
Консультация для педагогов и родителей

Квадрат В В. Воскобовича как средство коррекционной работы

по развитию речи с детьми ОВЗ направленности.

В настоящее время реальность такова что число детей с ОВЗ
направленностью растёт каждый день. И педагогу работающим в
дошкольном учреждение приходится искать свои инновационные приёмы и
методы, помогающие в педагогическом процессе обучения и развития детей.
Использование игровой технологии, разработанной В.В.Воскобовичем,
важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию. Они включают
любимые игры с игровым материалом, который способен удовлетворить
ребенка в моторной активности, движении, помогает детям в
непринуждённой обстановке проявлять речевую активность, контролирует
правильность выполнения действий. Многофункциональность, многообразие
и возрастная адекватность развивающих игр В.В. Воскобовича позволяет
использовать их для решения коррекционно-логопедических задач. Часто
игра существовала как отдельный прием, средство, но уровень
методического обоснования, описания, возможности мульти модульного
использования переводят ее в разряд технологий, конструкторов
коррекционно-образовательного процесса. Это особое отношение к игре
прослеживается во всех авторских разработках, во всех развивающих играх
В.В.Воскобовича. Создание условий для развития речевой деятельности
детей с ОВЗ средствами игровой технологии В.В. ВОСКОБОВИЧА
«Сказочные лабиринты игры»,« Квадрат В.В. Воскобовича» Данную игру
еще называют «Кленовый листок», «Вечное оригами», «Косынка», «Квадрат-
трансформер» и т.д. «Квадрат Воскобовича» состоит из 32 разноцветных
треугольников, наклеенных на гибкую тканевую основу и расположенных на
определенном расстоянии друг от друга. Основные цвета игры красный,
желтый, синий и зеленый. Для детей в возрастной категории от 2 до 5 лет
предлагается для игр двухцветный квадрат, а для старших детей разработан
четырехцветный квадрат. «Квадрат Воскобовича» можно легко
трансформировать, создавая разнообразные объемные и плоские фигуры:
самолет, конфету, домик, ворону, черепаху и т.д. Данные фигуры можно
собирать по предложенным схемам или придумывать собственные образы.
Вариантов сложения насчитывается около сотни и более. Игру сопровождает
методическая сказка «Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных
превращениях Квадрата» .В своей работе я использую не только сказки
автора, но и сказки собственного сочинения, персонажей придуманных
детьми.

Задачи по развитию речи

- Формировать правильное звукопроизношение;
- Развивать лексико-грамматические стороны речи;



- Развивать связную речь, мелкую моторику;
- Активизировать когнитивные процессы;
- Повышать мотивацию к самостоятельной игровой развивающей
деятельности.
заключается в том, что применение игровой технологии В.В. Воскобовича

« Квадрат В.В. Воскобовича» адаптировано к коррекционно-логопедической
практике, с учетом особенностей речевого развития детей с ОВЗ -
конструирования. Одна и та же игра привлекательна для детей любого
возраста. Это возможно потому, что в ней есть упражнения в одно-два
действия для малышей и сложные многоступенчатые задачи для старших
детей. С помощью одной игры можно решать большое количество
коррекционно-образовательных задач. В отличие от других дидактических
разработок, материал изложен так просто, что им могут воспользоваться
родители, педагоги и воспитатели без дополнительного обучения.
Интерес детей к сказкам - это и дополнительная мотивация, и модель
опосредованного коррекционного обучения. В игровой форме с
использованием развивающих игр Воскобовича и сюжета сказок написанных
по примеру В.В.Воскобовича.(сенсомоторная среда). В центре всего игрового
пространства находится мир сказочных героев они ходят друк к другу в
гости ,посещают удивительные места отмечают праздники и дарят друг
другу подарки. Именно мир придумывания, фантазии наполненный
интересными персонажами ,которых дети могут придумать самостоятельно
способствует быстрому приобретению новых умений и знаний для ребенка.
Квадрат В.В.Воскобовича– незаменимое пособие в коррекционно-
логопедической работе. . Хорошо развитая связная речь - залог успешного
дальнейшего обучения в школе. Как показывает практика, довольно часто
речь дошкольников не всегда бывает связной, особенно у детей с тяжелыми
нарушениями речи. Дети испытывают трудности в формировании связного
высказывания. В них отсутствует четкость, последовательность, точность,
предложения грамматически не оформлены, в то время как связная речь - это
именно смысловое развернутое высказывание или цепь логически
сочетающихся, грамматически правильных предложений. Развивающие игры
Воскобовича помогают в коррекции нарушений речи, закреплении
правильных навыков и умений, способствуют формированию
коммуникативных способностей детей и практическому овладению
воспитанниками нормами речи. В играх ребенок и педагог являются
партнером и участником игрового замысла. В таких условиях ребенок
чувствует себя более свободно, безопасно, он не боится быть
раскритикованным за неправильные ответы и действия. Активно вступает в
диалог, задает вопросы собеседнику,. Дети придумывают названия
составленным предметным силуэтам, описывают их, рассказывают о
назначении предметов, сочиняют рассказ( «День рождение лисы», «Конфета
дружбы», «Путешествие птиц», «Волшебная гора», «Продолжи сказку»,
«Новый герой».) В процессе игры дети попадают в ситуации, когда они



вынуждены использовать приобретенные речевые знания и свой словарный
запас в новых условиях. Погружение в игровую ситуацию, игровая
мотивация, решение спорных вопросов, проблемных ситуаций, позволяет
максимально активизировать речь дошкольников, а так же сформировать
умение аргументировать, отстаивать свое мнение. Использование данной
технологии в образовательной ситуации, в совместной и самостоятельной
деятельности, помогают ребенку овладеть сформированным связным
высказыванием, самостоятельно научиться составлять рассказы, сказки о
предметах и явлениях окружающей действительности Основная задача
коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения - научить
их последовательно и связно грамматически и фонетически правильно
излагать свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. А так
же сформировать навыки монологической и диалогической речи. Его можно
использовать на всех занятиях и решать практически все коррекционые
Многие родители приобрели или сделали самостоятельно квадрат , и с
удовольствием применяли в домашних условиях., Активное применение
адаптированных игр и игровых пособий В.В.Воскобовича в коррекционном
процессе является эффективным средством развития всех психических
процессов, стимулирующих формирование основных компонентов речи.
- Правильно организованная коррекционная работа с включением
определенных речевых задач в обучающий игровой процесс позволяет
добиваться максимально высоких результатов в преодолении речевых
нарушений, не ограничиваясь формированием «программных» знаний,
умений и навыков, а развивая личность в целом.
Хочется закончить словами замечательного человека который поделился с
миром своими технологиями, физика-конструктора

Вячеслава Вадимовича Воскобовича
-«Если игры прошли через ум руки и сердце взрослого они дойдут до
ребёнка»

Список использованной литературы:
1.Воскобович, В. В., Харько, Т. Г. Игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные
лабиринты игры» / В. В, Воскобович, Т. Г. Харько. - М., 2007
2.Воскобович В.В. «Тайна ворона Метра» - М., 2007
3.ВоскобовичВ.В, Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича. «ТЦ
Сфера» 2015г
4.Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ - Воронеж, 2013г
5.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада.

Воспитатель высшей категории
Сафонова.М.В


