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АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОНР ЧЕРЕЗ ИГРЫ В.В. ВОСКОБОВИЧА 

Аннотация: в статье авторами отмечена важность речевого развития 

дошкольников, что всегда являлось главной задачей в деятельности педагогов 

ДОУ, так как оно неразрывно связано с формированием мышления дошкольника, 

с приобретением знаний, развитием всех психических процессов с самовыраже-

нием, познанием других людей, речь также является средством общения. 
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В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа 

детей с нарушениями речевого развития. При общем недоразвитии речи наблю-

даются различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нару-

шено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуко-

вой и смысловой стороне. 

Формирование правильного произношения зависит от способности ребенка 

к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. от определенного уровня развития фо-

нематического слуха, обеспечивающего восприятие фонем русского языка. Из-
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за недостаточной сформированности звуковой аналитико-синтетической актив-

ности на этапе дошкольного детства, дети в дальнейшем испытывают значитель-

ные трудности в овладении грамотой. 

Для обучения чтению и письму особенно важной является достаточная 

сформированность звуковой аналитико-синтетической активности – овладение 

сложными формами фонематического анализа (умение определять последова-

тельность, количество, место звуков в структуре слова) и синтеза (узнавание 

слова по отдельно предъявленным звукам). 

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития 

дошкольников. Сегодня у многих детей к пяти годам уровень речевого развития 

ниже положенной нормы, и они нуждаются в помощи специалистов. Самое рас-

пространённое нарушение речи – общее недоразвитие речи (ОНР). 

С пяти лет начинает формироваться осознанное ориентирование в звуковом 

составе слова, внимание ребёнка переключается с привычной ему смысловой 

стороны речи на звуковую, речь становится объектом осознания и изучения, что 

является необходимой предпосылкой обучения грамоте. Необходимо в этот пе-

риод проводить работу с дошкольниками с ОНР по формированию у них звуко-

вой аналитико-синтетической активности. 

Для формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

нельзя лучше подходят развивающие игры В.В. Воскобовича. 

Перечислим отличительные особенности развивающих игр В.В. Воскобо-

вича. 

1. Широкий возрастной диапазон участников игр. Одна и та же игра привле-

кает 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. 

2. Многофункциональность. С помощью одной игры можно решать боль-

шое 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. 
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3. Универсальность по отношению к образовательным программам. Анализ 

работы педагогов ДОУ показывает, что игры прекрасно вписались в программы 

образовательных учреждений. 

4. Творческий потенциал. Сколько интересного можно придумать и сделать 

из деталей «Чудо-головоломок», разноцветных «паутинок» «Геоконта», «веч-

ного оригами» «Квадрата Воскобовича»: машины, самолеты, корабли, бабочки и 

птицы, рыцари и принцессы. Игры дают возможность проявлять творчество и 

взрослым. 

5. 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, не изучают дроби, а разга-

дывают вместе с Малышом Гео секреты Чудо-Цветика. Новое, необычное и не-

стандартное всегда привлекает внимание детей и лучше запоминается. 

6. Построенная по принципу полифункциональности и высокой вариатив-

ности, саморазвития и творчества, каждая игра позволяет ребёнку задействовать 

психические процессы в зонах ближайшего развития, в рамках возрастной пси-

хофизиологии. Такие игры, как «Геноконт», «Прозрачный квадрат», способны 

развивать от простых сенсомоторных актов, локальных функций внимания, па-

мяти, мышления, пространственного воображения до структурной модели осо-

знания себя, как части живого. От фокусирования внимания и точности в испол-

нении до спонтанного творчества и поиска дивергентных решений. 

7. Дидактическая мультимодульность. Одна и та же игра может быть 

направлена на развитие математических, конструктивных, творческих способно-

стей, на развитие речи, обучение грамоте. В отличие от других дидактических 

разработок, материал изложен так просто, что им могут воспользоваться педа-

гоги, родители без специального обучения. 

8. Образность и универсальность. Игры наполнены ощущением сказки, осо-

бого языка, который мы, взрослые, утрачиваем за рациональными словофор-

мами. Сказки – задания, добрые образы такие, как мудрый ворон Метр, храбрый 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

малыш Гео, умная гусениц Фифа, забавный зайчонок Лопушок, сопровождая ре-

бёнка по игре, учат ребёнка не только логике, грамоте, правильной речи, но и 

человеческим взаимоотношениям. 

9. Эмоциональная культура игры. Яркой особенностью этих игр является 

лёгкость в отношении, искромётный юмор и ирония, которую ребёнок воспри-

нимает как язык равенства, поддержки. Что будет, если соединить галошу и ло-

шадь? Будет галошадь. Создавая модели словоформ, конструируя, играя, ребё-

нок развивает главные качества личности – творца непохожесть, творческое 

мышление, дивергентность суждений и умение создавать и выбирать из много-

образия вариантов. 

10. Возможность индивидуального коррекционного обучения. 

11. Предоставление возможности самостоятельной продуктивной деятель-

ности. 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в образовательном про-

цессе ДОО позволяет перестроить образовательную деятельность: перейти от 

привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, организо-

ванной взрослым, а на более поздних этапах – и самостоятельной. Развивающие 

игры, разработанные В. Воскобовичем, важны и интересны для детей, разнооб-

разны по содержанию, очень динамичны. Они включают излюбленные детьми 

манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка 

в моторной активности, движении, помогает детям в непринуждённой обста-

новке проявлять речевую активность, контролирует правильность выполнения 

действий. Принципы, заложенные в основу этих игр – интерес – познание – твор-

чество – становятся максимально действенными. Учитывая особенности высшей 

психической деятельности рассматриваемой категории детей, всё вышеперечис-

ленное приобретает наибольшую значимость. 

Многофункциональность, многообразие и возрастная адекватность развива-

ющих игр В. Воскобовича позволяет использовать их для решения указанной 

проблемы – формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте детей дошкольного возраста с ОНР. 
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