
1 

 

 

"...путь к правильному воспитанию  

лежит через организацию среды..." 

Л.С. Выгодский 

/Педагогическая психология. М., 1991/ 

 

В настоящее время происходит переосмысление содержания коррекционной 

работы в соответствии с новым Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, который учитывает образовательные потребности 

и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. Устранение речевых 

недостатков - кропотливый  труд, требующий от ребёнка усидчивости, терпения, 

напряжения мыслительной деятельности. Занятия с такими детьми должны быть яркими, 

насыщенными, содержащими доступный материал по теме и в то же время не 

перегружать психику ребёнка. 

 Эффективность работы с детьми, имеющими нарушения речи различной степени 

тяжести,  во многом зависит от правильно организованных условий предметно-

развивающей среды в логопедическом кабинете. 

Одним из направлений развития детей  согласно ФГОС дошкольного образования 

является речевое развитие. Период дошкольного детства является благоприятным для 

усвоения речевых умений и навыков, овладения основами культуры речи, развития 

основных психических процессов. 

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

определяется как "часть образовательной среды, представленная специально-

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарём для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития". 

Специально организованное пространство должно стимулировать активность 

ребёнка, делать его творцом своего предметного окружения и своей личности, особенно 

актуально её содержание для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Развитие речи 

протекает более успешно  в благоприятной речевой среде. Речевая среда - это семья, 

детский сад, взрослые и сверстники, с которыми общается ребёнок. Среда - помещение, 

предметы быта, игрушки, книги, увлечения друзей и взрослых оказывает огромное 

влияние на его речевое развитие. Бедность, однообразие среды приводят к ограничению 
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возможностей развития детей и к задержкам в речевом развитии. В связи с этим встаёт 

вопрос создания оптимальных психолого-педагогических условий, поиск средств и 

методов для полноценного речевого развития детей средствами среды.   

Развивающая предметно - пространственная среда  логопедического кабинета  

согласно требованиям  к РПС по ФГОС ДО обеспечивает : 

-  реализацию образовательного потенциала пространства кабинета в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с учётом особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

-  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

логопеда; 

-  реализацию программы коррекционно - развивающего обучения детей с ТНР, 

учитывая  их возрастные особенности. 

При организации коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете 

мы стремились создать все условия для сознательно-регулируемой деятельности детей, 

которая несёт в себе направленность коррекционного воздействия на речевое и 

психическое развитие, предусматривая их взаимодействие. 

Площадь нашего кабинета - 20 квадратных метра (Сан Пин рекомендует - 20 

кв.м.). В кабинете предусматривается проведение  индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми (6 - 8 человек). 

Организация  развивающего пространства логопедического кабинета является 

достаточно сложной задачей. Во-первых, в кабинете созданы комфортные,  

обеспечивающие безопасность детей условия для занятий. Во-вторых, создавая 

развивающую среду, учли такой фактор, как эмоциональное благополучие ребёнка. Это  

место, куда ребёнок идёт с радостью и удовольствием.  Уделено внимание цветовой 

гамме, в которой  выдержан интерьер кабинета. Пастельные спокойные тона в 

оформлении интерьера, достаточный уровень освещённости, удобная мебель, яркие 

картинки, интересные игрушки - немаловажные детали для успешной работы с детьми. 

Организуя предметную среду кабинета,  руководствовалась следующими 

принципами: 

1. Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на 

нижних открытых полках, наглядно-дидактический материал изготовлен и подобран с 

учётом возрастных особенностей дошкольников. Свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, пособиям обеспечивает все основные виды детской активности; 
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2. Системность: весь материал систематизирован по тематикам, составлен 

паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования; 

3. Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 

освещение, дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация, 

мебель для детей регулируется по высоте. Стены кабинета имеют светло-розовый цвет, 

цвет мебели пастельных тонов. Кабинет легко проветривается. Исправность и сохранность 

материалов и оборудования соблюдается; 

4. Мобильность и трансформируемость: дидактические пособия, 

дидактические куклы, планшеты легко снимаются и переносятся во время игр. Детские 

столы во время занятий отодвигаются, окно по мере необходимости закрываются 

шторами – жалюзи. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

5. Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения) могут вноситься и 

убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, петель. Вариативность 

среды предполагает наличие в кабинете  пространства для игры, конструирования и 

прочее, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования. Всё это 

обеспечивает свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового материала, 

появления новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность дошкольников;  

6. Безопасность среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования;  

7. Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из 

современных материалов: ярких, легко обрабатывающих, эстетически оформленных. 

По оснащению и применению кабинет разделён на зоны: 

Зона индивидуальной работы для коррекции звукопроизношения. Зона 

находится в освещённом месте. Рабочее место оснащено зеркалом 150-200 см с 

дополнительной подсветкой, перед ним стол для индивидуальной работы. В контейнере 

хранится инструментарий для постановки звуков: логопедические зонды,  шпателя, вата, 

стерильные салфетки, спирт. Имеются карточки  для артикуляционной гимнастики. На 

дополнительной полке игры и дидактическая литература для автоматизации поставленных 

звуков.  
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Учебная или образовательная зона. Для подгрупповой работы с детьми (6-8 

детей), это детский стол, стулья, многофункциональный коврик, звуковые домики, азбука 

в картинках, звуко-слоговые линейки, схемы для определения позиции звука в слове, 

дидактические материалы и пособия для развития лексико-грамматических категорий по 

всем лексическим темам и развитию связной речи, наборы дидактических пособий по 

развитию речи. Имеются магнитно-маркерная доска и мольберт. 

