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Воскобович Вячеслав 
Вадимович

генеральный директор 
ООО «Развивающие игры 
Воскобовича»,
автор игр, пособий 
и игровой технологии  
интеллектуально-творческого 
развития детей
«Сказочные лабиринты 
игры».    25 лет на рынке.



Компания полного цикла

Разработка 
игр, пособий и 

технологии

Производство
игр и пособий

Реализация игр, 
пособий и 
технологии

Подготовка кадров, 
работающих с 

играми, пособиями 
и технологией

Внедрение игр, 
пособий и 

технологии в 
ОО 



Цель технологии В.В. Воскобовича

• построение педагогического процесса, 
способствующего интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре.

Цель  технологии В.В. Воскобовича
«Сказочные лабиринты игры»



Наши слушатели

• профессионалы — руководители и педагоги ДОО, 
начальной школы и организаций дополнительного 
образования, педагоги коррекционных учреждений, 
психологи, логопеды, специалисты центров раннего 
развития;

• широкий круг слушателей — заинтересованные 
родители, няни, гувернеры, представители торговых 
организаций.



Бесплатные возможности
• Ежемесячные вебинары информационного характера при 

поддержке компании-партнера «Дефектология проф». 
Подробно: http://www.defectologiya.pro/

• Мастер-классы и 1-дневные семинары в рамках форумов, 
выставок, конференций. Анонсы регулярно на блоге 
www.voskobovich.ru

• Получите консультацию от тьюторов и тьюторских центров 
в своем городе! www.geokont.ru/Tutors

http://www.defectologiya.pro/
http://www.voskobovich.ru/


Платные 2-3 дневные обучающие 
семинары в Петербурге и регионах

• На обзорных семинарах В.В. Воскобовича 
раскрываются основные нюансы использования 
развивающей технологии «Сказочные лабиринты 
игры» с детьми раннего, дошкольного и младшего 
школьного возраста, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья. 

• Как правило, такие семинары проводятся в выходные 
дни (3-дневные – с захватом пятницы).

• Примерная стоимость – 2500 - 3500 рублей.



Программа 2-дневного «обзорного» 
семинара

День Время Содержание
Пояснения

1 день

10.00 - 11.30 Универсальные игровые средства: «Коврограф Ларчик», «МиниЛарчик»
Особенности развивающих игр В.В. Воскобовича

(многофункциональность, вариативность, системность, широта

использования, широта возрастного диапазона участников игры,

сказочность, комфортность).

Использование РИВ в решении задач пяти образовательных

областей ФГОС (классификация по ФГОС, таблица).

Игровые средства технологии «Сказочные лабиринты игры»

(схема)

Классификация РИВ по развивающей направленности (краткий

обзор игр):

- Предметное универсальное средство – комплект «Коврограф

Ларчик»

- Графическое универсальное средство - игровой графический

тренажер «Игровизор» с приложениями

- Предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес»

(по требованиям ФГОС: содержательно-насыщенная,

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная,

безопасная); сказочные образы (персонажи и предметы)

- Игры для самых маленьких (от года до трех лет)

- Играем в математику

- Чтение через игру

- Многофункциональные конструкторы

11.30 - 13.00 Универсальные игровые средства: предметно--развивающая среда «Фиолетовый лес»

13.00 - 14.00 Универсальные игровые средства: «Игровизор»

14.00-15.00
Развитие математических способностей: игры и пособия «Математические корзинки», «Счетовозик», 

«Кораблик "Брызг-Брызг«», «Кораблик "Плюх-Плюх"»

15.00-16.00 Обучение чтению и речевое развитие детей: пособия «Теремки Воскобовича», «Складушки»

16.00 - 17.00 Обучение чтению и речевое развитие детей: «Эрудиты», «Читайки», «Конструктор букв»

2 день

10.00 - 11.30 Развивающие и образовательные задачи в игре:  комплект "Прозрачный квадрат". Классификация РИВ по развивающей направленности (краткий 

обзор игр):

- Многофункциональные конструкторы

Выдача документов, подтверждающих обучение. 

11.30 - 13.00 Комплект «Игровой квадрат»

13.00 - 14.00 Геометрические представления: комплект «Геоконт»

14.00-15.00 Комплект «Игровой квадрат»

15.00-16.00 Комплект «Эталонные конструкторы»

16.00 - 17.00 Развитие творческих способностей у детей  в процессе конструирования: «Чудо-конструкторы», 

приложения к «Коврографу Ларчик»



Программа 3-дневного «обзорного» 
семинара

День Время Содержание Пояснения

1 день

09.00 - 10.30 Универсальные игровые средства: «Коврограф Ларчик» Обучение проходит в очной форме.

Особенности развивающих игр В.В. Воскобовича (многофункциональность,

вариативность, системность, широта использования, широта возрастного диапазона

участников игры, сказочность, комфортность).

Использование РИВ в решении задач пяти образовательных областей ФГОС

(классификация по ФГОС, таблица).

