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Кораблик «Плюх-Плюх»

Состав: 
Корабль с 5 мачтами разной 

высоты – 1 шт.
Флажки 5 цветов – 25 шт.:

белые – 5 шт.
красные – 5 шт.
синие – 5 шт.
зеленые – 5 шт.
желтые – 5  шт.

Шнурок – 2 шт.

Возраст:
Для детей от 3 до 6 лет



Производитель:
ООО «Развивающие игры Воскобовича»

ООО «Развивающие игры Воскобовича» 
разрабатывает, производит, осуществляет 

сбыт дидактических игр и пособий на 
протяжение 25 лет.  

Компания является членом АИДТ.

Выпускаемая продукция составляет  
основу игровой технологии  

интеллектуально-творческого 
развития детей

«Сказочные лабиринты игры».  Генеральный директор 
ООО «РИВ» В.В. Воскобович



История возникновения
«Кораблик» впервые был выпущен 10 лет назад.
Название игры хотелось сделать запоминающимся
и забавным, поэтому и пришла идея назвать его "Плюх-Плюх".

Изначально «Кораблик» был задуман как средство изучения
цвета и форм, развития математических представлений
и мелкой моторики.

В настоящее время под влиянием педагогов-практиков спектр его применения
значительно расширился: "Плюх-Плюх" стал использоваться в коррекционной работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Кораблик» постепенно менялся: его мачты
из круглых стали плоскими, увеличилось
количество флажков с 15 до 25,
появился дополнительный шнурок.



«Кораблик «Плюх-Плюх»» является частью игровой
технологии интеллектуально-творчекого развития детей «Сказочные
лабиринты игры».

С корабликом логически связаны персонажи
«Фиолетового леса» – Гусь Океанкин (Капитан судна)
и лягушата-матросы Речкин, Озеркин и Морейкин.

У «Плюх-Плюха» есть «собратья»
для детей постарше -
«Кораблик «Брызг-Брызг» и
«Кораблик «Буль-Буль».
А в планах – «Кораблик «Шлёп-Шлёп»

Кораблик 
«Плюх-Плюх»



Качество изготовления 
(обработка материалов, 
легкость, красочность, 
привлекательность)

 Многофункциональность 
(решает несколько 
образовательных задач)

 Неиссякаемость 
(неограниченное количество 
заданий)

Качество



«Кораблик «Плюх-Плюх» 
направлен на различные 
аспекты детского развития:

• Формированию психических  
процессов (мышления, внимания, 
памяти). 

• Развитию представлений о 
сенсорных свойствах и качествах 
(цвет, высота, пространственное 
расположение).

Развивающий 
потенциал игровых действий



• Тренировке мелкой 
моторики руки, 
тактильно-осязательных 
анализаторов.

• Освоению понятий 
«много», «мало», 
«поровну», 
количественного и 
порядкового счета, 
состава числа в пределах 
пяти. 

Развивающий 
потенциал игровых действий



Красочное 
оформление 
кораблика 

«Плюх-Плюх», 
персонажи 
сопровождающие 
его,  вызывают 
эмоциональный 
отклик у детей.

Эстетичность 
игрового средства



• «Плюх-Плюх» может 
быть использован как 
для фронтальной/ 
подгрупповой, так и 
для индивидуальной 
работы с детьми.

• Кораблик подходит для 
детей разного возраста, 
от младшего до 
старшего дошкольного. 
Варианты заданий 
даются в зависимости 
от возраста детей.

Вариативность 



Вариативность заданий

Вертикальные ряды Горизонтальные ряды

Диагональные ряды



Вариативность заданий

Разные варианты нанизывания

Схема нанизывания флажков



Вариативность заданий, игр

«Придумываем узор»«Поворачиваем флажки»

«Найди флажок» «Математическое моделирование» 
– модель числа 3



Безопасность

 Эргономичность
 Легкость и качество 
материалов
 Мобильность
Соответствие возрастным 
психолого-педагогическим 
особенностям развития детей 
раннего и дошкольного возраста
 Наличие сертификата 
соответствия



Психолого-педагогическая экспертиза 
игровых пособий в 2014 году



Соответствие ФГОС ДО



Инновации

1. Простота авторского изобретения.
2. Научно-техническая новизна.
3. Многофункциональность
4. Широта использования (дошкольные 

учреждения, коррекционные 
учреждения, детские развивающие 
центры, институт родителей).

5. Для разных возрастных категорий 
(дошкольники, 
младшие школьники)



1. Кораблик «Плюх-Плюх» используется в дошкольных 
образовательных учреждениях, детских развивающих 
центрах, коррекционных учреждениях, школах, 
институте родителей).

2. Используется практически во всех регионах РФ, а также в 
странах СНГ (Белоруссии, Казахстане).

3. В 2015 году:
 увеличено количество флажков до 25 шт., добавлен еще 

один шнурок.
4.     Итоги трех научно-практических конференций с 

международным участием показали, что педагоги-
практики, психологи с удовольствием применяют 
кораблик «Плюх-Плюх» в работе с детьми.  

Достижения



Общественное признание 
успеха

В 2014 году компания под руководством В.В. Воскобовича
стала победителем

Национальной премии «Элита российского образования» и
награждена орденом «Звезда Демидова».

В 2015 году завоевала диплом II степени на конкурсе
«Инновации для детства».



Социальная значимость

Игра «Кораблик «Плюх-Плюх» 
способствует укреплению и развитию 
социальных связей между педагогом и 

ребенком, родителем и ребенком.



С деятельностью компании

«Развивающие игры Воскобовича»,  
особенностями использования в 

образовательном процессе 

«Кораблика "Плюх-плюх"»,

другими играми и технологией можно 
познакомиться

на сайте: www.geokont.ru

на блоге: www.voskobovich.su

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

