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 Игра – это не только любимое  и главное занятие ребёнка, 

но и вид деятельности, в котором дети проводят большую 
часть времени.   

 Мы, - воспитатели 4 подготовительной группы, 
познакомились с одним и из видов развивающих игр , 
автором которых является  Вячеслав Владимирович  
Воскобович. Познакомились мы с его играми на курсах. 
Преподавал  на курсах автор. Игры нам понравились. С 
помощью данных игр можно не только организовать досуг 
детей , но и развивать у детей мелкую моторику, память , 
воображение, осваивать умения и навыки необходимые в 
школе, касающиеся математики, чтения , развития речи.

Развиваемся – играя.





На курсах по
освоению 
развивающих игр
В.В. Воскобовича 
  

Июнь 2012 г.





Развивающие игры





 Предлагаем Вашему вниманию некоторые  из 
развивающих игр. «ШНУРОК ЗАТЕЙНИК», 
«КРЕСТИКИ» , «СОТЫ». Ассортимент игр очень 
большой. К каждой игре  автор прикладывает 
инструкцию и возможные варианты 
использования игры. Но, поверьте, простор для 
фантазии огромный!

Развивающие игры 
В.В. Воскобовича





«Шнурок 
затейник»




 Детки с удовольствием  шнуруют.  С помощью 

данного пособия можно шнуровать буквы, 
цифры, составлять слова. Играя, дети 
запоминают написание цифр, букв, развивается 
мелкая моторика рук, память, воображение, 
тренируется внимание и способности 
воспринимать информацию на слух, точно 
выполнять инструкцию воспитателя. Все эти 
навыки деткам пригодятся в школе. Играем и 
развиваемся. Замечательно! Очень советуем эту 
игру.

« Шнурок-затейник»





«Крестики» и 
«Соты»





 Игры познакомят детей с различными 
геометрическими  фигурами. Представят 
варианты различных цветовых решений. Данные 
пособия  дадут возможность  детям 
фантазировать. Фигуры можно обрисовывать , 
создавая неповторимые  картины.

 Автор представляет свои варианты использования 
игр.

«Крестики» и «Соты»




 Нам  так понравились игры, что на семинаре  мы 

трудились над своими «шедеврами». Свои 
работы мы создавали, используя игры: 
«Крестики». «Соты» , «Цветик –Семицветик». 

 Очень рекомендуем Вам игры Вячеслава 
Владимировича Воскобовича.

 Развивайте Ваших детей, ИГРАЯ. 
Желаем успехов!

Воспитатели тоже играют.





Мы на 
семинар
е





Творческие 
работы


