иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, в 

данном контексте метод проектов-способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

 

Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта 
1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта. 

2. Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с родителями). 

3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов проекта. 

4. Составление плана-схемы проекта. 

5. Сбор, накопление материала. 

6. Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской деятельности. 

7. Домашние задания для сам. выполнения. 

8. Презентация проекта, открытое мероприятие. 

 

Оформление текстового файла 

Фамилия Имя Отчество, 

 должность, 

полное название организации 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «НАЗВАНИЕ» 

 
 Цель проекта: формулируется через существительное (обогащение…, формирование… 

и т.д.) 

 Задачи проекта: (по пунктам, формулируются через глаголы, ниже приведены 

возможные варианты) 

1. Способствовать … 

2. Прививать… 

3. Развивать у детей… 

4. Поддерживать… 

5. Воспитывать… 

Продукты проектной деятельности: например, энциклопедия «Олимпийские надежды», 

Олимпиада; альбом о ягодах родного края… 

Тип проекта: используется сразу несколько классификаций (приведены ниже). 

Например: долгосрочный (срок реализации проекта: сентябрь-май), коллективный, 

информационно-практико-ориентированный, внутри одной возрастной группы - старшей. 

Классификации проектов: 

 По времени: краткосрочный (проект «одного дня»), средней продолжительности 

(несколько дней или недель), долгосрочный (от 1 до нескольких месяцев). 

 По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

 По доминирующему методу: исследовательский, информационный, творческий, игровой, 

приключенческий, практико-ориентированный. 



 По характеру контактов: внутри одной возрастной группы; в контакте с другой 

возрастной группой; внутри образовательной организации; открытый (в контакте с 

семьей, учреждениями культуры, общественными организациями). 

Целевая аудитория: Например: педагоги, воспитанники ДОО (возраст детей) и их 

родители. 

Организация проекта: Например: создание в физкультурном зале, группе условий для 

активной самостоятельной физкультурной деятельности, продуктивной деятельности, 

познавательно деятельности, вовлечение родителей в проектную деятельность. 

Формы реализации проекта: Например: совместные с родителями спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и развлечения, посещение спортивных соревнований, 

консультации, выставки детских рисунков, экскурсия выходного дня, видеофильм «Радуга». 

Материалы и оборудование: подробно перечисляется все, что использовалось в ходе 

реализации проекта, игры и пособия В.В. Воскобовича желательно выделить отдельным пунктом 

(см. в приложении 3 верные написания игр). 

Презентация проекта, анализ выполнения проекта, достигнутых результатов: 

Деятельность педагогов – Например: показ родителям физкультурного развлечения, 

праздника; разработанная система по приобщению детей и родителей к олимпийскому 

движению; презентация проекта в районе. 

Деятельность детей – Например: двигательная и познавательная, продуктивная, 

творческая в рамках тем и подтем проекта. 

Деятельность родителей – Например – создание журнала «Моя спортивная семья», 

участие в олимпиаде. 

Далее примерно на 1-2 страницы описывается, что послужило толчком к началу проекта, 

на чем он основан (например, на сотрудничестве детей и взрослых), сюжетная линия (например, 

в течение всего учебного года дети путешествовали по волшебной стране «Спортландии»…), 

этапы проекта (например, организационный, основной, заключительный), реализации и 

интеграции каких областей уделялось наибольшее внимание, описание полученных продуктов, 

как проект положительно отразился на его участниках. 

Приложения 

Планирование работы с детьми в рамках проекта. В образовательной организации 

существуют свои формы оформления планирования педагога. В примере на странице 7 этого 

документа показан вариант оформления проекта в соответствии с программой «Открытия» Е.Г. 

Юдиной, основанный на деятельности детей в «центрах активности». Конкурсанты могут 

оформлять планирование привычным для них образом.  

Планирование взаимодействия с родителями в рамках проекта. Предпочтительна 

табличная форма, в которой в логичной последовательности выстроены формы взаимодействия 

и кратко раскрыто содержание этих форм в рамках проекта. 

Планирование взаимодействия с педагогическим коллективом. Предпочтительна 

табличная форма, которая может касаться только взаимодействия со узкими специалистами в 

рамках проекта (например, подготовка и проведение совместных мероприятий воспитателем и 

инструктором по ФК, муз. руководителем) и/или же захватывать организационные аспекты – 

внутрикорпоративное обучение (педсоветы, тренинги, мастер-классы и пр.) и пр.  

