
Специальная развивающая предметно-пространственная среда для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

 

Коррекционный уголок – предметная среда направлена на коррекцию речевого 

развития и на формирование и развитие основных психических функций дошкольников 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, речи). Вся коррекционная работа ведется с 

опорой на: 

- различные схемы, символы, мнемотаблицы; 

- план-схемы для составления описательных рассказов; 

- изображения предметов, способствующие установлению сходства и различия,  

- классификационных признаков, определению временных последовательностей 

(наборы карточек с разнообразными изображениями); 

- дидактические игры на развитие тактильных ощущений, на познание и 

закрепление свойств окружающих предметов, зрительного и слухового 

восприятия, развитие обоняния, вкусовых ощущений; 

-аудио и видеозаписи; 

- картотеки артикуляционных, дыхательных и голосовых упражнений и 

стихотворений для заучивания с детьми; 

- медиатека презентаций и компьютерных игр по лексическим темам. 

Артикуляционная гимнастика (моторика): 

-   «Сказка   о   веселом язычке»; скороговорки, чистоговорки, загадки, предметные 

картинки-опоры; артикуляционные уклады схемы; артикуляционная гимнастика в 

альбомах. 

- на определенный звук; артикуляционная гимнастика в стихах и картинках; ватные 

палочки, ватные диски; картинки к артикуляционным упражнениям, комплексы 

упражнений для артикуляции в картинках-таблицах; пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения»; 

1. Мелкая моторика: сухой бассейн; массажные валики,   мячики, 

прищепки, трафареты; пальчиковые игры; различный материал для составления букв, 

волчки, шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты для штриховки, внутренней и внешней 

обводки, карандаши и т.п.; 

2. Речевое дыхание: разноцветные шарики; султанчики; бумажные снежинки; 

вертушки - карандаши; колокольчики из фольги на ниточке, дудочки, шары для 

надувания, пузырьки, игры на воздушную струю; игры-упражнения: 

«Покатай карандаш», «Листья шелестят», «Загони мяч в ворота», «Ветряная 

мельница», «Подуй на одуванчик», «Насос»; 

Картотека дыхательных упражнений и т.п. 

3. Фонематический слух: игры   на   дифференциацию   звуков    «Игры 

спарными карточками» З.Т.Бобылевой; 

4. Звукопроизношение: альбомы по автоматизации звуков; В.В. Коноваленко, 

С.В.Коноваленко; игровые упражнения и игры на автоматизацию звуков: 

«Логопедические лото», «Логопедическое домино», «Паровоз», «Подбери и назови»и 

т.д.); 

5. Звукоподражание:   шумовые   инструменты;   звуковые   коробочки; детские 

музыкальные инструменты: рояль, гармошка, барабаны, дудочка, бубен, трещотка, 

колокольчики, погремушки; предметные, сюжетные картинки для высказывания звуков 

и их автоматизации; звуковички гласных   и   согласных звуков (домики для твердых и 

мягких звуков); индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова; 

звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по  слоговой структуре слова. 



6. Лексика: картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетные 

и предметные); развивающие пазлы, игры, лото. 

7. Грамматический строй речи: игры Е.М. Карповой, Е.В. Соловьевой, 

В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко, игра «Чей хвост?», «Один — много», 

«Назови ласково», «Чего нет?» и др.; 

8. Связная речь:    сюжетные   картинки,   «Угадай   по   описанию»,   «Когда это 

бывает?», «Играем в профессии», «Подскажи словечко», «Что с начало, что потом», 

«Разрезные картинки», «Составь рассказ», «Подбери слово к схеме», разные виды 

театра; чистоговорки, стихи, потешки,   скороговорки; библиотека детских книг и др.; 

9. Грамота: схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», 

«Составь предложение по схеме», «Сложи слово», кроссворды, ребусы, магнитная 

доска; наборы магнитных букв; кассы букв и слогов; кубики «Азбука в картинках», 

«Учись читать»,      «Умные      кубики»,      «Слоговые      кубики»;      альбомы      

на закрепление обобщающих понятий, на согласование существительных с 

числительными и прилагательными: «Одежда», «Фрукты», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Времена года», «Настроение человека», «Герои сказок» и 

др. 

Автоматизация звуков: мелкие игрушки; предметные картинки; сюжетные 

картинки; различные виды театров; альбомы на каждый звук; логопедические 

альбомы для автоматизации различных звуков; чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; схема характеристики звуков; схема слова. 

Высшие    психические    функции:      разрезные       картинки,       домино, 

«Четвертый лишний», «Цвет и форма», «Узнай по контуру» и др; игры 

(Воскобовича, Никитина, Дьенеша, Кьюизера и пр. 

Уголок «Формирования элементарных математических навыков» - оснащен 

раздаточным счетным материалом, счетным материалом для магнитной доски и 

фланелеграфа, содержать логико-математические игры (Воскобовича, Никитина, 

Дьенеша, Кьюизера), набор объемных геометрических фигур, счетные палочки и игры, 

направленные на развитие математических представлений. 

Уголок «Наша лаборатория» - оснащен различным природным материалом 

(песок, камешки, ракушки, семена, плоды, мох, листья); сыпучими продуктами (фасоль, 

горох, манка и т.д.); в нем представлены емкости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито); лупы; песочные часы; технические материалы (гайки, болты, гвозди); схемы, 

таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; календарь природы; комнатные растения. 

Уголок «Художественного творчества» - гуашевые, акварельные краски; 

цветной мел; фломастеры, цветные карандаши; пластилин; цветная и белая бумага, 

картон, самоклеящаяся пленка; природные материалы; кисти, палочки, трафареты по 

изучаемым темам.  

Уголок «Музыкального творчества» - детские музыкальные инструменты 

(металлофон, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, гармошка, «поющие» игрушки); 

звучащие предметы-заместители; магнитофон, диски с записью детских песенок, музыки 

(по программе), голосов природы.  
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