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Игровизор             ООО"РИВ"



Игровизор, игровой графический 
тренажер
Игровизор, игровой графический 
тренажер

Альбом (два листа, 
формат А4, верхний: - 
прозрачный пластик, 
нижний -разлинованный 
картон, пружина). 
Маркер на водной 
основе. 
Для детей от 3 до 11 лет



Игровизор, игровой графический 
тренажер
Игровизор, игровой графический 
тренажер

Маркер оставляет 
яркий след и легко 
удаляется обычной 
салфеткой. 
Листы с заданиями 
подкладываются под 
экран



Приложения к 
Игровизору
Приложения к 
Игровизору

В комплект входят 5 
приложений:

Лабиринты цифр
Лабиринты букв. 

Гласные.
Лабиринты букв. 

Согласные.
Катя, Рыжик и рыбка.
Игровой калейдоскоп 1



Качество продукцииКачество продукции
Приложения отличаются:
Многофункциональностью (один лист 

решает несколько образовательных 
задач);

Экономичностью (листы с заданиями 
используются многократно);

Неиссякаемостью (неограниченное 
количество приложений с заданиями)



Развивающий 
потенциал игровых действий
Развивающий 
потенциал игровых действий

Игровизор направлен на 
различные аспекты детского 
развития:
  развитие творческого воображения, 
логического мышления, памяти; 
  формирование математических 
представлений; 
  подготовку к обучению чтению, 
  знакомство с окружающим миром;
 развитие навыков художественной 
деятельности



Развивающий 
потенциал игровых действий
Развивающий 
потенциал игровых действий

В играх с тренажером 
развивается:

 Мелкая моторика руки, 
точность движений, 
происходит подготовка руки к 
письму.

 Умение учиться (принимать 
учебную задачу, находить 
пути ее решения, 
контролировать себя в 
процессе работы, достигать 
результата, исправить ошибку 
в случае необходимости.



Эстетичность 
игрового средства
Эстетичность 
игрового средства

Красочное оформление графического 
тренажера, а также приложений к нему, 
вызывающих эмоциональный отклик у 
ребенка.
Возможность использования собственных 
заданий.



Вариативность Вариативность 

Игровизор может быть 
использован как для 
фронтальной/ 
подгрупповой, так и для 
индивидуальной работы с 
детьми.

Рабочие листы к нему 
могут носить разную 
смысловую нагрузку в 
зависимости от 
образовательной задачи 
(согласно ФГОС ДО)



ВариативностьВариативность

 Игровизор позволяет использовать 
листы-самопроверки, что позволяет 
использовать его как вариант 
самоконтроля.

Графический тренажер может 
использоваться для детей разного 
возраста, от дошкольного (с 3-х лет) до 
младшего школьного (до 11 лет). 
Варианты заданий даются в зависимости 
от возраста детей.



Вариативность заданийВариативность заданий



Привлекательность 
игры для ребенка
Привлекательность 
игры для ребенка
Игровизор -  одно из сказочных 

приключений, интересных ребенку в 
силу его возрастных особенностей. Это 
и Страна Муравия, и путешествия по 
лабиринтам с Околесиком, и задания 
от Незримки Всюся.

Выполняя задание, ребенок не боится 
допустить ошибку – все 
«погрешности» можно убрать 
салфеткой.



Безопасность Безопасность 

Психологическое соответствие возрасту 
ребенка:
Обучение происходит в игровой форме, 

задания увлекают ребенка;
Эмоциональная окраска заданий, создание 

«ситуации успеха», положительной 
самооценки;

Задания можно использовать многократно, 
упражняясь, закрепляя пройденный 
материал, что важно для ребенка.



Безопасность Безопасность 
Физиологическое 
соответствие возрасту 
ребенка:
Используется  крупная 
клетка, удобный по диаметру 
маркер.
Взрослый может подобрать 
рабочий лист с более или 
менее крупным изображением, 
тонким или более толстым 
контуром.



Психолого-
педагогическая экспертиза
Психолого-
педагогическая экспертиза

В 2014 году на игровой комплект  
«Игровизор с приложениями» получено 
экспертное заключение ФГБОУ ВПО 
«Томского государственного 
педагогического университета» о 
соответствии нормативным 
психофизиологическим параметрам, 
предъявляемым к игровым пособиям 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также 
рекомендовано использовать в 
работе с детьми с ОВЗ.



Сертификат соответствияСертификат соответствия

«Игровизор» 
соответствует 
требованиям 
технического 
регламента 
Таможенного союза 
ТР ТС 008/2011
 «О безопасности 
игрушек»



ЭргономичностьЭргономичность

Для ребенка
• Простота использования;
• Создание «ситуации 

успеха»;
• Познавательный интерес 

к заданиям;
• Наличие проверочных 

листов;
• Использование в 

различных ситуациях и 
местах.

Для взрослого
• Многоразовое использований 

одного и того же листа в 
течении продолжительного 
времени и на разных группах;

• Быстрая проверка и 
возможность «самопроверки» 
ребенком;

• Быстрая смена заданий, виден 
результат каждого ребенка 
сразу в процессе работы;

• Легок в переносе и 
возможности взять с собой 



      Инновации      Инновации
1. Простота авторского изобретения;
2. Научно-техническая новизна:  
•. разлиновка клетками с выделением области 10 на 10 

клеток для упрощенной системы отсчета;
•.  использование авторских пространственных 

ориентиров «Лев-Павлин-Пони-Лань»;
•. авторские разработки приложений по различным 

направлениям (чтение, математика, геометрические 
представления, графические варианты развивающих 
игр Воскобовича и др.)

3. Многоразовое использование;
4. Для разных возрастных категорий (дошкольники, 

младшие школьники)



    Достижения    Достижения
1.Игровизор 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 2014 году:
. изменена цветовая гамма, психологически более комфортная;
.новое приложение «Игровой калейдоскоп 1», подготовлены к печати 
номер 2 и 3.
.было продано Игровизоров 8670 шт, из них с приложениями 2700 (в 2013 
г.- 8200, с приложениями 1720);
.произведено 9240 шт.
4.     Итоги двух научно-практических конференций с международным 
участием показали, что практически в каждом материале есть 
упоминание об использовании Игровизора. 



Общественное признаниеОбщественное признание
В 2014 году компания 
под руководством 
В.В.Воскобовича стала 
победителем 
Национальной премии 
«Элита российского 
образования» и 
награждена орденом 
«Звезда Демидова»



 

С деятельностью компании 
«Развивающие игры Воскобовича»,  

со  всеми играми, пособиями и 
технологией можно познакомиться

на сайте: www.geokont.ru 
на блоге: www.voskobovich.su 

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


 

Спасибо за внимание!