Другие приложения (необязательно): рабочие листы, картотеки игр и пр. 

 

Презентация Power Point 

Презентация включает фото и тексты-пояснения. Главная цель презентации – 

демонстрация визуального ряда («как это было»). 

Структура (пример для детских садов): 

 Титульный лист (название проекта, авторы, образовательная организация) 

 Предварительная работа 

 Актуальность проекта, цель, задачи, участники 

 Социально-коммуникативное развитие 



 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 Взаимодействие с семьями 

 Взаимодействие со специалистами и социальными партнерами 

 Продукты проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример 

Планирование работы с детьми старшей группы в рамках проекта  

«Басня – книга мудрости» (проект авторства Ю.В. Ахтырской не насыщен игровым 

материалом, приведен для показа примерного содержания) 
 Центр: Сюжетно-ролевая игра 

Организация игры «Скажи комплемент…». 

Этюд «Ворона». 

Обсуждение характера героев басни и 

рассказа. 

Драматизация отрывка из басни.  

Инсценирование басни «Ворона и лисица». 

 

 

 

 

Центр: Строительство/блоки 

Строительство «Дом И.А. Крылова», 

составление макета «В лесу» (деревянный 

конструктор). 

Конструируем в технике квилинга «Дуб». 

Конструирование из деревяшек «Конура». 

 

Центр: Изобразительная деятельность 

Портрет И.А. Крылова, худ. К. Брюллов, 

1841 гг.  

Иллюстрации к басням И.А. Крылова 

А.М. Лаптева (графика). 

Иллюстрация к басне И.А. Крылова худ. 

В.А. Серова  

Иллюстрации Е. Рачева к басням И.А. 

Крылова. 

Панорама Санкт-Петербурга (фото). 

Решетка Летнего сада (фото). 

Памятник И.А. Крылову (фото). 

Рисование рисунков к басне. 

Плоскостная работа из пластилина 

«Дубочек». 

Рисование по схемам «Ворона», 

«Лисонька». 

Рисование масок для организации этюда 

и инсценировки. 

Центр: Литература и грамотность 

Чтение басни И. А. Крылова «Ворона и 

лисица». 

Знакомство детей с понятиями «лесть», 

«комплемент». 

Игра «Скажи комплемент…». 

Подбор пословиц к басне. 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Собачка и 

ее тень».  

Подбор пословицы к рассказу.  

Сравнение. 

 

 

Тема: 

Басня-книга мудрости 

Расширение идей темы: 

1. Знакомство детей с творчеством И.А. 

Крылова. 

2. Дать общее представление о басне, как 

литературном жанре. 

3. Закрепить знания о жанровых 

особенностях басни. 

4. Учить понимать аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделять мораль. 

5. Учить обращать внимание на языковые 

образные средства художественного текста 

басни. 

6. Развивать чуткость к восприятию 

образного строя художественного языка. 

7. Учить соотносить идею басни со 

значением пословицы: «Кто лестью 

питается, тот голодным останется», 

«Болтливого язык прокормит», «Верь 

своим очам, а не чужим речам», «На языке- 

медок, а на сердце-ледок». 

8. Обсудить понятия «комплемент», 

«лесть». 

Центр: Наука и природа 

Природа в баснях И.А. Крылова 

Плетение из соломы и веток «Гнездо 

Вороны». 

Рассматривание картинок и фотографий 

«Гнездо», «Нора» (поиск отличий, 

рассуждение) 

Изучение свойств сыра.  

Обсуждение признаков природы 

описанных в басне - игра «Верно-

неверно», «Назови правильно». 

Повторение изученных ранее свойств 

воды, агрегатных состояний, проведение 

эксперимента с водой или снегом. 

 

Центр: Математика и манипуляция 

Задание «Сосчитай страницы в книге». 

Задание «На какой странице нарисован 

герой басни? 

Конструирование из элементов игры 

«Чудо-Крестики 1,2» «Составь домик 

собачки». 

Рабочие листы для «Игровизора» 

«Сосчитай сколько», «Найди одинаковые», 

«Сходства и отличия». 

Кулинария 

Изготовление витаминного бутерброда для 

И. А. Крылова. 

Сравнение вкуса сыра, его свойств. Игра 

«Отгадай по запаху с закрытыми глазами» 

Центр: Песок и вода 

Игры с водой «По дороге в Петербург». 

