
Доклад по теме: 

« Образовательная среда в работе с детьми с ОНР» 

  Развитие речи детей является одним из важнейших направлений 

дошкольного образования. С каждым годом растет количество 

дошкольников, речевое развитие которых затруднено уже в раннем возрасте. 

Эти воспитанники относятся к группе детей с особыми возможностями 

здоровья (ОВЗ) и посещают в ДОУ группы компенсирующей направленности 

на основании решения городской ПМПк. Без коррекционного воздействия 

речевые отклонения мешают  дошкольникам осваивать социальный опыт, 

затрудняют возможность социальной реабилитации и адаптации, а так же 

значительно снижают их психофизическое и  интеллектуальное развитие. 

В связи с этим перед педагогами нашего ДОУ стоит задача создания для 

детей дошкольного возраста с ОНР многокомпонентной образовательной 

среды. Организация работы речевых групп отличается определенной 

спецификой, отражающейся в создании вариативной развивающей 

образовательной среды, особой организацией деятельности, в осуществлении 

коррекционной работы. В данном докладе  хочется поделиться опытом 

организации работы в данных группах.  

   Коррекционная помощь  начинается  со сбора информации о будущих 

воспитанниках, их родителях, условиях жизни, особенностях адаптации в 

ДОУ (реализуется через воспитателей). Изучаются данные медицинского 

обследования (реализуется через медработников ДОУ). Далее проводится  

комплексное обследование речи детей, заполняются индивидуальные карты 

речевого развития. Для этого используется специально подобранный 

комплекс диагностических методик.    

Составляется  адаптированная образовательная программа для работы с 

детьми с ОНР. Связано это, прежде всего с тем, что основная 

образовательная программа дошкольного образования, не предусматривает, 

при построении образовательного процесса, тех или иных особенностей  

развития детей с ОВЗ. 

  Основной формой коррекционной  работы с дошкольниками являются 

индивидуальные  занятия, которые позволяют осуществлять коррекцию 

речевых и иных недостатков психофизического развития каждого 

воспитанника. Стремимся к тому, чтобы сделать занятие не только 

интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой 

активностью ребенка. Для этого подбираем речевой и практический материал  

максимально насыщенный автоматизируемым звуком. В результате 

индивидуальной работы ребята усваивают  комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, у них происходит коррекция дефектных 

звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия, повышается уровень речевого развития.  

  Ежедневно проводим фронтальные занятия со всеми воспитанниками. 

Уделяем  внимание развитию связного высказывания, вырабатываем у детей 



умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание 

картин или их серий, составлять рассказ – описание. Формируем у 

воспитанников лексико – грамматические категории речи. Изучаем наиболее 

типичные формы словообразования, основные модели построения 

словосочетаний и предложений. Развиваем фонематический слух и 

восприятие, закрепляем навыки произнесения слов различной звуко – 

слоговой структуры, осуществляем контроль над внятностью и 

выразительностью речи, подготавливаем детей к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза. У  воспитанников развивается 

способность  понимания речи, происходит уточнение и расширение 

словарного запаса, формируются обобщающие понятия и  практические 

навыки словообразования и словоизменения. Ребята употребляют в 

свободной речи простые распространенные предложения и некоторые виды 

сложных синтаксических структур.  

  Комплектуем подвижные микро группы для детей со сходными речевыми 

нарушениями, чтобы дошкольники могли   закрепить изученный материал, 

так как многократность повторения очень важна и для восприятия речи 

детьми и для ее активизации. 

  Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, 

трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, 

сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с тяжелыми 

нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому приходится искать 

новые формы, подходы, методы, технологии и приёмы взаимодействия с 

воспитанниками. На занятиях по обучению грамоте используем – «Алфавит 

телодвижений», разработанный С.И.Веневцевым. Для развития пальцевой 

моторики  метод биоэнергопластики. 

  В ходе образовательной деятельности часто применяем прием самомассажа 

рук нетрадиционными способами и упражнения для развития пальцевой 

моторики. Широко известный метод пескотерапии заменили рисованием на 

манной крупе. Изготовили пособия для самомассажа и развития мелкой 

моторики, которые находятся в группе и доступны для каждого ребенка. 

Такие приемы развивают у детей тактильно-кинетическую чувствительность 

и мелкую моторику рук, совершенствуют зрительно-пространственную 

ориентировку, речевые возможности, способствуют расширению словарного 

запаса, помогают освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 

позволяют развивать фонематический слух и восприятие, способствуют 

развитию связной речи, лексико-грамматических представлений, снимают 

мышечную напряженность, помогают ребенку чувствовать себя 

защищенным в комфортной для него среде.  



  Доступность материала позволяет разнообразить работу с детьми, а так же, 

игры с нетрадиционным оборудованием с удовольствием рекомендуем 

родителям для работы дома. 

  Заучивать стихи, пересказывать прочитанный текст учим с помощью 

мнемотехники. Элементы данного приема помогают воспитанникам успешно 

запоминать, информацию, развивают связную речь, так как у них 

включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы.  

