
Консультация для родителей «Что развивает логическая 

игра «ГЕОКОНТ» 

 
Вячеслав Вадимович Воскобович в прошлом инженер-физик, живет в 

Санкт-Петербурге. Им разработано более 40 развивающих игр и пособий, 

таких как «Геоконт», «Игровой квадрат», «Логоформочки», «Чудо-крестики» 

и т.д. В Санкт-Петербурге создан центр ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» по разработке, производству, внедрению и распространению 

методик и развивающих и коррекционных игр. 

 

Цели занятий с игровыми материалами Воскобовича 
 Развитие у ребенка познавательного интереса и 

исследовательской деятельности. 

 Развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, 

мышления и творчества. 

 Гармоничное развитие у детей образного и логического 

мышления. 

 Формирование базисных представлений об окружающем мире, 

математических понятиях, звукобуквенных явлениях. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 

Особенности игр Воскобовича 
  

Широкий возрастной диапазон участников игр.      Одна и та же игра 

привлекает детей и трех, и семи лет, а иногда и учеников средней школы. Это 

возможно потому, что в ней есть упражнения в одно-два действия для 

малышей и сложные многоступенчатые задачи для старших детей. 

Многофункциональность.     С помощью одной игры можно решать 

большое количество образовательных задач. Незаметно для себя малыш 

осваивает цифры и буквы; узнает и запоминает цвет, форму; тренирует 

мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, 

воображение. 

Творческий потенциал.     С какой игрой ребенок играет дольше всего? 

Конечно, с той, которая дает ему возможность воплощать задумки  в 

действительность.  Игры Воскобовича дают детям возможность проявлять 

творчество. 

Сказочная  «огранка». Интерес детей к сказкам - это и дополнительная 

мотивация, и модель опосредованного обучения. Дети с удовольствием 

играют не с квадратами, треугольниками и трапециями, а с Нетающими 

Льдинками Озера Айс и разноцветными паутинками Паука Юка. Новое, 

необычное и нестандартное всегда привлекает внимание детей и лучше 

запоминается. 

Образность и универсальность.     Это самое главное, что отличает 

игры Воскобовича от других. Игры наполнены ощущением сказки, особого 



языка, который мы, взрослые, утрачиваем за рациональными словоформами. 

Все игры обращены к главному участнику - ребенку. Сказки-задания, добрые 

образы такие, как мудрый ворон Метр, храбрый малыш Гео, хитрый, но 

простоватый Всюсь, забавный Магнолик, сопровождая ребенка по игре, учат 

его не только математике, чтению, логике, но и человеческим 

взаимоотношениям, помогают найти общий язык с взрослыми участниками 

игры.   

Эмоциональная культура игры. Чаще всего, когда речь заходит о детях, 

о воспитании и развитии, мы, взрослые становимся очень серьезными. И 

большинство педагогических приемов в изложении напоминают сборник 

уставов, концепций, положений об игре. Но игра - дело веселое. Поэтому 

яркой особенностью этих игр является легкость в отношении, искрометный 

юмор и ирония, которую ребенок воспринимает как язык равенства, 

поддержки, когда становится нелегко.   

Создавая модели словоформ, конструируя, играя, ребенок в таких 

играх развивает главные качества личности-творца - непохожесть, 

творческое мышление и умение создавать и выбирать из многообразия 

вариантов.   

Различные возможности использования. Неоценима возможность этих 

игр в использовании их как в домашней, семейной игротеке, так и в группах 

детского сада,   в индивидуальной и коррекционной практике. Структура 

игры имеет строгий алгоритм и позволяет использовать ее в различных 

моделях образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геоконт 

Геоконт представляет собой фанерную дощечку. На дощечке укреплены 

координатная пленка и разноцветные пластмассовые гвоздики. На эти 

гвоздики во время детских игр и фантазий натягиваются разноцветные 

"динамические" резинки. В результате такого конструирования получаются 

предметные силуэты, геометрические фигуры, узоры, цифры, буквы. Всего 

на доске Геоконт находится 33 гвоздика: один центральный черный, а 

остальные объединены в группы гвоздиков разных цветов, кроме верхних 

белых гвоздиков. Верхние белые гвоздики символизируют белый луч свет. 

По законам оптики белый цвет состоит из 7 цветов, соответствующих 7 

цветам радуги. Поэтому белый верхний лучик, попав в центр доски Геоконта, 

то есть в черный гвоздик, "разделяется" на 7 лучей, соответствующих цветам 

радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Это удобно для ознакомления детей с цветовой гаммой. Это удобно и для 

ознакомления ребенка с системой координат. Каждый луч обозначен буквой 

в соответствии с цветом: "Б", "К", "О", "З", "Г", "С", "Ф". И каждый гвоздик в 

луче имеет номер 1, 2, 3 или 4. Значит, каждому гвоздику можно дать имя. 

Например "О1" или "З4". 

С помощью разноцветных резиночек можно познакомить ребенка с 

различными геометрическими понятиями. Ребенку легче понять наглядно, 

что такое точка или линия - прямая или замкнутая, что такое угол прямой, 

острый или тупой, что такое отрезок и т.д. С таким игровым наглядным 

пособием ребенок легко узнает и усваивает различные геометрические 

фигуры - треугольник, прямоугольник, трапеция. Но с помощью резинок 

Воскобовича можно устраивать и другие, самые различные игры. Например, 

превращать геометрические фигуры друг в друга, передвигая резинки по 

гвоздикам или достраивать симметричную половинку какой-нибудь фигуре, 

или переворачивать фигуру зеркально. 

Из резинок можно создавать не только геометрические фигуры, но и 

самые разнообразные узоры. Можно собрать узоры по образцам, 

представленным в прилагающемся альбомчике, а можно придумать свои. 

Можно не просто составлять узоры, а по заданному воспитателем алгоритму. 

Воспитатель говорит ребенку имена гвоздиков, на которые следует одеть 

резиночки, а он создает узор и демонстрирует результат. Например: "Ф4, Б4, 

З4, Г4".  Игровой набор Геоконта - это приложение к сказке, придуманной 

Воскобовичем. Это методическая сказка с названием, в котором 

зашифровано слово "геометрия": "Малыш Гео, Ворон Метр и Я, дядя 

Слава".  

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. 