Повторение изученных ранее свойств 

воды, агрегатных состояний.  

Организация игры «Найди в песке и 

сосчитай», 

«Вылови из воды и запиши». 

 

Центр: Музыка 

Игра на музыкальных инструментах 

Музыкальный ряд:  

«Вокализ» С.В. Рахманинова; «Волшебный 

смычок», норвежская народная песня. 

Центр: Открытая площадка 

Активные игры с мячом и скакалкой. 

Задания «Из какой басни герой?», «Верно-

неверно». 

Наблюдение за природой: «Сравни из 

какой басни время года?». 

Центр: Движения 

Игра с обручами «По домам, герои 

басен!». 

Игра с мячом «Закати в домик», «Герой 

из этой басни», «Поймай сыр», «Горячий 

мяч». 

Игры с кеглями. 

 

 

http://top100.rambler.ru/top100/


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Написание названий игр, пособий и персонажей, входящих в состав технологии 

ВИД НАПИСАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ 
СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОПУСТИМЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

В РЕЧИ 

I. Среда     

 среда  
 Развивающая предметно-пространственная среда 

"Фиолетовый лес"   
 Развивающая среда "Фиолетовый лес"   

"Фиолетовый лес"  

II. Игровой комплекс "Коврограф Ларчик" 
 

 комплект   Комплект "Коврограф Ларчик"    "Коврограф Ларчик"  "Коврограф" 

 основа   Игровое поле "Коврограф Ларчик"                           Игровое поле "Коврограф"  Игровое поле  

 элемент   Комплект "Разноцветные веревочки"    "Разноцветные веревочки"  "Цветные веревочки", "Веревочки" 

 элемент   Дидактический набор "Кружки и зажимы"    "Кружки и зажимы"    "Кружки и зажимы"   

 элемент   Дидактический набор "Кружки"    "Кружки"    "Кружки"   

 элемент   Комплект "Зажимы"    "Зажимы"   "Зажимы"  

 элемент   Пособие "Разноцветные квадраты"   "Разноцветные квадраты"  "Цветные квадраты" 

 элемент   Комплект "Круговерт и стрелочка"                                                                      "Круговерт и стрелочка"  "Круговерт и стрелочка" 

 элемент   Элемент "Круговерт"   "Круговерт"   "Круговерт"  

 элемент   Элемент "Стрелочка"   "Стрелочка"   "Стрелочка"  

 элемент   Комплект "Буквы, цифры, знаки на прозрачной основе"   "Буквы, цифры, знаки на прозрачной 

основе"  

"Прозрачные буквы, цифры, знаки" 

 элемент   Элемент "Буквы на прозрачной основе"   "Буквы на прозрачной основе"  "Прозрачные буквы" 

 элемент   Элемент "Цифры и знаки на прозрачной основе"   "Цифры и знаки на прозрачной 

основе"  

"Прозрачные цифры и знаки" 

 элемент   Комплект "Карточки отрицания"                                                      "Карточки отрицания"  "Карточки отрицания" 

 элемент   Набор карточек "Забавные буквы" (образы букв)   Набор "Забавные буквы"  "Забавные буквы", "Образы букв" 

 элемент   Набор карточек "Забавные цифры" (образы цифр)   Набор "Забавные цифры"  "Забавные цифры", "Образы цифр" 

 элемент   Образные пространственные карточки                     "Лев-

Павлин-Пони-Лань"             

 Карточки "Лев-Павлин-Пони-Лань"             "Лев-Павлин-Пони-Лань", 

"Пространственные карточки"            



 элемент   Набор карточек "Радужные гномы" (образы цвета - 7 

цветов)  

 Набор "Радужные гномы"  "Радужные гномы", "Образы цвета" 

 элемент   Набор карточек "Разноцветные гномы" (образы цвета - 10 

цветов)  

 Набор "Разноцветные гномы"  "Разноцветные гномы", "Образы цвета" 

 элемент   Комплект "Кармашки"    "Кармашки"   "Кармашки"  

 элемент   "Касса трехрядная"                                                                               "Касса"  "Касса" 

 III. Приложение к "Коврографу Ларчик"     

 пособие   Пособие "Лепестки Ларчик" (эталоны цвета )   "Лепестки Ларчик"  "Лепестки Ларчик", "Лепестки" 

 пособие   Пособие "Набор букв и знаков  Ларчик"                                                     "Набор букв и знаков  Ларчик"  "Буквы и знаки Ларчик" 

