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Организация речевой среды для воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации 
 Значение речи неоценимо для человека: это и способ общения между людьми, и 

передача информации, а также выражения эмоционального состояния человека, поэтому 

очень важно в дошкольном возрасте научить детей правильным способам коммуникативного 

общения. И вдвойне важно научить  способам коммуникации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 Логопедическую группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, как правило, 

это ОНР различных уровней. Общее недоразвитие речи может быть выражено в разной 

степени: от лепетной речи (произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных 

комплексов: му-у-у, ав-ав, би-би)  и невозможности соединять слова в фразы, до развернутой 

речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического несовершенства. 

Но в любом случае нарушение касается всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики, грамматики. Отсюда и название дефекта – общее недоразвитие речи. 
 Также для детей с ОНР, наряду с указанными речевыми особенностями, характерна и 

недостаточная сформированность следующих процессов: 
 - внимания и памяти; 

 - мелкой и артикуляционной моторики; 

 - словесно-логического мышления. 

Дети с ОНР нуждаются в создании особых условий воспитания и обучения. Большое 

внимание уделяется созданию особой речевой среды в группе, способствующей 

эффективной коррекции речевых нарушений воспитанников. Что же такое речевая 

развивающая среда? Это особым образом организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи и коммуникативного общения каждого ребенка. 

Целью организации  речевой развивающей среды является насыщение окружающей среды 

компонентами, обеспечивающими развитие речи и коммуникативного общения ребенка 

дошкольного возраста. 

Можно выделить следующие задачи организации  речевой развивающей среды: 

 Обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной речью; 

 Обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

 Обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой деятельности ребенка; 

 Обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых реакций; 

 Обеспечение возможности для исследования и экспериментирования в языковой системе. 

В нашей группе организация речевой развивающей среды  ведется в 2 направлениях: 

1. Организация коммуникативно - речевой деятельности 

2. Организация предметно-развивающей среды 

1. Организация коммуникативно - речевой деятельности 

Одной из самых важных составляющих речевой развивающей среды является 

грамотная речь педагога. Именно педагог закладывает основы культуры детской речи, 

формирует основы речевой деятельности детей, приобщает их к культуре устного 

высказывания, оказывает огромное влияние на все стороны речи. Задача педагогов состоит в 

том, чтобы создать условия в языковой среде для практического  овладения разговорной 

речью каждого ребенка, выбрать такие методы и приемы обучения, которые способствуют 

формированию у дошкольников коммуникативных навыков, культуры общения, умению 

кратко и доступно формулировать мысли, добывать информацию из разных источников. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации – это тесное взаимодействие логопеда и 

воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 
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Воспитатель совместно с логопедом участвует в процессе коррекции речевых нарушений 

воспитанников, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, предусмотренных 

массовой программой детского сада. 

    К коррекционным целям, стоящим перед воспитателем логогруппы, относятся: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

    Основные направления коррекционной работы, осуществляемых  воспитателями 

под руководством логопеда: 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течении дня 3-5 раз. Развитие артикуляционной моторики проводится воспитателем вслед за 

аналогичной работой логопеда. Она осуществляется с самого начала обучения, когда логопед 

подбирает индивидуально для каждого ребенка артикуляционные упражнения в зависимости 

от сложности дефекта. Каждодневные упражнения выполняются и со всей группой в течении 

3-5 минут. Их можно проводить перед дневным сном, перед завтраком, обедом, полдником. 

Такая артикуляционная гимнастика впрямую улучшает произношение детей. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

Во время образовательной деятельности используем физкультминутки, сочетая пальцевые 

движения с речевым сопровождением в стихотворной форме. В свободной деятельности 

предлагаем детям составить фигурки из палочек, собирать мозаику, работать с 

конструктором, застегивать и расстегивать пуговицы и т.п. 