 Для повышения результативности коррекционно-образовательной работы с 

детьми мною изготовлено и активно используется настенное дидактическое пособие, 

способствующее активизации речевых навыков, формированию у дошкольников 

положительной мотивации для успешного преодоления трудностей. Панно 

многофункционально и удобно, учебный материал помогает в организации и проведении 

занятий по обучению грамоте, развитию речи и устранению дефектов 

звукопроизношения. Оно используется на подгрупповых и индивидуальных занятиях, при 

проведении дидактических игр, направленных на развитие навыков звукового анализа и 

синтеза, на развитие лексико-грамматической стороны  и связной речи. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать "зону ближайшего 

развития" ребёнка, стать основным компонентом обучения,  способствовать развитию 

задатков у детей.  

Методическая зона.  Шкаф с систематизированным дидактическим материалом 

соответствующим недельному - тематическому планированию занятий. Подобран 

материал для диагностики, коррекции звукопроизношения, общего развития речи, 

логопедическая документация. Собрана методическая литература, программно-

методическое обеспечение НОД. 

Для поддержания интереса у детей и чтобы не было переизбытка наглядности, 

пособия сменяют друг друга в определённое время года. Стенд «Окно в природу»  осенью 

– крепим разноцветные листья, тучи, «дождь»; зимой – снежинки, снеговика, ёлку. Весной 

– перелётные птицы, дерево с набухшими почками, солнышко «улыбается».  Такой 

необычный календарь развивает у детей внимание, они замечают интересные и типичные 

явления природы зимой, весной, летом и осенью. 

Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную 

логопедическую деятельность интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и, 

конечно, развивающей. 

Зона нормализации дыхания включает в себя дыхательные тренажёры, 

вертушки, музыкальные инструменты, картотеку дыхательных упражнений. С точки 
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зрения гендерного подхода мальчики отдают предпочтение  игре "Футбол". Девочки 

любят дыхательные тренажёры с цветами, бабочками, пускать мыльные пузыри. 

Зона развития мелкой моторики содержит разнообразные игры с цветными 

прищепками, каучуковые мячики для пальчиковых игр сопровождаемые стихами, 

различные шнуровки, мелкий конструктор. Дети с увлечением играют в игру "Волшебный 

мешочек" с подобранными игрушками по лексическим темам, пластиковыми 

разноцветными буквами, геометрическими фигурами. 

Зона развития психологической базы речи.  Подобраны и изготовлены игры и 

пособия для развития высших психических функций.  

Зона песочной терапии. Наблюдения и опыт показывают, что игра в песок 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей, что делает её прекрасным 

средством для развития и саморазвития ребёнка. Пластиковый  короб наполнен 

байкальским  песком, предварительно прокалённым (песок занимает меньшую площадь), 

подобрана коллекция мелких игрушек. Приёмы работы использования песочной терапии в 

процессе НОД по речевому развитию разнообразны: поиск игрушек в песке с 

последующим называнием и обобщением, подбор и разделение игрушек на заданный 

звук, развитие лексико-грамматических средств языка ("Назови ласково", "Один - много" 

и др.), пропускание песка сквозь пальцы и т.д. 

 Особый интерес дети проявляют методу песочной анимации.  Короб с 

подсветкой изготовлен руками педагогов и с помощью родителей. Для освещения экрана 

используется современный, безопасный осветительный  прибор. Эти занятия развивают 

мелкую моторику, фантазию, воображение, нормализуют эмоционально-волевую сферу 

личности и самое главное развивают речь детей.  

Зона ТСО сегодня это актуально и востребовано современными детьми. 

Компьютерные программы и игры, интерактивная доска, телевизор и аудио устройства 

способствуют коррекции речевых проблем. 

Информационная зона - это стенд с информацией располагается в приёмной для 

родителей и педагогов. Подобраны и составлены советы, буклеты, консультации по 

тематическим неделям и сложным вопросам разнообразных речевых и педагогических 

проблем в воспитании и развитии детей. 

Детям нравится наш кабинет. В нём по-домашнему уютно, всегда царит 

доброжелательная атмосфера. Это успокаивает ребёнка, влияет положительно на его 

нервную систему.  
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Всё предметное содержание отображено в паспорте логопедического кабинета. 

Это фотоальбом, где классифицирована вся информация о назначении и  оснащённости 

рабочего кабинета. Имеется путеводитель по кабинету. Что  значительно облегчает поиск 

необходимого учебного или методического материалов.  

Наш опыт свидетельствует, что в результате использования ресурсов созданной 

коррекционно-развивающей среды логопедического кабинета, значительно повышается 

интерес детей к коррекционным  занятиям. Среда помогает в преодолении общего 

недоразвития речи, способствует развитию пространственных представлений и зрительно-

предметного гнозиса, развивает познавательный интерес, повышает речевую активность, 

способствует обучению детей элементам грамоты; развитию лексико-грамматического 

строя и связной речи, психических функций.  

 Одним из эффективных путей решения проблемы  детей дошкольного возраста с 

ТНР является  создание условий для коррекции и развития речи с помощью предметно - 

пространственной среды.  

Коррекционно - развивающая среда окружающая детей в кабинете обеспечивает: 

 чувство психологической защищенности; 

 обеспечивает "зону ближайшего развития", став основным компонентом 

обучения и развития задатков у детей; 

 повышение интереса детей к коррекционным занятиям; 

 повышает речевую активность, способствует развитию психических 

процессов. 