 пособие   Пособие "Набор цифр и знаков  Ларчик"                                                 "Набор цифр и знаков  Ларчик"  "Цифры и знаки Ларчик" 

 пособие   Пособие "Умные стрелочки Ларчик"   "Умные стрелочки Ларчик"  "Умные стрелочки" 

IV. Игровой комплект "МиниЛарчик"     

 комплект    Комплект "МиниЛарчик"   "МиниЛарчик"  "МиниЛарчик" 

 основа   Игровое поле "МиниЛарчик"    Поле "МиниЛарчик"    Поле "МиниЛарчик"   

 элемент   Комплект "Разноцветные веревочки"    Комплект "Разноцветные веревочки"  "Цветные веревочки", "Веревочки" 

 элемент   Дидактический набор "Кружки"   Набор "Кружки"  "Кружки" 

V. Графический тренажер "Игровизор"     

 комплект   Комплект "Игровизор" с приложениями   "Игровизор" с приложениями   "Игровизор" с приложениями  

 пособие   Графический тренажер "Игровизор"   "Игровизор"    "Игровизор"   

 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор"  - 

"Лабиринты Букв. Гласные"  

 Приложение к "Игровизору" - 

"Лабиринты Букв. Гласные"  

 Приложение "Лабиринты Букв. 

Гласные", "Лабиринты букв. Гласные"  

 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор" -

"Лабиринты Букв. Согласные"  

 Приложение к "Игровизору" - 

"Лабиринты Букв. Согласные"  

 Приложение "Лабиринты Букв. 

Согласные", "Лабиринты Букв. 

Согласные"  

 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор" -

"Лабиринты Цифр. Счет до 5"  

 Приложение к "Игровизору" -

"Лабиринты Цифр. Счет до 5"  

 Приложение "Лабиринты Цифр. Счет до 

5", "Лабиринты Цифр"  



 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор" - 

"Катя, Рыжик и Рыбка" (Геометрические представления)  

 Приложение к "Игровизору" - "Катя, 

Рыжик и Рыбка" (Геометрические 

представления)  

 Приложение "Катя, Рыжик и Рыбка", 

Приложение "Геометрические 

представления"  

 пособие   Приложение к графическому тренажеру "Игровизор" - 

"Игровой калейдоскоп 1"  

 Приложение к "Игровизору" - 

"Игровой калейдоскоп 1"  

Приложение "Игровой калейдоскоп 1", 

"Игровой калейдоскоп 1" 

VI.  Альбомы "Автосказка"     

 пособие   Альбом "Автосказка 1"   "Автосказка 1"   "Автосказка 1"  

 пособие   Альбом "Автосказка 2"   "Автосказка 2"   "Автосказка 2"  

 пособие   Альбом "Автосказка 3"   "Автосказка 3"   "Автосказка 3"  

 пособие   Альбом "Автосказка 4"   "Автосказка 4"   "Автосказка 4"  

VII. Комплект "Играем в математику"     

 игра   Игра "Математические корзинки 5"    "Математические корзинки 5"    "Математические корзинки 5", 

"Корзинки 5"  

 игра   Игра "Математические корзинки 10"    "Математические корзинки 10"    "Математические корзинки 10", 

"Корзинки 10"  

 игра   Игра "Планета умножения"    "Планета умножения"    "Планета умножения"   

 игра   Игра "Счетовозик"    "Счетовозик"    "Счетовозик"   

 игра   Игра "Кораблик "Плюх-Плюх"                                                  "Кораблик "Плюх-Плюх"                                                  Кораблик "Плюх"                                               

 игра   Игра "Кораблик "Брызг-Брызг" Ларчик"   "Кораблик "Брызг-Брызг" Ларчик"   Кораблик "Брызг"  

 игра   Игра "Кораблик "Буль-Буль" Ларчик" (счет до ста)   "Кораблик "Буль-Буль" Ларчик"   Кораблик "Буль"  

VIII. Комплект "Чтение через игру"     

 пособие   Пособие "Теремки Воскобовича"   "Теремки Воскобовича"   "Теремки"  

 комплект   Комплект "Складушки с CD"   "Складушки с CD"   "Складушки с CD", "Складушки с 

диском"  

 диск   Диск "Складушки"   "Складушки (CD)"    "Складушки диск"  

 пособие   Пособие "Складушки"   "Складушки"   "Складушки"  

