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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 

В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

Аннотация: основная мысль данной статьи заключается в использовании 

развивающих игр В.В. Воскобовича как эффективного средства формирования 

лексико-грамматического строя речи детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР как предпосылки к изучению языка. Актуальность этой темы обусловлена 

тем, что для гармоничного развития детей особенно важной является доста-

точная сформированность лексико-грамматического строя. Дошкольное дет-

ство – это именно тот возраст, когда происходит «закладка» и формирование 

психических процессов, нравственных и моральных установок. Поэтому нельзя 

упустить развития речи и других психических функций в этом возрасте. 
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Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. При 

правильной организации игра создает условия для развития физических, интел-

лектуальных и личностных качеств ребенка, формированию предпосылок учеб-

ной деятельности и обеспечению социальной успешности дошкольника. Три вза-

имосвязанные линии развития детей: чувствовать – познавать – творить гармо-

нично вписываются в естественную среду ребенка – игру, которая для него 
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одновременно является и развлечением, и способом познания мира людей, пред-

метов, природы, а также сферой приложения своей фантазии. 

Но сегодня стоит острая проблема, связанная с организацией игровой дея-

тельности современных детей. Дети избалованы изобилием и разнообразием игр 

и игрушек, которые не всегда несут в себе нужную психологическую и педаго-

гическую информацию. Из опыта роботы можем сказать, что развитию интел-

лектуальных и личностных качеств детей, формированию предпосылок учебной 

деятельности способствуют такие нетрадиционные игры как игры В. Воскобо-

вича. 

Он предлагает создать развивающую среду Фиолетовый лес. Как будет вы-

глядеть ваш лес – придумываете Вы сами. Его можно нарисовать на стене, ткани, 

подобрать обои, ковер, повесить цветы. Вы должны создать атмосферу сказоч-

ного леса. Цвет леса не случаен – это один из основных цветов спектра, многие 

специалисты по дизайну цвета связывают его с какими – то находками, открыти-

ями, созданием чего – то нового, он мистичен и загадочен. 

Ребенок погружается в сказку, которую читает взрослый и путешествует по 

фиолетовому лесу, где встречает сказочных героев: например «чудо квадрат», 

которому скучно, по сюжету квадрат в руках ребенка превращается то в домик, 

то в зверушку. Путешествуя дальше, ребенок встречает чудо – соты, чудо – кре-

стики, в которых детали мозаики превращаются в предметы любого цвета, жи-

вотных. Ребенок слушает сказку и по ходу события отвечает на вопросы, выпол-

няет игровые задания. Все сказки авторские. 

Каждая игра лежит в сказочном лесу в определенном месте и имеет своих 

персонажей. Ребенок незаметно становится участником события и «проживает» 

веселые приключения. Все игры очень творческие, добрые и постепенно по мере 

усложнения включаются в деятельность малыша. Постоянное и постепенное 

усложнение игр помогает удержать детское внимание в зоне оптимальной труд-

ности. Интеллект будет развиваться слабо, если перед ребенком не будут ста-

виться какие то препятствия, которые должны быть им преодолены. 
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Главное назначение этих игр – развитие маленького человека, коррекция 

того, что в нем заложено и проявлено, вывод его на творческое, поисковое пове-

дение. С одной стороны ребенку предлагается пища для подражания, а с другой 

стороны – предоставляется поле для фантазии и личного творчества. Благодаря 

этим играм у ребенка развиваются все психические процессы, мыслительные 

операции, развиваются способности к моделированию и конструированию, фор-

мируются представления о математических понятиях, идет успешная подготовка 

к школе. 
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