  Вся коррекционно-развивающая работа носит игровой характер, насыщена 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, т. к. в 

игре раскрывается индивидуальность каждого ребенка, формируются чувства 

коллективизма и взаимопонимания, развиваются творческие способности 

детей. Через умную и занимательную игру снимаем психологическое и 

физическое напряжение, пополняем словарный запас, расширяем кругозор, 

решаем вопросы умственного развития, совершенствуем внимание, память, 

мышление, наблюдательность, восприятие нового материала.  

Большинство дидактических пособий изготавливаем сами. 

  Проводим работу по постановке правильного дыхания. Это имеет большое 

значение для плавности речи. Применяем дидактические пособия на 

поддувание, которые  изготавливаем совместно с детьми и родителями. 

  Четкие артикуляционные движения вырабатываем при помощи мимических 

упражнений, что развивает подвижность лицевой мускулатуры. 

  На занятиях логоритмики проводим игровую гимнастику под музыку для 

усвоения детьми различных упражнений, которые являются не только 

общеукрепляющими, но и коррекционно-развивающими. 

  Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у 

дошкольников, их успокоения во время занятий, либо после их окончания 

проводим мышечную релаксацию под спокойную музыку. 

  В своей работе применяем разнообразные формы информационно 

компьютерных технологий: презентации, обучающие и развивающие 

компьютерные программы с элементами видео и аудио материалов, 

различные тренажеры.  

  Все это повышает у ребят интерес к образовательной деятельности, 

позволяет качественно усвоить изучаемый материал, формирует нарушенные 

артикуляторные навыки, дает возможность сократить сроки коррекционной 

работы по введению поставленных звуков в речь и выработать самоконтроль 

за произношением. У детей активизируется словарный запас, 

совершенствуется грамматический строй, связная речь, психические 

процессы. 



  Используем элементы здоровьесберегающих технологий, так как они очень 

важны для детей с ограниченными возможностями здоровья, и подбираем их 

с учётом возрастных и психофизиологических особенностей детей. Включая 

в ход образовательной деятельности  различные виды здоровьесберегающих 

технологий, создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и 

позволяющую использовать все время занятия более эффективно. 

   Развитие речи протекает более успешно в благоприятной речевой среде. 

Речевая среда - это семья, детский сад, взрослые и ровесники, с которыми 

постоянно общается ребенок, имеющий те или иные речевые нарушения. Он 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет  

максимально быстро преодолеть нарушения развития. Дошкольник должен 

справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 

«догнать» детей, не имеющих нарушений звукопроизношения. Для этого в 

рамках группы формируем единое коррекционно-развивающее пространство, 

поддержку которого осуществляют в равной степени педагоги детского сада 

и родительское сообщество. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие 

ребенка, четко представляли цель своей деятельности, которая заключается, с 

одной стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в 

речевом развитии, а с другой, в слаженном взаимодействии между собой. 

Специалисты дошкольного образовательного учреждения работают в тесном 

контакте между собой: инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель и педагог психолог. Совместная деятельность помогает решать 

базовые задачи  по формированию и закреплению правильных речевых 

навыков, развитию сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укрепления здоровья у воспитанников. Ежедневно  воспитатель выполняет с 

детьми задания для закрепления изученного материала и контроля единого 

речевого режима в группе, которые проходят во вторую половину дня. 

  Неотъемлемой частью всего образовательного процесса  является 

совместная работа с родителями детей. Осуществляем её через личный 

контакт с каждым родителем, проводим родительские собрания,  

консультации по вопросам организации коррекционного процесса, знакомим 

со специфическими приёмами постановки звуков, заполняем тетради для 

домашней работы, проводим логопедические  досуги, оформляем 

родительский уголок. Психолого-педагогическое просвещение родителей с 

целью повышения их педагогической культуры реализуем путем проведения 

семинаров, мастер-классов, консультаций. 

  Предметно-игровая среда речевых групп организована таким образом, 

чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. Размещение 



оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет им 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

  В группах созданы центры речевой активности:  

Центр с зеркалом для коррекции звукопроизношения « Будем говорить 

правильно». В нем находится зеркало, перед которым проводится 

значительная часть работы, требующей зрительного контроля ребёнка 

(артикуляционные и мимические упражнения, постановка звуков и их 

первичная автоматизация). Кассы букв, слогов, абаки, звуковые линейки, 

символы звуков, слоговицы для отстукивания слогов, буквенный 

конструктор, рабочие альбомы с артикуляционными упражнениями и 

соответствующим занимательным материалом, чётки из бусинок для 

формирования размеренного темпа речи и развития моторной координации, 

дидактические игры, дыхательные тренажеры. 

Центр развития связной речи «Речевичек». Содержит большое количество 

наглядных пособий: предметных и сюжетных картин, серий картинок для 

составления связных рассказов, картинки с проблемным сюжетом и для 

пересказа с помощью мнемосхем, а так же книги с играми, развивающими 

речь детей. Для каждой лексической темы подобран красочный наглядный 

материал. 