 игра   Игра "Читайка на шариках 1"   "Читайка на шариках 1"   "Читайка 1"  

 игра   Игра "Читайка на шариках 2"   "Читайка на шариках 2"   "Читайка 2"  



 игра-эрудит   Игра-эрудит "Яблонька"   "Яблонька"   "Яблонька"  

 игра-эрудит   Игра-эрудит "Снеговик"   "Снеговик"   "Снеговик"  

 игра-эрудит   Игра-эрудит "Ромашка"   "Ромашка"   "Ромашка"  

 игра-эрудит   Игра-эрудит "Парусник"   "Парусник"   "Парусник"  

IX. Конструктор "Геоконт"     

 игра   Игра "Геоконт  "Великан"    "Геоконт  "Великан"    "Геоконт "Великан"   

 игра   Игра "Геоконт  "Малыш"    "Геоконт  "Малыш"    "Геоконт "Малыш" , "Геоконт"  

 пособие   Плакат "Геоконт. Алфавит"   "Геоконт. Алфавит"   "Геоконт. Алфавит"  

приложение   Комплект "Резинки "Радуга"   "Резинки "Радуга"   "Резинки "Радуга"  

 игра   Игра "Геовизор"    "Геовизор"    "Геовизор"   

X. Конструктор "Игровой квадрат"     

 игра   Игра "Квадрат Воскобовича  двухцветный"   "Квадрат Воскобовича  2-х цветный"   "2-х цветный квадрат "  

 игра   Игра "Треузорчик Ларчик"   "Треузорчик Ларчик"   "Треузорчик"  

 игра   Игра "Квадрат Воскобовича  четырехцветный"   "Квадрат Воскобовича  4-х цветный"   " 4-х цветный квадрат"  

 игра   Игра "Змейка"   "Змейка"   "Змейка"  

XI. Конструктор "Прозрачный квадрат"     

 игра   Игра "Прозрачный квадрат"   "Прозрачный квадрат"   "Прозрачный квадрат","Нетающие 

льдинки"  

 игра   Игра "Прозрачный квадрат Ларчик"   "Прозрачный квадрат Ларчик"   "Прозрачный квадрат Ларчик"  

 игра   Игра "Прозрачная цифра"    "Прозрачная цифра"    "Прозрачная цифра"   

 игра   Игра "Домино"   "Домино"   "Домино"  

XII. Комплект "Чудо-конструкторы"     

 игра   Игра "Чудо-Крестики 1"   "Чудо-Крестики 1"   "Чудо-Крестики 1", "Крестики 1"  

 игра   Игра "Чудо-Крестики 2"   "Чудо-Крестики 2"   "Чудо-Крестики 2", "Крестики 2"  

 пособие   Альбом фигурок "Чудо-Крестики 2"   Альбом "Чудо-Крестики 2"   Альбом "Чудо-Крестики 2", альбом 

"Крестики 2"  



 игра   Настольная игра "Чудо-Крестики 2"   Настольная игра "Чудо-Крестики 2"   Настольная игра "Чудо-Крестики 2"  

 игра   Трафарет "Чудо-Крестики 2"   Трафарет "Чудо-Крестики 2"   Трафарет "Чудо-Крестики 2", трафарет 

"Крестики 2"  

 игра   Игра "Чудо-Крестики 2 Ларчик"   "Чудо-Крестики 2 Ларчик"   "Чудо-Крестики Ларчик", "Крестики 

Ларчик"  

 игра   Игра "Чудо-Крестики 3"   "Чудо-Крестики 3"   "Чудо-Крестики 3", "Крестики 3"  

 игра   Игра "Чудо-Соты 1"   "Чудо-Соты 1"   "Чудо-Соты 1", "Соты 1"  

 пособие   Альбом фигурок "Чудо-Соты 1"   Альбом "Чудо-Соты 1"   Альбом "Чудо-Соты 1", альбом "Соты 

1"  

 игра   Настольная игра "Чудо-Соты 1"   Настольная игра "Чудо-Соты 1"   Настольная игра "Чудо-Соты 1"  

 игра   Трафарет "Чудо-Соты 1"   Трафарет "Чудо-Соты 1"   Трафарет "Чудо-Соты 1", трафарет 

"Соты 1"  

 игра   Игра "Чудо-Соты 1 Ларчик"   "Чудо-Соты 1 Ларчик"   "Чудо-Соты Ларчик"  

