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Введение: 

 Эффективность коррекционно–воспитательно–образовательной работы в 

логопедической группе во многом зависит от организации предметно-

пространственной среды. Л.С. Выготский писал: «Следя за детьми, в 

конечном счёте, мы видим, что путь к правильному воспитанию лежит через 

организацию среды…» 

В логопедических уголках учителя - логопеда  должна быть такая 

развивающая среда, чтобы она служила правильно выбранной 

коррекционной цели и была системой в процессе работы, т. к. слаженная 

работа приводит к положительным результатам. 

Специально организованное жизненное пространство должно 

стимулировать активность ребёнка, создавать возможность для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

что позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на занятиях, но 

и в свободной деятельности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

Предметно - развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребёнок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением и 

воспитателя и учителя-логопеда. 

 При создании развивающего пространства, как в групповом 

помещении, так и в кабинете учителя-логопеда, необходимо учитывать 

ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников и не 

позволять себе увлекаться различными «школьными» технологиями, 

фронтальными формами работы, вербальными методами обучения. А это в 

свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 

сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания. 

Предметную среду необходимо проектировать в соответствии с той 

программой, которая реализуется в образовательном учреждении. Уметь 

создавать среду должен сам педагог, владеющий знаниями по дошкольной 

педагогике и психологии. Так, воспитатель должен учитывать 

индивидуальные особенности развития каждого своего воспитанника, знать 

группу в целом, чтобы не задерживать дальнейшее развитие детей и вместе с 

тем не ставить перед ними непосильные задачи (такие задачи могут погасить 

у ребенка желание даже попробовать их разрешить, сдерживают развитие 

познавательного интереса). Но управляющей структурой все же является 

учитель-логопед. 

Создание развивающей среды является одной из основных задач 

общеобразовательной программы. 

 

Уникальность проекта 



 Уникальность нашего проекта заключается в том, что мы предполагаем в 

своей деятельности взаимодействие педагогов, детей и членов их семей в 

создании особой развивающей среды и формировании творческого подхода к 

организации группового пространства. 

 

Вид проекта: долгосрочный. 

Продолжительность: 5 месяца 

Сроки реализации: январь – май 2017г. 

Участники проекта: дети с нарушениями речи компенсирующей группы, 

учитель-логопед, воспитатели, родители. 

Ресурсы проекта:   канцелярия: офисная бумага, ножницы, цветная бумага; 

худ.литература, дидактический материал. 

Возраст дошкольников на которых рассчитан проект 5-6 лет, Старшая группа 

 

 

Актуальность проекта. 

В настоящее время перехода от функционирования логопедических 

пунктов к компенсирующим группам для детей с нарушениями речи в 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) и внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО) актуальной становится проблема организации 

пространственной среды для данной категории детей. 

Речь, как ведущее средство общения сопровождает все виды детской 

деятельности. От качества речи, умения ею пользоваться в игре, 

конструировании, наблюдении, при непосредственной образовательной 

деятельности и т. д. зависит самооценка, успешность деятельности ребенка, 

его принятие сверстниками, авторитет и социальное положение в детском 

обществе. Не только коррекционные занятия со специалистами, но и 

окружение ребенка должно способствовать развитию речи дошкольников. 

Пространственная среда, как система материальных объектов, создает 

условия для успешной социализации ребенка с недостатками речи, его 

личностного развития в соответствии возрасту видам деятельности. 

Особая важность проекта обусловлена тем, что коррекция речи должна 

осуществляться комплексно и систематически в условиях ДОУ и семьи. 

Окружение должно стимулировать ребенка к выражению своих мыслей, 

чувств, действий в речи, а также способствовать более быстрому и 

ненавязчивому закреплению работы по исправлению дефектов речи, 

проводимой логопедом на индивидуальных и групповых занятиях. 

Организация пространственной среды в компенсирующей группе для 

детей с нарушениями речи должна быть проведена при участии не только 

учителя-логопеда и воспитателей, но и родителей. Тем самым 

обеспечивается перенос знаний родителей по организации окружения 

ребенка в домашние условия и осуществляется профилактика 

симптома «брошенного ребенка»*. 



*Симптом «брошенного ребенка» обусловлен семейным укладом, при 

котором ребенок вынужден общаться только с компьютером, телевизором, 

игрушками (часто не способствующими развитию ребенка). Родители 

перекладывают воспитание и обучение ребенка на бабушек, няней, 

воспитателей и т. д. 

Цель проекта: создание предметно-развивающей среды для 

повышения потенциальных возможностей полноценного речевого 

развития детей. 

Задачи проекта: 

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающими 

возможности для их позитивной социализации, их личностного развития; 

2. Повышение компетентности воспитателей и родителей в 

вопросах организации предметно-развивающей среды для ребенка с 

нарушением речи; 

3. Увеличение объема воздействия и обеспечение закрепления 

материала по коррекции дефектов речи в условиях группы при 

самостоятельной и совместной деятельности детей; 

4. Воспитание любви и интереса к художественной литературе, к 

коррекционным занятиям; 

5. Развитие психических процессов и двигательной активности, 

создающих базу для успешной коррекции недостатков речи. 

 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап (информационно-аналитический): 

Раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, выработка 

необходимых педагогических условий для реализации проекта с учетом 

современных требований и речевых возможностей детей. 

Задачи: 

1) Изучение состояние исследуемой проблемы в теории и практике, 

обосновать понятийный аппарат исследования. 

