РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА-КОНСТРУКТОР
«ГЕОКОНТ» ВОСКОБОВИЧА
Развитие ребенка сегодня занимает важное место, и помочь сделать это
правильно могут многочисленные развивающие игры. Одна из таких игр развивающая

игра

«Геоконт»

Воскобовича».

Она

является

многофункциональной и способствует всестороннему развитию. «Геоконт» – это
игра, которая активно используется в совместной деятельности с детьми, а также
родителями, которые стремятся развивать своего ребенка. Она интересна,
познавательна, позволяет развить фантазию и творческие навыки. Помимо этого,
что важно для наших детей, с ее помощью развивается:


зрительное внимание и память;



представления о предметах и объектах окружающего мира;



логическое и креативное мышление;



воображение;



развивать мелкую моторику

Игра начинается со знакомства с основными элементами, а заканчиваться
многоуровневыми математическими или логическими задачами.
Что же из себя представляет развивающая игра-конструктор «Геоконт»?
Внешне она выглядит как фанерная разноцветная доска с гвоздками,
расположенными в определенной последовательности. Доска расчерчена
координатной сеткой и имеет разноцветные канцелярские кнопки. Игра также
имеет набор цветных резинок, пособие с иллюстрациями, объясняющими
принципы действия, и задания разной сложности.
Интерес к игре у детей вызывает и то, это не просто доска, а сказка с
отдельными героями: Гео, вороном Метром и дядей Славой. Суть игры
заключается не только в выполнении заданий разного уровня сложности, но при
этом дети путешествуют с малышом Гео, развивая воображение.
Конструируя из разноцветных резинок разнообразные геометрические
фигуры, дети тем самым помогают преодолеть разные препятствия главному
герою в Фиолетовом Лесу.

Игровая поверхность размещается на удобной плоскости (стол, табурет).
Ребенок натягивает разноцветные резинки на гвозди, установленные на
координатной прямой, действуя по образцу или решая задачи разной сложности.
В пособии к игре-конструктору «Геоконт» по методике Воскобовича есть
разные описания схематических рисунков, которые должны получаться в
результате работы.
Это очень полезная игра, которая помогает нашим детям лучше:


продолжать знакомиться с основными цветами, формами, величинами;



зрительно воспринимать различные геометрические фигуры и их

особенностям;


строить геометрические фигуры по картинке или схеме, воспринимая

информацию на слух или самостоятельно составив схему у себя в воображении,
моделировать, изучать систему координат и уметь ориентироваться в ней.
Поэтому очень хочется порекомендовать Вам приобрести такую
интересную развивающую игру «Геоконт» и занимательно проводить выходные
играя вместе с детьми.

С уважением,
тифлопедагог МБДОУ «Детский сад № 38»
Мелехова Оксана Викторовна.