 игра   Игра "Чудо-Цветик"   "Чудо-Цветик"   "Чудо-Цветик", "Цветик"  

XIII. Комплект "Эталонные конструкторы"     

 игра   Игра "Фонарики"   "Фонарики"   "Фонарики"  

 игра   Игра "Фонарики  Ларчик"   "Фонарики Ларчик"   "Фонарики  Ларчик"  

 игра   Игра "Логоформочки 3"    "Логоформочки 3"    "Логоформочки 3"   

 игра   Игра "Логоформочки 5"    "Логоформочки 5"    "Логоформочки 5"   

 игра   Трафарет "Логоформочки"   Трафарет "Логоформочки"   Трафарет "Логоформочки"  

 игра   Игра "Логоформочки Визор"   "Логоформочки Визор"    "Логоформочки Визор", "Логовизор"   

 игра   Игра "Логоформочки Ларчик"   "Логоформочки Ларчик"   "Логоформочки Ларчик"  

 игра   Игра "Черепашки Пирамидка"   "Черепашки Пирамидка"   "Черепашки Пирамидка"  

 игра   Игра "Черепашки Ларчик"   "Черепашки Ларчик"   "Черепашки Ларчик"  

XIV. Комплект "Знаковые конструкторы"     

 игра   Игра "Конструктор букв 1"   "Конструктор букв 1"   "Конструктор букв 1"  

 игра   Игра "Конструктор букв 3"   "Конструктор букв 3"   "Конструктор букв 3"  

 игра   Игра "Конструктор букв Ларчик"                                                                                                   "Конструктор букв Ларчик"                                                                                                     "Конструктор букв Ларчик"                                                                                                    

 игра   Игра "Волшебная восьмерка 1"   "Волшебная восьмерка 1"   "Волшебная восьмерка 1"  



 игра   Игра "Волшебная восьмерка 2"   "Волшебная восьмерка 2"   "Волшебная восьмерка 2"  

 игра   Игра "Волшебная восьмерка 3"   "Волшебная восьмерка 3"   "Волшебная восьмерка 3"  

 игра   Игра "Волшебная восьмерка Ларчик"   "Волшебная восьмерка Ларчик"   "Волшебная восьмерка Ларчик"  

 игра   Игра "Шнур-Затейник"   "Шнур-Затейник"   "Шнур-Затейник"  

 игра   Игра "Шнур-Малыш"                                                                          "Шнур-Малыш"                                                                          "Шнур-Малыш"                                                                         

XV. Сказочный образ     

 сказ.образ   Сказочный образ "Фиолетовый лес"   Фиолетовый лес   Фиолетовый лес, Лес  

 персонаж   Персонаж "Малыш Гео"   Малыш Гео   Малыш Гео, Малыш, Гео  

 персонаж   Персонаж "Ворон Метр"   Ворон Метр   Ворон Метр, Ворон, Метр  

 персонаж   Персонаж "Незримка Всюсь"   Незримка Всюсь   Незримка Всюсь, Незримка, Всюсь  

 персонаж   Комплект "Гусь и Лягушки"      Гусь и Лягушки   Гусь и Лягушки, Капитан и матросы  

 персонаж   Персонаж "Гусь Капитан Океанкин"   Гусь Капитан Океанкин, Гусь Капитан   Гусь Капитан, Капитан Океанкин  

 персонаж   Персонаж "Лягушонок Матрос Озеркин"   Лягушонок Матрос Озеркин, Матрос 

Озеркин  

 Матрос Озеркин, Лягушонок Озеркин  

 персонаж   Персонаж "Лягушонок Матрос Речкин"   Лягушонок Матрос Речкин, Матрос 

Речкин  

 Матрос Речкин, Лягушонок Речкин  

 персонаж   Персонаж "Лягушонок Матрос  Морейкин"   Лягушонок Матрос  Морейкин, 

Матрос Морейкин  

 Матрос Морейкин, Лягушонок 

Морейкин  

 персонаж   Персонаж "Паучок Чок-Чок"   Паучок Чок-Чок   Паучок Чок-Чок, Паучок  

 персонаж   Персонаж "Па ук Юк"   Паук Юк   Паук Юк, Паук, Юк  

 персонаж   Персонаж "Луч Владыка"   Луч Владыка   Луч Владыка, Владыка  

 персонаж   Персонаж "Галчонок Каррчик"                                                                     Галчонок Каррчик                                                                     Галчонок Каррчик, Галчонок, Каррчик                                                            