Игровые средства технологии «Сказочные лабиринты игры» (схема)

Классификация РИВ по развивающей направленности (краткий обзор игр):

- Предметное универсальное средство – комплект «Коврограф «Ларчик»

- Графическое универсальное средство - Игровой графический тренажер «Игровизор» с

приложениями

- Предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес»

(по требованиям ФГОС: содержательно-насыщенная, трансформируемая,

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная); сказочные образы

(персонажи и предметы)

- Игры для самых маленьких (от года до трех)

10.30 - 12.00 Универсальные игровые средства: Развивающая среда «Фиолетовый лес»

12.30 - 14.00 Универсальные игровые средства: «Игровизор»

14.00 - 15.30
Развитие математических способностей: «Математические корзинки», «Счетовозик», 

«Кораблик "Брызг-Брызг«», «Кораблик "Плюх-Плюх"» 

2 день

09.00 - 10.30 Развивающие и образовательные задачи в игре: комплект «Прозрачный квадрат»
Классификация РИВ по развивающей направленности (краткий обзор игр):

- Играем в математику

- Чтение через игру

- Многофункциональные конструкторы

10.30 - 12.00
Обучение чтению и речевое развитие детей: пособия «Теремки Воскобовича», 

«Складушки»

12.30 - 14.00
Обучение чтению и речевое развитие детей: «Эрудиты», «Читайки», «Конструктор 

букв»

14.00 - 15.30 Комплект «Игровой квадрат»

3 день

09.00 - 10.30 Геометрические представления: комплект «Геоконт» Классификация РИВ по развивающей направленности (краткий обзор игр):

-Многофункциональные конструкторы

Выдача документов, подтверждающих обучение. 

10.30 - 12.00 Комплект «Игровой квадрат»

12.30 - 14.00 Комплект «Эталонные конструкторы»

14.00 - 15.30
Развитие творческих способностей у детей в процессе конструирования: «Чудо-

конструкторы», приложения к «Коврографу Ларчик»



Тьюторские 72-часовые семинары
• Проводятся ежегодно в Петербурге с 2009 года (летом, 

осенью).

• Имеется опыт проведения тьюторских семинаров в 
регионах (Ярославле, Хабаровске, Мурманске, 
Томске).

• В 2016 года такие семинары разделены на два уровня: 
начальный и продвинутый (для обучающихся 
повторно, предполагает обмен опытом между 
слушателями).

• Примерная стоимость – 12000 рублей (начальный 
уровень).



Темы, рассматриваемые в рамках 
тьюторского семинара

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 Ларчик»: 

«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.

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.

Новинки продукции.

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

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



Отличие тьюторского семинара от 
других образовательных проектов

• В программу семинара включены встречи с педагогами, открытые занятия, 
мастер-классы, «Игрофестиваль».

• Предусмотрена экскурсионная программа (за доп. плату), оказывается 
помощь в бронировании бюджетной гостиницы.

• Только обучение на тьюторском семинаре предполагает выдачу 
сертификата тьютора, подтверждающего право распространять знания о 
технологии В.В. Воскобовича среди педагогической общественности, а 
также предоставляет торговым организациям перспективу открытия 
представительства компании «Развивающие игры Воскобовича» в своем 
городе, регионе.

• Тьюторы имеют ряд привилегий, в том числе скидку на продукцию 
компании.



Обучение в фотографиях

• Используются исключительно активные формы
обучения: слушатели не просто слушают лекции, а
«проигрывают» методы и приемы работы, имеют
возможность подержать в руках каждую игру, сразу
задать свои вопросы автору.



Перспективы

• Планируется проведение тьюторских семинаров с элементами 
дистанционного обучения (несколько дней веб-трансляции из 
Петербурга, остальное время – коллективное обучение с помощью 
тьюторов).

• Такая форма обучения не требует затрат за проживание в Петербурге, 
но при этом полностью соответствует концепции компании касательно 
активных форм обучения.

• В настоящий момент знания о технологии распространяются не только 
непосредственно ее автором, но и последователями-обученными 
тьюторами, имеющими практический опыт апробации игр  в работе с 
детьми.



Подтверждающие документы
• В стоимость обучения входят сертификат слушателя и 

сертификат тьютора (в случае тьюторского семинара). 
Консультативная деятельность указана в Уставе компании.

• При желании, слушатель может дополнительно 
приобрести документы (сертификаты, удостоверения) от 
компаний-партнеров, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность (ориентировочная 
стоимость – 1000-1500 рублей).

• О своем желание приобрести дополнительный документ 
следует уведомить заблаговременно, что связано с 
необходимостью печати бланков.



Хотите организовать обучение 
в своем городе?

• Нужно набрать группу желающих (не менее 30 человек).

• Согласовать вопросы оплаты и даты обучения с руководством компании.

• Организовать место для проведения семинара (например, для этой цели подойдет музыкальный или 
физкультурный зал детского сада), в котором размещаются 5-7 столов, стулья для слушателей, место для 
крепления «Коврографа Ларчик» (флипчарт, мольберт, физкультурная стенка), стол для размещения пособий и 
стол для выставки-продажи игр.

• Позаботиться о месте для кофе-брейка и его составляющих (горячая вода в кулере/чайниках, бутилированная 
вода, крекеры, конфеты; одноразовая посуда – стаканы, чашки, ложки, тарелки; салфетки, скатерть).

• Сориентировать будущих слушателей относительно обеда (организовать его или же дать координаты 
близлежащего кафе).

• Продумать варианты размещения верхней одежды (вешалки, гардероб) и организацию санузла (мыло, бум. 
полотенца, бумага).

• Проезд и проживание преподавателя входит в стоимость обучения. От организатора требуется помощь в поиске 
места для комфортного размещения и питания.

• Непосредственно на обучении слушателям на столы выдаются различные пособия, их перечень и нюансы 
доставки уточняется у менеджеров компании.

• Заранее предоставить в компанию «Развивающие игры Воскобовича» сведения о слушателях (ФИО, место 
работы, должность, эл. адрес) для оформления сертификата и отправки учебных материалов.



Записаться на обучение, задать 
интересующие вопросы можно по тел. 

(812) 640-19-30, +7 921 9465817 или 
посредством электронной почты 

riv@geokont.ru 

Фотографии и отзывы на нашем блоге 
www.voskobovich.su


