
 
                                                      АВТОР РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОСКОБОВИЧ 
            ВЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ 

приглашает Вас 
с 01 ноября по 10 ноября 2018 года 

в г. Санкт-Петербург на 72-х часовой семинар практической направленности 

««ССккааззооччнныыее  ллааббииррииннттыы  ииггррыы»»  --  

ииггррооввааяя  ттееххннооллооггиияя  ииннттееллллееккттууааллььнноо--ттввооррччеессккооггоо  

ррааззввииттиияя  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ии  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа»»    

((ннааччааллььнныыйй  ууррооввеенньь))  

 
Семинар начального уровня выстроен с учетом всех основных принципов и критериев ФГОС: 

развивающего образования, научной обоснованности и практической применимости, интеграции 
образовательных областей и т.д. 

Игровая технология построена на использовании множества авторских развивающих игр, 
направленных на различные аспекты детского развития: эмоционального, сенсорного, интеллектуального, 
математического, конструктивного, творческого, речевого. 

Семинар адресован как профессионалам — руководителям и воспитателям ДОО, педагогам 
начальной школы и организаций дополнительного образования, педагогам коррекционных учреждений, 
психологам, логопедам, специалистам центров раннего развития, так и широкому кругу слушателей — 
заинтересованным родителям, няням, гувернерам… Практика проведения прошлых семинаров доказала 
их высокую эффективность и для торговых организаций — детальное знакомство со всеми возможностями 
развивающих игр позволяет значительно улучшить продажи и дает возможность стать нашим 
представителем.  

Данный семинар является базовым по подготовке региональных тьюторов по направлению 
«Развивающие игры Воскобовича» (см. приложение 1). 

На семинаре подробно рассматриваются как известный авторский игровой материал, так и 
многочисленные новинки. Во время обучения можно будет заказать и приобрести все игры, пособия, 
книги. 

Развивающие игры Воскобовича производятся только в Санкт-Петербурге. Они неоднократно 
становились лауреатами и дипломантами различных выставок. 

Темы курса: 
Игры, пособия, комплексы, используемые в 

данном курсе: 

Аналитический обзор материала 

 Классификация игр; персонажи, среда 

 Развивающие и образовательные задачи 
в играх 

 Игры для раннего возраста 1-3 года 

 Видеоматериал: из опыта работы 

Универсальный игровой комплекс: 
«Коврограф Ларчик»; комплект 
«МиниЛарчик» 
Приложения к «Коврографу»:  
 «Кораблик «Брызг-Брызг», «Лепестки», 
«Фонарики Ларчик», «Крестики 2 Ларчик», 
«Умные стрелочки» и др. 
 
Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» 
Графический тренажер  
 «Игровизор» и приложения к нему 
 
Комплект Геоконт:  
 «Геоконт», «Геовизор» 
 
Комплект «Игровой квадрат»  
«Квадрат Воскобовича», «Змейка» и др. 

Развитие сенсорных способностей  

 Сенсорные эталоны и действия с ними 

 Этапы развития способностей 

Развитие интеллектуальных способностей 

 Этапы развития мышления 

 Моделирующая деятельность 

 Логические приемы умственных действий 

 Игры с правилами 



Развитие математических 
способностей  

 Геометрические представления 

 Пространственные представления 

 Формирование понятия числа 

 Представления об арифметических действиях 

 Графические диктанты 

Комплект «Прозрачный квадрат»  
«Прозрачный квадрат», «Прозрачная цифра» 
и др. 
 
Комплект «Чудо конструкторы»  
 «Чудо-Крестики 1,2,3», Чудо-Соты 1», «Чудо-
Цветик» 
 
Комплект «Знаковые конструкторы»  
 «Шнур-Затейник», «Шнур Малыш» 
«Волшебная восьмёрка 1, 2, 3», «Конструктор 
букв 1,3» 
 
Комплект «Эталонные конструкторы»  
 «Фонарики», «Логоформочки» и др. 
 
Комплект «Играем в математику»  
 «Математические корзинки 5, 10», «Планета 
умножения», «Счетовозик» и др. 
 
Комплект «Чтение через игру»  
 «Теремки Воскобовича», Складушки», 
«Читайка 1 и 2», эрудиты «Яблонька», 
«Ромашка» и др. 

Развитие творческих способностей у детей 
в процессе конструирования.  

 Развития воображения 

 Различные виды детского 
конструирования (по образцу, по условиям, 
по замыслу и т.д.) 

