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В современной специальной педагогике создаются предпосылки для выяв-

ления особенностей дидактического обеспечения образовательной и коррекци-

онной деятельности посредством реализации теоретико-методологических под-

ходы к дидактическому обеспечению коррекционно-развивающего процесса. 

Термин «дидактическое обеспечение» в широком смысле отражает обеспечение 

образовательного процесса в целом, а в узком смысле отражает обеспечение от-

дельно взятой образовательной или коррекционной области [4]. 

Дидактическое обеспечение целесообразно разделить на три группы: 

‒ дидактическое обеспечение процесса обучения в целом; 

‒ дидактическое обеспечение технологии обучения; 

‒ дидактическое обеспечение отдельной образовательной или коррекцион-

ной области. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Анализ структурных составляющих образовательного и коррекционного 

процессов наглядно демонстрирует, что в большинстве случаев не требуется ис-

пользовать все возможные компоненты дидактического обеспечения. В данной 

ситуации акцентируется внимание на многогранном термине «дидактический» – 

ведь как для решения коррекционно-развивающих, так и образовательных задач 

порой довольно лишь нескольких компонентов из всего возможного комплекса 

дидактического обеспечения. 

В образовательном и коррекционных процессах все средства обучения яв-

ляются частью дидактического процесса, представляя собой целесообразно ор-

ганизованные методические пути для решения тех или иных образовательных и 

(или) коррекционно-развивающих задач [1]. Существует объективная необходи-

мость соответствия дидактического обеспечения коррекционно-образователь-

ного процесса потребностям специального образования. Эффективность приме-

нения того или иного средства обучения зависит от целого ряда объективных и 

субъективных факторов. Можно выделить несколько основных функций средств 

дидактического обеспечения: компенсаторная; адаптивная; информативная; ин-

тегративная: инструментальная [5]. 

К средствам дидактического обеспечения образовательного и коррекцион-

ного процессов в специальных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся: логопедический инструментарий (специальные приспособления для 

логопедической коррекции); иллюстративно-дидактические ресурсы; игровые 

ресурсы; ресурсы для развития ручного праксиса и тактильной чувствительно-

сти; ресурсы для развития дыхания; театральные ресурсы; библиографические 

ресурсы; компьютерные ресурсы; рефлексивные ресурсы. Рассмотрим основные 

категории средств дидактического обеспечения в специальных группах для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (рис. 1). 

 

 

 

 



 



 
Рис. 1. Средства дидактического обеспечения образовательного  

и коррекционного процессов в специальных группах для детей  

с тяжелыми нарушениями речи [2; 3; 5] 

 

В то же время необходимо помнить, что организовать идеальное дидактиче-

ское обеспечение невозможно, так как это процесс непрерывный, постоянно под-

вергающийся качественным изменениям на основании глубокого понимания 

функционального назначения компонентов среды, как для ребенка, так и для пе-

дагога. 
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