2) Диагностика содержания пространственной среды в группе. 

3) Определение содержания логопедического проекта, условий его 

реализации. 

 

II. Основной этап (практический): 

Реализация содержания проекта. 

1) Тематические выступления для воспитателей «Обогащение и 

планирование работы по развитию речи детей в центрах группы». 

2) Тематическая консультация для родителей  «Создание 

развивающей среды для ребенка с недостатками речи». 

3) Привлечение родителей для создания пособий, игр для 

центров группы, способствующих речевому развитию. (например, 

артикуляционных кубиков, полянок для развития речевого дыхания и т. д., а 

также реквизита и костюмов персонажей для сюжетно-ролевых игр. 

4) Подбор художественной литературы и создание книжек-малышек 

для библиотеки. 



5) Подбор настольных дидактических игр по развитию различных 

сторон речи детей. 

6) Подбор игр для развития психических процессов и двигательной 

сферы детей. 

7) Разработка планирования работы в центрах групповой комнаты с 

учетом речевой активности. 

III. Заключительный этап: 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Ненавязчивое и прочное «присвоение» знаний и умений, 

приобретенных ребенком в процессе практической деятельности в 

специальных организованных условиях; 

2. Развитие всех сторон речи детей, а также параллельно психических 

процессов, общей и мелкой моторики; 

3. Воспитание устойчивого интереса к играм по развитию речи; 

5. Квалифицированная и достаточная организация предметно-

развивающей среды с учетом возраста, особенностей детей и 

здоровьесбережения; 

6. Повышение компетентности родителей в вопросе речевого 

развития детей. Приобщение семьи к созданию предметно-развивающей 

среды в группе. 

речи в литературе и в рамках ФГОС ДО. 

Продукт проекта: 

 1. Центр коррекции звукопроизношения, в котором находятся: 

настенное зеркало с дополнительным освещением, небольшой рабочий стол 

(в соответствии с ростом ребенка, логопедические зонды, вата или ватные 

диски, спирт и др., литература на автоматизацию и дифференциацию 

дефектных звуков, картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в 

слогах, словах, предложениях, текстах, карточки с артикуляционными 

укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры). 

2. Центр развития мелкой моторики, в котором находятся 

разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаика, пазлы, пирамидки, 

матрешки, мелкие игрушки, игры с пуговицами, спичками, миниатюрные 

сухие пальчиковые бассейны, трафареты на различные лексические темы, 

картотеки пальчиковых гимнастик, а также различных упражнений на 

координацию речи и движения. 

3. Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) 

способствует развитию речи через книги, содержащие рассказы и сказки для 

пересказов, картины для составления рассказов, кроссворды, загадки, 

стихотворения, словесные игры и задания по текущей лексической теме. Все 

это способствует развитию речи, расширению представлений об 

окружающем мире, пространственной ориентации, наблюдательности, 

воображению и даже эстетическому наслаждению. 



4. Центр развития речевого дыхания и фонального 

восприятия включающая в себя детские музыкальные инструменты, 

соломинки для коктейля, картотека дыхательных упражнений, 

«ветродуйчики» и прочее. 

Очень любят дети мыльные пузыри, которые наглядно и действенно 

учат детей длительному и короткому, плавному и резкому выдоху. Хороши 

также в формировании у детей правильного речевого дыхания вертушки, 

мелкие легкие игрушки. 

5. Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и 

синтеза включает (зона тембрального восприятия): 

схемы для определения позиции звука в слове, «звуковые дорожки», 

картинный материал и игры для определения места звука в словах. 

6. Центр развития лексико–грамматической стороны речи состоит 

из различного картинного материала (сюжетные картины, серии сюжетных 

картин, картинный материал «Сложные слова», «4 лишний», и др.) 

7. Центр обучения грамоте : представлен схемами для разбора слов, 

предложений, фишками, магнитной доской, магнитной азбукой, слоговыми 

таблицами, буквоградами и т. д. 

8. Центр фразовой речи: здесь помимо картин представлен кукольный 

театр, пальчиковый театр. 

9. В центре методического сопровождения представлена: 

справочная литература по логопедии и детской психологии; 

материалы по обследованию речи детей; 

методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи); 

учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи. 

10. Информационный центр, где размещаются: 

график работы логопеда 

результаты обследования; 

материал по лексической теме и звукопроизношению; 

индивидуальные тетради; 

консультации и рекомендации для родителей и педагогов; 

игровые задания на развитие речевой моторики, ручной умелости и 

многое другое. 

11. Центр ТСО (технических средств обучения, в которой 

располагаются магнитофон, компьютер, аудиотека, диски с компьютерными 

играми обучающей и развивающей направленности. В наше время 

невозможно представить обучение детей без компьютера и компьютерных 

технологий. Задания, которые ранее дети получали на бумажных носителях 

теперь видны на экране монитора. Такие задания нравятся и выполняются 

детьми с большим усердием. обеспечивает чувство психологической 

защищенности; является средством полноценного развития воспитанников; 

 сочетает привычные и инновационные методы в организации и 

проведении коррекционных занятий. 

12. Центр речевого развития на  участке (веранде ) группы. 



переносные зеркала (маленькие), карточки с артикуляционным 

укладками, навесные бусы, конструктор, пазлы, сухие пальчиковые 

бассейны, картотека дых.упражнений, мыльне пузыри и т.д . 

 

 

 