 Создание новых образов разными способами 
(«опредмечивание», «включение», 
«перекомбинирование» и т.д.) 

 Детское конструирование как продуктивный вид 
деятельности 

Обучение чтению и речевое развитие 
детей дошкольного возраста. 

 Теоретическое обоснование 
подготовки детей к обучению чтению и 

грамоте 

 Знакомство с оригинальными авторскими песенками, 
стихами, сказками 

 
В программе семинара также запланированы: 

 встречи с педагогами, открытые занятия, мастер-классы, конференция, игрофестиваль. 
 

Стоимость обучения для одного человека: 10 000 руб. плюс организационный сбор 2 800 руб. 
ВНИМАНИЕ! Организационный сбор НЕ возвращается! 

 скидки: для групп: 3 чел. – 5%, 5 чел. – 10%, 10 чел. – 15%. Слушателям наших предыдущих 
семинаров в Санкт-Петербурге (72 ч) предоставляется скидка на обучение в размере 500 руб. на 

одного человека; 

 оплата производится за наличный и безналичный расчет; 

 по окончании тьюторского семинара выдается сертификат установленного образца; по запросу 
возможна выдача удостоверения от Центра креативной педагогики и психологии при ЗАО 
"ССП"ВЕРА" (СПб.) (за дополнительную плату; см. приложение 2). 

 
Проживание (заявки на проживание принимаются до 01 октября 2018 г.): 
Стоимость проживания не входит в стоимость обучения и обеспечивается по 
предварительной заявке: 

 проживание – от 650 руб. в сутки с человека (см. приложение 3). Точная стоимость при 
оформлении заявки на проживание 
 

Предварительные заявки на участие принимаются до 15 октября 2018 г. через 
электронную форму:  

https://goo.gl/forms/QVfIFcBiydWuqNS43 Обращаем внимание: чем 
ближе дата мероприятия, тем меньше мест! 

 
Тем, кто прислал свои реквизиты и информацию о выбранном способе оплаты будут высланы 
документы для оплаты, после оплаты каждому участнику будет предоставлена ссылка для 
регистрации на семинар. Крайний срок регистрации – 15 октября 2018 года. Далее регистрация 
возможна при условии наличия мест. Эта регистрация - гарантия участия в семинаре. 
Справки по тел.: 8 (921) 946-58-17, 8 (812) 640-19-30 Людмила (с 10:00 до 18:00 по Мск.); 8 (911) 822-11-23 
(МТС) Оксана Викторовна (с 10:00 до 18:00 по Мск.); по e-mail: riv@geokont.ru                    
 

https://goo.gl/forms/QVfIFcBiydWuqNS43
mailto:riv@geokont.ru


Информационная поддержка мероприятия:  
блог: www.voskobovich.su;  сайт: www.geokont.ru менеджеры: riv@geokont.ru 
Регламент: 

 31 октября 2018 г. – заезд и расселение. 

 01 ноября 2018 г.  в 09.30 – регистрация по адресу в Приморском районе Санкт-Петербурга. (место 
проведения семинара будет уточнено позднее) 

Обучение проходит с утра до 15.30, далее свободное время. Исключение – день после ночной 
экскурсии, когда занятия начинаются во второй половине дня. Возможны изменения в расписании. Более 
точный график будет разослан всем, кто зарегистрирован. 

Получение сертификата тьютора возможно при посещении не менее 80% учебного времени. 
Присутствие на последнем дне обучения -10 ноября является обязательным.  
Все подтверждающие документы вручаются слушателю 10 ноября 2018 г. с 14 до 15 часов. 
Заезд в гостиницу 31 октября, выезд 10 ноября. 

 
Генеральный директор ООО «РИВ»      /Воскобович В.В./ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ТЬЮТОРЫ 

 
Тьютор - высококвалифицированный, опытный специалист в области педагогики и психологии, 

владеющий нормативно-правовым, учебно-методическим обеспечением процесса обучения и воспитания 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, обладающий коммуникативными навыками и 
способного мотивировать педагогов к использованию в своей деятельности авторской игровой технологии 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Деятельность тьютора предполагает в том числе оказание консультативной помощи всем 
заинтересованным лицам (родителям, педагогам) в различных населенных пунктах России, стран СНГ на 
бесплатной основе. 

