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Для организации игровой деятельности дома, обратите внимание на 

самые популярные игры Воскобовича: 

 

«Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» бывает 2-х цветным (для 

детей 2-5 лет) и 4х цветным (для 3-7летних детей) 

Игра представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных с двух сторон 

на расстоянии 3-5 мл друг от друга на гибкую тканевую основу. С одной 

стороны «Квадрат» - зеленого и желтого цвета, с другой – синего и красного. 

«Квадрат» легко трансформируется: его можно складывать по линиям сгиба в 

разных направлениях по принципу «оригами» для получения объемных и 

плоскостных фигурПотому-то эту игру называют еще «Вечное оригами» или 

«Квадрат– трансформер». 

Игру сопровождает методическая сказка «Тайна Ворона Метра, или сказка об 

удивительных превращениях-приключениях квадрата». В ней "Квадрат" 

оживает и превращается в различные образы: домик, мышку, ежика, котенка, 

лодку, туфельку, самолетик, конфетку и т. п. Ребенок собирает фигуры по 

картинкам в книжке, где показано, как сложить квадрат, и дано художественное 

изображение того же предмета. 

Этот квадрат-головоломка позволяет не только поиграть, развить 

пространственное воображение и тонкую моторику, но и является материалом, 

знакомящим с основами геометрии, стериометрии, счетным материалом, 

основой для моделирования, творчества, которое не имеет ограничений по 

возрасту. 

Читая сказку, ребенок последовательно конструирует предложенные фигуры. 

Квадрат Воскобовича способствует развитию тонкой моторики руки, 



пространственного мышления и творческого воображения, конструктивных 

навыков. Это вечное оригами. Предлагаю несколько игр как знакомить детей с 

квадратом. 

1. Знакомимся с квадратом: 

- обведи меня пальчиком, пройди по сторонам квадратика, найди уголки, 

спустись по треугольникам сверху вниз, подымись на вершину, положи квадрат 

разными по цвету сторонами, загни уголок и т. д.  

2. Играем в прятки: 

- найди спрятанные квадраты меньшего размера, самые маленькие, обведи их 

пальчиком.  

3. Сложи квадрат (пополам разными способами): 

- какие фигуры ты узнаешь? Сложи квадрат, чтобы получился большой, 

маленький треугольник, прямоугольник, квадрат.  

4. Путешествие в квадрате: 

- пройди по диагонали, знакомство с цветом, путешествие из центра в уголки 

по разным дорожкам.  

«Геоконт» - её еще называют «дощечкой с гвоздиками» или «разноцветные 

паутинки" -. представляет собой фанерную дощечку с нанесенной на неё 

координатной пленкой. На игровом поле закреплены пластмассовые гвоздики, 

на которые натягиваются разноцветные «динамические» резинки. В результате 

такого конструирования получаются предметные силуэты, геометрические 

фигуры, узоры, цифры, буквы. 

Игровой набор сопровождает методическая сказка «Малыш Гео, Ворон Метр и 

Я, дядя Слава» (в названии сказки зашифровано слово «геометрия»). 

А начинается сказка так: «Однажды малышу Гео приснился сон. Идет он по 

белу свету день, второй, третий, и вдруг - навстречу Красный Зверь. Испугался 

малыш, побежал, и вдруг - голос: «Не бойся Красного Зверя, прогони его 

оранжевым криком». Крикнул малыш оранжевым криком – исчез Красный 

Зверь, но появилось дерево, на вершине которого сидела Желтая Птица. 

Взмахнула Желтая Птица крылами, закружила, Малыш испугался и побежал. И 

снова голос: «Не бойся Желтую Птицу – прогони ее зеленым свистом». 

Свистнул малыш зеленым свистом – исчезла Желтая Птица. Появилось озеро, 

на берегу стояла лодочка. Сел Малыш в лодочку, сделал несколько гребков и 

вдруг выплывает Голубая Рыба. Снова испугался Малыш, подналег на весла, но 

не тут-то было. И снова голос: «Не бойся Голубую Рыбу, прогони ее синим 

шепотом». Шепнул Малыш синим шепотом – исчезло озеро, исчезла лодочка. 

Гео стоял перед входом в Фиолетовый Лес». 

Таким образом, малыш не просто создает изображения на «Геоконте», а делает 

паутинку паука Юка, лучи и отрезки, которые называются "оранжевым криком 



Красного зверя", "зеленым свистом Желтой птицы" или "синим шепотом 

Голубой рыбы". В книжке приводятся схемы-рисунки того, что должно у 

ребенка получиться. 

В результате игр с "Геоконтом" у детей развивается моторика кисти и 

пальчиков, сенсорные способности (освоение цвета, формы, величины, 

мыслительные процессы (конструирование по словесной модели, построение 

симметричных и несимметричных фигур, поиск и установление 

закономерностей, творчество. 

«Прозрачный квадрат Воскобовича» 

«Прозрачный квадрат» - это увлекательная игра и эффективное средство 

развития ребенка дошкольного возраста. 

Игры с геометрическими фигурами способствуют успешному освоению 

детьми эталонов формы. Выполняя игровые задания, ребенок учится считать, 

отсчитывать нужное количество, знакомится с пространственными 

отношениями и величиной. Составление одной фигуры из нескольких помогает 

понять ребенку-дошкольнику соотношение целого и части. В играх с 

«Прозрачным квадратом» совершенствуется память и воображение. Ребенок, 

играя, пересказывает сказочную историю, придумывает свои рассказы, 

доказывает правильность своих решений. Игра предоставляет огромные 

возможности детям и взрослым для реализации собственных творческих идей. 

Методическая сказка «Нетающие Льдинки Озера Айс» - важная составляющая 

часть игры «Прозрачный квадрат». Сказочная история Малыша Гео служит 

прекрасной мотивацией для выполнения ребенком различных 

интеллектуальных заданий и, одновременно, является материалом для 

развития речи. 
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