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Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу вам представить 

мастер – класс на тему «Игровой квадрат. Квадрат Воскобовича». (СЛАЙД 1) 

Цель моего мастер – класса: повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 

Задачи:  

 Расширить представления об игровом тренажёре: квадрат      

Воскобовича; 

 Сформировать навыки практического использования его на занятиях и 

самостоятельной             деятельности детей; 

 Создать атмосферу сотрудничества и сотворчества педагогов. 

Что же такое квадрат Воскобовича? 

Квадрат Воскобовича (Игровой квадрат) или «Кленовый листок», 

«Косынка», «Вечное оригами» - это 32 жестких треугольника наклеены на 

гибкую основу с двух сторон. Квадрат легко трансформируется, позволяя 

конструировать плоскостные и объемные фигуры. Дети осваивают алгоритм 

конструирования находят спрятанные в «домике» геометрические фигуры, 

придумывают собственные предметные силуэты. (СЛАЙД2) 

Автор игрового квадрата: Воскобович Вячеслав Вадимович — 

инженер – физик, признан одним из первых авторов многофункциональных и 

креативных развивающих игр, которые в игровой форме формируют 

творческий потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические 

процессы. (СЛАЙД 3) 

Количество цветов, представленных в квадрате, зависит от возраста 

ребенка, который им будет играть. Можно встретить двухцветный и 

четырехцветный квадраты. Двухцветный предназначен для детей возрастом 

от 2 до 5 лет, со схемами сложения четырехцветного квадрата сможет 

справиться ребенок от 3 до 8 лет и старше. Часто для четырехцветного 

квадрата применяются красный и синий цвет треугольников с одной стороны, 

желтый и зеленый цвет с другой стороны. 

Для знакомства с квадратом можно использовать игровые приемы: 

 «Обследование квадрата» - обведи пальчиком, пройди по сторонам 

квадратика, найди уголки, спустись по треугольникам сверху вниз, 

поднимись на вершину, положи квадрат разными по цвету сторонами, 

загни уголок и т.д.; 

 «Играем в прятки» - найди спрятанные квадраты меньшего размера, 

самые маленькие, обведи их пальчиком; 

 «Сложи квадрат» - пополам разными способами. Какие фигуры ты 

узнаешь? Сложи квадрат, чтобы получился большой, маленький 

треугольник, прямоугольник, квадрат; 

 «Путешествие в квадрате» - пройдись по дорогам – диагоналям, 

знакомство с центром, путешествие из центра в уголки по разным 

дорожкам. (СЛАЙД 3) 



Квадрат позволяет поиграть, развить внимание, память, 

пространственное воображение и мелкую моторику, а также знакомит с 

основами геометрии, пространственной координацией, объемом, является 

счетным материалом, основой для моделирования, творчества, которое не 

имеет ограничение по возрасту. (СЛАЙД 4) 

Алгоритм складывания любой фигуры:  

1. дети выполняют складывание формы вместе с воспитателем по показу;  

2. знакомим их со схемой поэтапного сложения;   

3. самостоятельное складывание формы с использованием 

индивидуальной схемы;  

4. проговаривание детьми действий во время складывания;  

5. самостоятельное складывание формы по памяти. (СЛАЙД 5) 

Теперь я вам предлагаю сделать своими руками квадрат Воскобовича. 

Нам понадобится:  

1. Цветной картон: красный и зеленый цвет; 

2. Ножницы; 

3. Линейка; 

4. Карандаш; 

5. Клей карандаш; 

6. Широкий скотч или прозрачная самоклеящаяся пленка. 

 

У вас на столе лежат уже готовые, обведенные на зеленом и красном 

картоне треугольники и их нужно каждому вырезать. Должно получиться 16 

зеленых треугольников и 16 красных треугольников. Расположить так, чтобы 

между треугольниками было расстояние. Приклеиваем. Можно для более 

готовности в группе наклеить скотчем и готово.  

(Прилагается папка со схемами двухцветного квадрата Воскобовича) 

Спасибо за внимание! 

 

 
 


