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РАБОТЕ
Аннотация: в статье рассматриваются методы коррекционно–ориентированных форм 

взаимодействия с детьми в ДОУ.
Доказано, что на развитие ребенка дошкольного возраста большое влияние оказывает 

окружающее его пространство, среда, в которой он находится большую часть времени. В 
условиях дошкольного учреждения такой средой является групповая комната. Особую значи-
мость проблема организации предметно–развивающей среды приобретает при работе в ДОУ 
компенсирующего вида для детей с ОНР. Нерегламентированная рамками занятий деятель-
ность детей (под руководством педагога или самостоятельная) наиболее продолжительна. 
Она составляет до 5/6 всего времени пребывания детей в саду. В ходе этой деятельности 
воспитателями организуются индивидуальные и подгрупповые коррекционно–ориентиро-
ванные формы взаимодействия с детьми.

Предметно–развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоционально–практического 
взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную 
деятельность всех детей группы. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициа-
тивности. В ней дети реализуют свои способности. В состав предметно–развивающей среды 
входит коррекционный уголок. Он представляет собой специально оборудованное простран-
ство для игр поодиночке или небольшими группами. В его оборудование входят стеллажи, 
расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. 
С их помощью педагоги создают условия для коррекции отклонений в развитии детей, сти-
муляции речевой деятельности и речевого общения. При подборе дидактического материала 
учитывались:

 – наполняемость уголка
 – разнообразие материала
 – соответствие возрасту;
 – доступность;
 – системность;
 – эстетика оформления;
 – ведущая игрушка («хозяйка» коррекционного уголка).
В основу наполняемости было положено тематическое планирование по лексическим те-

мам. Подбор игрового и дидактического материала осуществляется на основе рекомендаций 
логопеда, что делает его взаимодействие с воспитателями не формальным, а очень тесным и 
плодотворным. Содержание определяется не случайно, а в строгом соответствии с програм-
мой, физиологическими и психолого–педагогическими особенностями формирования речи 
при общем ее недоразвитии. Дидактическое оснащение должно соответствовать структуре 
речевых нарушений детей, их индивидуальным и возрастным особенностям. Опыт показыва-
ет, что только при таком подходе возможна эффективная коррекция речи дошкольников. При 
случайном, формальном подборе игр объем восприятия детей оказывается перегруженным 
и обучаемость резко снижается. Материал, содержащийся в коррекционном уголке, имеет 
многофункциональный характер. Игры должны быть подобраны в порядке нарастающей 
сложности, направлены на развитие (коррекцию) речи и внеречевых психических процессов 
и функций, составляющих психологическую базу речи. Игровой и дидактический материал 
заменяется или пополняется в коррекционном уголке еженедельно, в зависимости от лекси-
ческой темы. Одновременно там находится материал по двум темам: закрепляемой и изучае-
мой.Необходимо разнообразить деятельность детей в коррекционном уголке. Дидактическое 
оснащение должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего развития ребенка 
и его саморазвития. Пустое по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает 
к безделью и агрессии. В то же время не следует перегружать уголок оборудованием, так 
как это затрудняет выбор. Чем сложнее и разнообразнее деятельность, тем нужнее речь, тем 
больше потребность в общении. Весь материал, в рамках лексической темы, подобранный 
специалистами группы, должен соответствовать возрасту детей. Опора на игру, как на веду-
щий вид деятельности дошкольников, обеспечивает педагогам значительный положительный 
эффект в коррекционной работе. Игра создает условия для неформального общения ребенка 
со сверстниками и взрослым, предоставляет ему полную свободу действий. Поэтому игровой 
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материал должен быть доступным для него. Это положительно влияет на развитие речи и 
интеллектуальное развитие в целом. Комплектование игрового и дидактического материа-
ла в коррекционном уголке по лексическим темам уже предполагает системность в работе. 
Но и его расположение может быть включено в систему. Она регулируется взрослым в со-
ответствии с разделами программы или решаемыми коррекционными задачами. Дети легко 
привыкают к этой системе. А помогает им в этом введение цветовых маркеров на конвертах 
и накопителях, содержащих игры. Мелкий игровой материал помещается в пластиковые, про-
зрачные контейнеры с легко снимающимися крышками. Создавая развивающую среду груп-
пы, очень важно, чтобы окружающая детей обстановка была комфортной и эстетичной. Кра-
сота формирует ребенка. Поэтому мы уделяем большое внимание эстетике коррекционного 
уголка. Его оформление должно быть привлекательным для детей и вызывать у них стремле-
ние к самостоятельной деятельности. В то же время необходимо научить детей поддерживать 
порядок в уголке и воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Особое место в предметном мире ребенка занимает игрушка. Она является другом, пар-
тнером в игре, собеседником. Куклотерапия позволяет решать такие важные коррекцион-
ные задачи, как преодоление неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной 
устойчивости и саморегуляции. Поэтому ключевым персонажем, хозяйкой уголка решено 
было сделать именно игрушку. Ведущей в коррекционном уголке может быть мягкая игруш-
ка, игрушка–трансформер, кукла (обычная, би–ба–бо, марионетка).Такая игрушка много-
функциональна. Это обязательно должен быть одушевленный персонаж. Его способность 
двигаться (с помощью взрослого или ребенка), задавать вопросы или отвечать на них, зага-
дывать загадки, придумывать интересные истории, приглашать в гости друзей, преподносить 
неожиданные сюрпризы вызывает у детей живой интерес, побуждает к речевой активности. 
У игрушки может быть яркий, подвижный язычок, с помощью которого легко объяснить ма-
лышам упражнения артикуляционной гимнастики. Ее одежда содержит различные элементы 
для развития мелкой моторики рук (кнопки, крючки, пуговицы, шнурки, липучки, пряжки, 
молнии, ленточки, зажимы и т.д.). Ткань, из которой сшита одежда, может быть разной, что 
позволяет детям легко усвоить названия материалов, а также охарактеризовать их свойства 
(с помощью тактильных ощущений). Цветовая гамма помогает запомнить основные и отте-
ночные цвета. 

