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Игра для детей

– это способ 

вырасти и стать 

большим.

Источник всего 

хорошего лежит 

в игре и исходит 

из нее.

Игра способствует развитию, 

обогащает жизненным 

опытом, готовит почву для 

успешной деятельности в 

реальной жизни.

Игра есть высшая ступень 

детского развития, ведь она 

есть произвольное 

отображение внутреннего 

мира ребенка.

Жизнь человека начинается с детства ,

а детство немыслимо без игры.



Особенность игр 

Вячеслава Вадимовича 

Воскобовича

1. Игры яркие, красочные, состоят из большого количества игровых 
заданий и упражнений.
2. Игры существенно дополняют сказки. Они вводят ребенка в 
необычный, волшебный мир, заставляют содействовать и сопереживать 
героям и событиям.
3. С одной и той же игрой могут заниматься дети и 3-х, и 7-ми лет. Игра 
начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет 
развивающих и познавательных заданий.
4. Игры всесторонне развивают детей



С мамой и папой

Дома можно и нужно создавать развивающую 
среду, и не обязательно в виде Фиолетового Леса. 
Можно ли играть в эти игры без авторских сказок? 
Конечно, можно. Взрослым просто нужно 
придумать свой способ привлечь внимание 
ребенка к игре. Сегодня с логотипом 
"Развивающие игры Воскобовича" предлагаются 
десятки игр, пособий, игровых развивающих 
комплексов. Вячеслав Вадимович и его коллеги 
планируют выпустить "родительский" вариант 
технологии "Сказочные лабиринты игры«
В основном дети работают руками и мало говорят. 
И здесь у родителей огромные возможности в 
развитии речи детей.



Игровой комплекс 

«Коврограф «Ларчик»



Игровой комплект  «Геоконт»



Комплект  

«Игровой квадрат»



Комплект  

«Знаковые конструкторы»



Игровой комплект  «Математика»



Игровой графический тренажер 
«Игровизор»



Игровой комплект 
«Прозрачный квадрат»



Игровой комплект  «Чтение»



Игровой комплект  
«Эталонные конструкторы»



Игровой комплект 

«Чудо - конструкторы»



Развивающая среда «Фиолетовый лес»



Формы работы с родителями

Мастер-классы

игрофестивали
совместные досуги и развлечения

Выставки детских работ



«Детские игры окупаются золотом 
самой высокой пробы, ибо 

воспитывают, развивают в ребенке 
целостно милосердие и память, 

честность и внимание, трудолюбие и 
воображение, интеллект и фантазию, 
справедливость и наблюдательность, 

язык и реактивность 
словом,  все что составляет богатство 

человеческой личности»
И. Хейзинга
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