 Вечерняя индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, закрепляющая 

звукопроизношение. Воспитатель не должен упустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки в речи ребенка. Весь речевой материал воспитатель обязательно 

должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 Образовательная деятельность проводится в соответствии с календарным планом 

логопедической работы. Отличительной особенностью в логогруппе является то, что кроме 

образовательных и воспитательных задач стоят и специальные коррекционно-

логопедические задачи, непосредственно связанные с темой. Требования к образовательной 

деятельности, проводимой логопедом, полностью распространяются на все реализуемые 

образовательные области, которые проводит воспитатель: 

 а) цель и тема пронизывает все этапы, все виды работы; 

б) максимальная насыщенность изучаемым звуком, лексическим и грамматическим 

материалом; 

в) сочетание учебных и игровых форм; 

г) наглядность в зависимости от возраста детей, этапа работы, содержания материала; 

д) систематическая работа над развитием внимания, памяти, мышления. 

 е) развитие связной речи от простого к сложному, детально прорабатывая каждую 

лексическую тему. 

 Активизация словарного запаса детей в процессе режимных моментов. Работая с 

детьми в продолжение всего дня, в отличие от логопеда, воспитатель имеет возможность 

многократно активизировать и закреплять новые слова, без чего не может происходить 

введение их в самостоятельную речь. Мы находимся с детьми в самой разной обстановке: в 

раздевалке, умывальной комнате, спальне, уголке природы, на прогулке, игровом уголке и 

других местах, где имеется широкая наглядная база для формирования словарного запаса 

детей.  

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей. Воспитатель должен внимательно следить за речью детей и 
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исправлять их ошибки не только во время НОД, но и на протяжении всех режимных 

моментов. Манеры исправления ошибок в речи детей вне НОД и во время НОД отличаются 

друг от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности лучше исправить ошибку незаметно 

для остальных. В ходе НОД ошибки должны фиксироваться и исправляться воспитателем по 

ходу ответа ребенком. 

 Большую роль в осуществлении речевого и коммуникативного общения играют 

экскурсии, как способ активного познания окружающего мира. Каждый сезон мы водим 

своих воспитанников на экскурсию к озеру, где живут утки. Ребята наблюдают за 

изменениями в природе, учатся их описывать. Таким образом, идет активизация словаря 

природных явлений, прививается любовь к природе, формируется бережное отношение к 

живой и неживой природе. Каждый раз эти прогулки проходят очень эмоционально и дети 

потом еще долго обсуждают их между собой и рассказывают родителям. 

Дети часто посещают библиотеку, где учатся общаться с другими людьми, задавать 

вопросы, вести диалог, а также знакомятся с этикетом, культурой общения.  

В детском саду ребенок в течение дня находится в коллективе сверстников, поэтому 

неизбежно общение между ними. Общение осуществляется практически во всех видах 

детской деятельности на прогулке, в самостоятельной игровой деятельности 

(организация подвижных и сюжетно-ролевых игр: умение договориться о игровых правилах, 

способах взаимодействия, разрешение конфликтных ситуаций) в режимных моментах 

(помощь друг другу в уборке игрушек, наведении порядка в группе, сборе на прогулку, а 

также дежурство, где важно умение распределить обязанности) 

Родители проводят с ребенком меньше времени, чем он находится в детском саду. Но 

общение со взрослым родным человеком -  мамой, папой оказывает положительное влияние 

на речевое развитие. В семье ребенок видит отношения между близкими людьми, способы 

общения между членами семьи. Родители способствуют ознакомлению детей с окружающим 

миром (совместные поездки, чтение художественной литературы, беседы, игры). Родители 

наших воспитанников являются полноценными участниками коррекционного процесса. 

Совместно с логопедом мы настраиваем родителей на сотрудничество, объясняя важность их 

участия в речевом развитии детей. Объясняем родителям, как правильно общаться с 

ребенком, как реагировать на грамматические и фонетические ошибки, как мотивировать 

своих детей следить за правильным произнесением звуков. Таким образом, мы учим 

родителей переносить ту особенную речевую среду, созданную в группе, и к себе домой. 