Также используется сказкотерапия. Слушая или читая сказку. Ребёнок проигрывает её в 
своём воображении. Он представляет себе, место действия и героев сказки. Таким образом, 
он в своём воображении видит целый спектакль. Поэтому совершенно естественно является 
использование драматизации сказок в психологических целях. Однако не каждый ребёнок 
обладает актёрским талантом для того чтобы самому играть на сцене, поэтому для психо-
логических целей используется также постановка сказок с помощью разных видов кукол и 
песочницы. Осознание своих негативных черт – первый шаг к управлению ими. Второй шаг– 
проигрывания их. Поэтому умелая организованная постановка может служить эффективным 
средством для коррекции тяжёлых эмоциональных состояний. Находясь, долгое время в ак-
тивном состоянии, выполняя действия спектакля, происходит всестороннее развитие ребён-
ка, освоение им новых умений и навыков. Дети овладевают средствами речевой и двигатель-
ной активности. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. Именно поэтому мож-
но использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и обучающие занятия. 
Строя картины из песка, придумывая различные истории, наиболее ограниченной для ре-
бёнка формой передаются знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. 
Взаимодействия с песком очищает энергетику человека, стабилизирует его эмоциональное 
состояние, улучшает самочувствие взрослых и детей. Все это делает песочную терапию пре-
красным средством для развития и саморазвития человека. 

Игры с водой – создают благоприятные условия для развития ощущения, сенсорного вос-
приятия, концентрации внимания, речевого дыхания, умения чередовать длительный, плав-
ный и сильный выдохи, умения действовать по речевому сигналу взрослого, развития комму-
никативных навыков, координации движений, моторики рук, обучать различению объектов 
по величине, проявления самостоятельности и активности, совершенствования орудийных 
действий. 

В заключение хочется напомнить, что одним из главных условий качества коррекцион-
но–речевого воздействия являются искренняя заинтересованность педагога в его результатах, 
желание помочь ребенку, постоянная готовность оказать ему необходимую помощь и под-
держку в случаях затруднений.
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