 персонаж   Персонаж "Гусеница Фифа"                                                                                 Гусеница Фифа                                                                                 Гусеница Фифа, Гусеница, Фифа                                                                             

 персонаж   Персонаж "Девочка Долька"                                                                                                Девочка Долька                                                                                                Девочка Долька, Девочка, Долька                                                                                               

 персонаж   Персонаж "Китенок Тимошка"                                                                               Китенок Тимошка                                                                               Китенок Тимошка, Китенок, Тимошка                                                                          

 персонаж   Персонаж "Краб Крабыч"                                                                               Краб Крабыч                                                                               Краб Крабыч, Краб, Крабыч                                                                

 персонаж   Персонаж "Лопушок"                                                                                                Лопушок                                                                                                Лопушок                                                                                               



 персонаж   Персонаж "Медвежонок Мишик"                                                                      Медвежонок Мишик                                                                      Медвежонок Мишик, Медвежонок, 

Мишик                                                           

 персонаж   Персонаж "Пчелка Жужа"                                                                                      Пчелка Жужа                                                                                      Пчелка Жужа, Пчелка, Жужа                                                                             

 персонаж   Персонаж "Крутик По"                                                                                     Крутик По                                                                                     Крутик По, Крутик, По                                                                           

 персонаж   Комплект "Гномы"    Гномы   Гномы, Гномики  

 персонаж   Персонаж "Гном Кохле"   Гном Кохле   Гном Кохле, Гномик Кохле, Кохле  

 персонаж   Персонаж "Гном Охле"   Гном Охле   Гном Охле, Гномик Охле, Охле  

 персонаж   Персонаж "Гном Желе"   Гном Желе   Гном Желе, Гномик Желе, Желе  

 персонаж   Персонаж "Гном Зеле"   Гном Зеле   Гном Зеле, Гномик Зеле, Зеле  

 персонаж   Персонаж "Гном Геле"   Гном Геле   Гном Геле, Гномик Геле, Геле  

 персонаж   Персонаж "Гном Селе"   Гном Селе   Гном Селе, Гномик Селе, Селе  

 персонаж   Персонаж "Гном Фи"   Гном Фи   Гном Фи, Гномик Фи, Фи  

 персонаж   Персонаж "Гном Белыш"   Гном Белыш   Гном Белыш, Гномик Белыш, Белыш  

 персонаж   Персонаж "Гном Сержик"   Гном Сержик   Гном Сержик, Гномик Сержик, Сержик  

 персонаж   Персонаж "Гном Черныш"   Гном Черныш   Гном Черныш, Гномик Черныш, 

Черныш  

 персонаж   Персонаж "Филимон Коттерфильд"   Филимон Коттерфильд    Филимон Коттерфильд, Филимон, 

Коттерфильд  

 персонаж   Персонаж "Околесик"   Околесик   Околесик  

 сказ. предмет   Сказочный предмет "Золотой плод"   Золотой плод   Золотой плод, Плод  

 персонаж   Персонаж "Змейка Эйка"   Змейка Эйка   Змейка Эйка, Змейка, Эйка  

 персонаж   Персонаж "Филин Уух"   Филин Уух   Филин Уух, Филин, Уух  

 персонаж   Персонаж "Дракон Лого"   Дракон Лого   Дракон Лого, Дракон, Лого  

 персонаж   Персонаж "Дракон Одноцвет"   Дракон Одноцвет   Дракон Одноцвет, Одноцвет  

 персонаж   Персонаж "Дракон Многоцвет"   Дракон Многоцвет   Дракон Многоцвет, Многоцвет  

 персонаж   Персонаж "Королинка"   Королинка   Королинка  

 персонаж   Персонаж "Королева Мурана"   Королева Мурана   Королева Мурана, Королева, Мурана  

 персонаж   Персонаж "Мурашик"   Мурашик   Мурашик  

 персонаж   Персонаж "Попугай Эник"   Попугай Эник   Попугай Эник, Эник  



 персонаж   Персонаж "Попугай Бэник"   Попугай Бэник   Попугай Бэник, Бэник  

 персонаж   Персонаж "Попугай Веник"   Попугай Веник   Попугай Веник, Веник  

 персонаж   Персонаж "Шут Дион"   Шут Дион   Шут Дион, Дион  

 персонаж   Персонаж "Шут Дван"   Шут Дван   Шут Дван, Дван  

 персонаж   Персонаж "Шут Трин"   Шут Трин   Шут Трин, Трин  

 персонаж   Комплект "Цифроцирк"   Цифроцирк   Цифроцирк, Цифрята  

 персонаж   Персонаж "МагНолик"                                                                                                               МагНолик   МагНолик, Магический Ноль, Нолик  