Повышая  тем самым эффективность коррекционной работы в целом.      

2. Организация предметно-развивающей среды 

Важную роль в развитии ребенка с нарушениями психического и речевого развития 

играет окружающее пространство. Л.С. Выготский писал, путь к правильному воспитанию 

лежит через организацию среды (1, с. 320). С целью создания эффективно развивающей 

предметно-пространственной среды, в группе оформлен познавательно-речевой уголок, 

представляющий возможность ребенку действовать индивидуально. Накоплен и 

систематизирован разнообразный практический материал для организации речевых игр и 

занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых 

игр, физминуток, дидактические игры, пособия способствующие развитию детей: материалы 

для рассказывания, художественная литература, разнообразные дидактические, настольно-

печатные игры, игры для развития мелкой моторики рук. 

Для того чтобы дети могли брать на себя роль персонажей сказок, организовали в 

группе театральный уголок, способствующий развитию диалогической речи воспитанников. 

Дети с удовольствием играют в театр. Игра помогает развивать просодические компоненты 

речи - интонацию, дикцию, голосовую функцию; развивают уверенность в себе, 

коммуникабельность. Главный персонаж центра меняется в зависимости от изучаемой 

лексической темы. Например, при изучении лексического блока "Дом. Мебель"  хозяевами 

уголка становятся 3 медведя. Вспоминая знакомую сказку, дети описывают комнату каждого 

героя, мебель, посуду в комнатах, рисуют её, изображают повадки животных. Это помогает 
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актуализировать словарь, накопленный на занятиях, совершенствовать связную речь детей, 

упражнять в правильном употреблении грамматических форм языка. 

В условиях крайнего севера восприятие природных объектов детьми ограничено. 

Кратковременность межсезонья, отсутствие ярких природных явлений (цветение деревьев, 

прилёт птиц) крайне обедняет детские впечатления. Знакомить со многими природными 

объектами и явлениями приходится по картинкам. Это отражается на речи детей. 

Восполнить недостаток позволяет организованный в групповой комнате природный уголок. 

Здесь размещаются календарь погоды, сюжетные картинки соответствующего времени года, 

"портрет месяца". Дети усваивают времена года, сезонные изменения в природе. 

В группе также имеется игровое оборудование, наглядный игровой и 

демонстрационный материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательного 

развития детей и провоцирующий речевую активность. Создали необходимые условия для 

проведения сюжетно-ролевых игр «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и т. д., что 

способствует развитию ролевой речи детей, умению вести диалог с партнером – 

сверстником, партнером – взрослым. 

Наших детей надо учить на лучших образцах родного языка – это одна из важнейших 

задач воспитателя, которую он решает в процессе повседневного обращения с детьми. 

Основную часть своего времени дети проводят в детском саду с воспитателями. Речь 

воспитателя является примером для детей. Именно на нее они ориентируются при 

произношении тех слов, которые они знают. Дети стараются копировать интонации 

преподавателя в зависимости от свойств описываемого события, так как это делает 

воспитатель в своих рассказах о таких же событиях. Чем правильнее будет звучать речь 

воспитателя, тем правильнее будет развиваться речь его подопечных. Воспитатель должен 

совершенствовать и развивать свою речь, произношение, так как его ошибки повлекут за 

собой сотни ошибок его воспитанников, которые легче исправить в раннем возрасте, чем в 

более взрослом.  А грамотное построение развивающего пространства в группе, 

использование игр и экспериментирование с различными материалами, оборудование 

уголков позволяют сделать речевую среду эмоционально комфортной. При таком 

комплексном подходе повышается эффективность коррекционного воздействия, что 

способствует улучшению качества и устойчивости результатов работы по преодолению 

речевых нарушений воспитанников.  
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