Тьютором может быть сотрудник ООО «Развивающие игры Воскобовича», заместитель директора 
(заведующего) образовательной организации, учитель, воспитатель, старший воспитатель ДОО, методист, 
преподаватель педагогических дисциплин колледжа или вуза, представитель торговой организации, 
имеющий соответствующий сертификат, выданный после пройденного обучения (72 ак.ч.). 

Сертификат тьютора действителен один год, срок его действия может быть пролонгирован для 
тьюторов начального уровня еще на два года, для тьюторов «продвинутого» уровня на четыре года, если 
не более чем через 11 месяцев после окончания обучения на авторском семинаре В.В. Воскобовича, 
тьютор предоставляет в методический отдел компании тьюторское задание – методическую разработку, 
тематика которой обсуждается с сотрудниками методического отдела ООО «РИВ» в процессе обучения на 
авторском семинаре. 

Привилегии тьюторов: 

 Уведомление об акциях, мероприятиях, новой продукции компании по электронной почте. 

 Эксклюзивный доступ к некоторым методическим материалам.  

 Методическая и дизайнерская поддержка при подготовке тьюторских заданий, методических 

материалов, презентаций к выступлениям, к конкурсам педагогического мастерства и пр.  

 Оформление «писем поддержки», благодарностей для педагогов ТЦ, реализующих технологию 

"Сказочные лабиринты игры" (для участников конкурсов различного уровня).  

 Возможность участвовать в создании и апробации новых игр и пособий. 

 Участие в конкурсах для тьюторов, различных проектах (в том числе предполагающих денежное 

вознаграждение либо бесплатное обеспечение продукцией компании). 

 Публикация информации об индивидуальных достижениях тьютора на блоге (конкурс пед. 

мастерства и пр.).  

 Бесплатная публикация одного материала в корпоративном электронном журнале компании в 

течение календарного года с подтверждением публикации (за доп. плату).  

 Деятельность в составе творческих групп с бесплатным документальным подтверждением.  

 Возможность обучать коллег основам технологии на платной основе (при согласовании с ООО 

«Развивающие игры Воскобовича») 

 Возможность участия в семинаре «продвинутого» уровня, предполагающего более низкую 

стоимость в сравнении с первичным обучением. 

 Скидка на продукцию компании 10% (в розничных ценах). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Сертификат тьютора ООО «Развивающие игры Воскобовича» («РИВ») и сертификат 
слушателя обучающего семинара (72 часа ак.ч.) входят в стоимость обучения.  

Сертификат тьютора действителен в течение года, дает 10% скидку на продукцию 
компании "РИВ", далее может быть продлен еще на два года при условии сдачи тьюторского 
задания.  

 
Ориентировочная информация по дополнительным документам. Информация может 

быть уточнена. 
 
При желании, слушатель может дополнительно приобрести документы от компании-

партнера о повышении квалификации государственного образца. 
Прежде всего, нужно выяснить, нужно ли Вам удостоверение за дополнительную плату в 

принципе.  
В ряде регионов сертификат тьютора от «РИВ» засчитывается как повышение квалификации 

педагогов, а в каких-то местностях "котируются" только документы, выданные организациями, 
имеющими лицензию на образовательную деятельность.  

Формулировка, указанная в удостоверении: «Технология интеллектуально-творческого 
развития детей "Сказочные лабиринты игры" В.В. Воскобовича в условиях реализации ФГОС 
(подготовка тьюторов)». 

Объем: 72 ак. часа.  
Стоимость: 2 000 рублей.  

 О необходимости приобретения удостоверения следует уведомить менеджеров компании 
«Развивающие игры Воскобовича» заблаговременно, что связано с необходимостью оформления 
дополнительных документов и печати бланков. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ООО «РИВ» бронирует (по вашей предварительной заявке; крайний 

срок подачи – 01.10.18) гостиницу квартирного типа: в 2-3х-комнатных квартирах со всеми 

удобствами, оборудованной кухней (плита, чайник, посуда). Проживание в каждой 

комнате по 2 (иногда 3) человека (т.е. в квартире 4-6 чел.). В одну квартиру заселяют только 

слушателей нашего семинара. Гостиница находится в Приморском районе г.Санкт-

Петербурга, недалеко от места проведения семинара.  

Другие варианты размещения Вы можете подобрать самостоятельно на сайте 

http://www.booking.com или http://www.airbnb.ru (место проведения семинара обычно – 

Приморский район г. Санкт-Петербурга, ближайшая ст. м. Комендантский проспект) 

 
 

http://www.booking.com/
http://www.airbnb.ru/