Центр развития мелкой моторики «Ловкие пальчики». Это трафареты, 

обводки, массажные коврики и мячики су - джок, орехи, шишки, фасоль, 

шнуровки, разрезные картинки. Изготовленные  пособия: «Золушка», 

«Чувствительные ладошки», «Игры с прищепками», «Замочки», массажный 

стол с природным материалом. радужным песком и многое другое. Развитие 

пальчиковой ловкости способствует развитию красивой и грамотной речи 

ребят. 

Речевое дыхание вырабатываем в центре «Ветерок». В нем находятся 

различные пособия, и игры для выработки направленной воздушной струи: 

листочки, цветочки, капельки, снежинки на ниточках, вертушки, трубочки. 

Многие из них изготовили родители детей. Работа по выработке правильного 

дыхания является неотъемлемой частью при коррекции звукопроизношения 

у дошкольников. 

Центр развития фонематического слуха «Чуткие ушки» содержит 

различные детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, гусли, ложки, 

дудки, синтезатор, металлофон, звучащие молоточки, «шумелки и пищалки». 

Есть игра, изготовленная совместно с детьми «Найди пару» (баночки 

наполнили различным сыпучим материалом, и дети на слух угадывают, что 

находиться в каждой их них). 

Центр сенсорного развития. В нем находится «Доска ощущений», на 

которой изображены ладошки детей выполненные из различного материала с 

фактурной поверхностью. Прикасаясь к ним, у ребятишек очень хорошо 

развиваются тактильные ощущения.  

Центр развития лексико – грамматических представлений « Говорим 

правильно» наполнен множеством дидактических игр из серии «Играйка», 

содержит книги с заданиями для самостоятельного выполнения детьми, а так 



же игры изготовленные своими руками, которые учат согласовывать 

различные части речи с предлогом и существительное с глаголом 

Центр обучения грамоте «Грамотейка» помогает воспитанникам 

запомнить буквы и освоить первичные навыки чтения и письма. В нем 

содержится много разных пособий по обучению дошкольников (азбука, 

магнитные буквы, пазлы и мозаика с буквами, карточки с заданиями и 

многое другое. Изготовили совместно с детьми объемное «Чудо – дерево», на 

котором «вырастают» буквы с которыми знакомим на занятии, а внизу сидит 

ученый кот – символ грамотности.  

Театральный центр. Игры в нем положительно влияют на развитие 

связного высказывания и психических функций детей. Развивают 

воображение, фантазию и эмоциональность, вырабатывают внятность и 

выразительность речи. Игры с пальчиковыми куклами развивают мелкую 

моторику. Данный центр является одним из любимых мест для игр ребят.  

Игровой центр «Игротека». В старшем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается интеллектуальная, сфера личности ребенка. Центр «Игротека» 

содержит (настольно - печатные, дидактические, логические и 

познавательные игры), оснащён раздаточным материалом, комплектом букв, 

занимательным материалом. Здесь много фабричных и изготовленных  

дидактических игр, позволяющих детям играть группами и индивидуально, 

обучаться грамоте, вести наблюдения за временами года, месяцами, днями 

недели и временем суток. Ребенку предоставляется право выбора 

деятельности и возможности максимально активно проявлять себя. 

Центр релаксации. В нём находится «Сухой бассейн» с различным 

наполнением. Применение данного пособия многофункционально. Он 

способствует не только развитию речи, но и стабилизирует эмоциональное 

состояния детей. Малыши погружают в него свои ручки, отдыхают и 

расслабляются после образовательной деятельности. Спокойный отдых 

способствует успокоению и восстановлению нервной системы у  

воспитанников, что очень важно, учитывая их речевой диагноз. 

  Для поддержания интереса у детей и избегания переизбытка наглядности, 

речевой и практический  материал в центрах сменяет друг друга в 

определённое время года. Постоянное обновление делает коррекционную 

логопедическую деятельность интересной, комфортной, эмоционально 

обогащенной и, конечно, развивающей. Дети сами каждый день по своему 

собственному осознанному выбору используют материалы, игрушки, 

пособия, могут заниматься разными видами деятельности одновременно,  

играют столько, сколько они хотят (в рамках режима), все взрослые в 

детском саду оказывают им коррекционную помощь и психологическую 

поддержку.  

 Часть успеха при работе с детьми с ОВЗ во многом зависит от правильно 

организованной образовательной предметно-пространственной среды 

логопедической группы, т.к. она выступает в роли стимулятора, движущей 



силы в процессе речевого развития ребенка. Грамотно организованная среда 

помогает в преодолении общего недоразвития речи у воспитанников, 

способствует развитию пространственных представлений и зрительно-

предметного гнозиса, развивает познавательный интерес, повышает речевую 

активность, способствует обучению  элементам грамоты, развитию лексико-

грамматического строя, связной речи и психических функций.  


