
 

Развивающие игры 

В.В.Воскобовича направлены 

на решение задач пяти 

развивающих областей ФГОС 

ДО: 

1. социально- коммуникативное 

развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое 

развитие; 

5. физическое развитие. 

 

Квадрат может быть двухцветным 

и четырехцветным. В раннем 

и младшем возрасте я использую 

двухцветный. 

Этот квадрат позволяет не только 

поиграть, развить пространственное 

воображение, тонкую моторику, но и 

явиться материалом, знакомящим с 

основами геометрии, 

пространственной координацией, 

объемом, явиться счетным 

материалом, основой для 

моделирования, творчества, которое 

не имеет ограничений по возрасту. 

Игру сопровождает методическая 

сказка  сказка об удивительных 

превращениях Квадрата». В сказке 

"Квадрат" оживает и превращается 

в образы: домик, мышку, ежика, 

башмачок, самолетик, котенка. В 

раннем возрасте учим детей 

складыванию (на себя, от себя, через 

уголок, вдоль). Малыши с помощью 

взрослого складывают домик с 

красной или зеленой крышей, 

конфетку. Более взрослые дети - 

осваивают алгоритм конструирования, 

находят спрятанные в "домике" 

геометрические фигуры, 

придумывают собственные 

предметные силуэты. 

Игры с «Квадратом Воскобовича»  

развивают мелкую моторику рук, 

пространственное мышление, 

сенсорные способности, 

мыслительные процессы, умение 

конструировать, творчество. 

 

 

 

«Логические блоки 

Дьенеша» разработал венгерский 

психолог и математик Дьенеш. 

Использование в играх с 

детьми логических блоков 

позволяет развивать мышление, 

память, внимание, воображение. 

В первую очередь 

дети знакомятся с эталонами форм, 

цветом, размером, толщиной 

объектов. У 

детей развиваются пространственные 

представления, знания, умения, 

навыки, необходимые для 

самостоятельного решения учебных и 

практических 

задач. Развиваются творческие 

способности, воображения, фантазия, 

способность к моделированию и 

конструированию, а также 

психические функции, связанные с 

речевой деятельностью. 

Решение данных задач позволяет в 

дальнейшем успешно овладеть 

основами математики и 

информатики. 

 

 

 



- игра «Найди меня» 

Цель игры: найти фигуры, 

объединенные 

определенным признаком. 

- игра называется «Внутри-

снаружи» 

- Объединяйте фигуры и 

другими признаками (все большие – 

все маленькие, все толстые – все 

тонкие, и т. д.) 

- игра «Составь картинку» 

- Предлагаю составить из фигур 

какое-нибудь изображение: елочку, 

мишку, машину, дом, башню, паровоз. 

 

«Палочки Кьюзенера», их 

разработал бельгийский математик 

Кьюзенер. 

Основными особенностями 

данного 

дидактического материала являются 

абстрактность, универсальность, 

высокая эффективность. 

Палочки в работе с 

малышами используются как 

игровой материал. Дети играют с 

ними, как с обыкновенными кубиками 

или палочками, создавая различные 

конфигурации, решают головоломки, 

выкладывают узоры по образцу и 

представлению. Их привлекают 

конкретные образы, а также 

качественные 

характеристики материала – цвет, 

размер, форма. 

- игра «Где больше?» 
- Перед ребенком выложите два 

ряда палочек – в одном 4 палочки, а 

в другом – 5. Определите, в каком 

ряду палочек больше, и как сделать 

равное количество палочек в каждом 

ряду? (Убрать лишнюю или добавить 

еще одну). 

- Игра «Цвета», простая игра на 

закрепление знания цветов. 

- Выложить палочки на столе, 

перемешайте их. 

- Игра «Заборчик» 

- Ребята, выберите палочки одного 

цвета, который вам больше всего 

нравится, и постройте заборчик для 

утѐнка. 

- Эта учит выкладывать палочки в 

ряд по цвету. 
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