 персонаж   Персонаж "Ёжик Единичка"   Ёжик Единичка   Ёжик Единичка, Ёжик, Еденичка  

 персонаж   Персонаж "Зайка Двойка"   Зайка Двойка   Зайка Двойка, зайка, Двойка  

 персонаж   Персонаж "Мышка Тройка"   Мышка Тройка   Мышка Тройка, Мышка, Тройка  

 персонаж   Персонаж "Крыска Четверка"   Крыска Четверка   Крыска Четверка, Крыска, Четверка  

 персонаж   Персонаж "Пёс Пятерка"   Пёс Пятерка   Пёс Пятерка, Пёс, Пятерка  

 персонаж   Персонаж "Кот Шестерка"   Кот Шестерка   Кот Шестерка, Кот, Шестерка  

 персонаж   Персонаж "Крокодил Семерка"   Крокодил Семерка   Крокодил Семерка, Крокодил, Семерка  

 персонаж   Персонаж "Обезьяна Восьмерка"   Обезьяна Восьмерка   Обезьяна Восьмерка, Обезьянка, 

Восьмерка  

 персонаж   Персонаж "Лиса Девятка"   Лиса Девятка   Лиса Девятка, Лиса, Девятка  

 персонаж   Комплект "Буквоцирк"   Буквоцирк   Буквоцирк, Буквята  

 персонаж   Персонаж "Арлекин"   Арлекин   Арлекин  

 персонаж   Персонаж "Орлекин"   Орлекин   Орлекин  

 персонаж   Персонаж "Урлекин"   Урлекин   Урлекин  

 персонаж   Персонаж "Ырлекин"   Ырлекин   Ырлекин  

 персонаж   Персонаж "Эрлекин"   Эрлекин   Эрлекин  

 персонаж   Персонаж "Ярлекин"   Ярлекин   Ярлекин  

 персонаж   Персонаж "Ёрлекин"   Ёрлекин   Ёрлекин  

 персонаж   Персонаж "Юрлекин"   Юрлекин   Юрлекин  

 персонаж   Персонаж "Ирлекин"   Ирлекин   Ирлекин  

 персонаж   Персонаж "Ерлекин"   Ерлекин   Ерлекин  



 персонаж   Персонаж "Гном Разделяй-Объединяй"   Разделяй-Объединяй   Разделяй-Объединяй  

 персонаж   Персонаж "Гном Увеличь-Уменьши"   Увеличь-Уменьши   Увеличь-Уменьши  

 персонаж   Персонаж "Гном Крути-Верти"   Крути-Верти   Крути-Верти  

 персонаж   Персонаж "Гном Появись-Исчезни"   Появись-Исчезни   Появись-Исчезни  

 персонаж   Персонаж "Слон Лип-Лип"   Слон Лип-Лип   Слон Лип-Лип, Слон, Лип-Лип, Лип  

 персонаж  
 Персонаж "Слоник Ляп-Ляп"   Слоник Ляп-Ляп   Слоник Ляп-Ляп, Слоник, Ляп-Ляп, Ляп  

 персонаж   Персонаж "Жираф Жорик"   Жираф Жорик   Жираф Жорик, Жираф, Жорик  

 персонаж  Персонаж "Лев" Лев Лев 

 персонаж  Персонаж "Пони" Пони Пони 

 персонаж  Персонаж "Павлин" Павлин Павлин 

 персонаж  Персонаж "Лань" Лань Лань 

 персонаж  Персонаж "Девочка Катя" Девочка Катя Катя 

 персонаж  Персонаж "Король Попугай" Король Попугай Король Попугай, Король, Попугай 

 персонаж  Персонаж "Чудесик" Чудесик Чудесик 

 персонаж  Персонаж "Папа-Черепашка" Папа-Черепашка Папа-Черепашка 

 персонаж  Персонаж "Мама-Черепашка" Мама-Черепашка Мама-Черепашка 

 персонаж  Персонаж "Черепашонок" Черепашонок Черепашонок 

 персонаж  Персонаж "Фгосик"  Фгосик  Фгосик 

 


