
Важным федеральным документом в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, является государственная 

программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. 

Программа предусматривает, что одним из приоритетных направлений 

государственной политики должно стать создание условий для 

предоставления детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития доступа к качественному образованию в общеобразовательных и 

других образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, и с учетом заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. 

В общеобразовательные школы поступают дети с нарушением 

звукопроизношения и недоразвитием фонематического восприятия. 

заиканием, последствиями моторной алалии, стертой формы дизартрии, 

ринолалией различной степени тяжести. Трудности в обучении письму и 

чтению у таких детей выявляются с первых месяцев школьной жизни. 

Специальная коррекционная помощь детям с нарушениями речевого 

развития оказывается специалистами службы сопровождения: учителем – 

логопедом, педагогом- психологом. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом определяется 

условиями, в которых осуществляется логопедическая помощь младшим 

школьникам. Кабинет учителя-логопеда должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым ФГОС к кабинетам службы сопровождения. 

В денной работе представлена коррекционно-развивающая среда школьного 

логопедического кабинета  (приложением к статье является презентация, 

паспорт кабинета). 

Логопедический кабинет должен быть оснащен необходимой мебелью для 

проведения подгрупповой и индивидуальной работы; настенным зеркалом с 

осветительным прибором ;  демонстрационной доской; рабочим местом 

логопеда. Это то, что является  обязательным  для  кабинета сопровождения. 

Однако,  работа учителя-логопеда во многом зависит от качества 

дидактического, коррекционного материла; от креативности и творчества 

специалиста. 

Логопедический кабинет в школе отличается от кабинета в ДОУ. Это связано 

с тем, что в школе учитель-логопед должен решать иные, чем в ДОУ, 

коррекционные задачи. На логопедические пункты направляются 

обучающиеся, которые не могут овладеть письмом и чтением  в 



условиях  общеобразовательных программ. Поэтому основным объектом 

коррекционной работы является письменная речь детей. 

Дизайн  логопедического кабинета должен соответствовать школьным 

стандартам.  Специалист  определяет логистику кабинета таким образом, 

чтобы все зоны коррекционно-развивающего обучения были доступны, 

интересны, эстетичны, безопасны   для детей. 

Рабочее место учителя-логопеда оснащено компьютером, необходимыми 

письменными принадлежностями. Настенные часы помогут контролировать 

время работы и отдыха. На полках можно разместить необходимую 

методическую литературу, которая всегда должна быть «под 

рукой».  Документация хранится в закрытых ящиках стола. 

Особое значение в школе имеет зона для показа и работы с 

демонстрационным материалом. Размещение и качество настенной доски 

должно соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам, так как во 

многом определяет сохранность зрения детей. Весь демонстрационный 

материал хранится в специальном блоке, который доступен для детей и 

родителей; удобен для специалиста. 

Весь дидактический материал представлен в открытых шкафах-

стеллажах.  Выбор стеллажей, а не закрытых шкафов был обусловлен 

принципом доступности и визуализации дидактического материала для всех 

участников коррекционной работы. Девизом   для логопеда и детей в таких 

условиях, когда материал открыт и доступен каждому, является – «все на 

своих местах!» Можно с уверенностью сказать, что это работает: невозможно 

что-то оставить на партах, не убрав в коробки . Отдельно опишем коробки 

для дидактического материала. На первом стеллаже  расположены картонные 

коробки красного и синего цветов с материалом для обследования устной и 

письменной речи детей, диагностики состояния высших психических 

функций; коррекции дисграфических нарушений по классам (первый, 

второй, третий); коррекции лексико-грамматических и фонетико-

фонематических нарушений речи детей. При подготовке занятий 

логопед,  пользуясь картотекой, легко и быстро находит материал. 

Второй стеллаж полностью предоставлен детям. Коробки пластиковые, или 

матерчатые.  Очень яркие, разноцветные.  Их трудно сломать, можно мыть 

теплой мыльной водой. В коробки складываем материал для развития мелкой 

и крупной моторики, массажёры, предметы для работы над речевым 

выдохом, для логоритмики, различные «умные» игры.  Особое место 

занимают словари – их  так же можно брать, читать, не спрашивая 



разрешения. Конструкторы, пирамиды, строительные наборы – это всегда 

интересно и занимательно. 

Есть еще одна зона в школьном логопедическом кабинете,  без которой 

невозможно корректировать дислексические нарушения у детей. Это зона 

«Читаем, думаем, размышляем» Здесь собран материал для чтения (очень 

важно в коррекционной работе  формировать мотивацию,  ребенок должен 

захотеть научиться читать). 

Последняя парта в ряду – для участников проектной деятельности. Эти дети 

могут приходить в кабинет не по расписанию, а в любое удобное для них 

время и работать над своим проектом. 

(Проектная деятельность обучающихся так же представлена на сайте). 

Задача логопеда – подбор материала к проектной деятельности, который 

размещен на стеллажах. 

Родители детей являются важными участниками коррекционно-

развивающего процесса. Для бесед, консультаций отведено специальное 

место в кабинете – это удобные кресла. 

Информационный стенд в кабинете так же доступен; можно вынуть из 

«окошек» лист с консультацией, прочитать информацию, сидя в кресле. 

Конечно,  при использовании на логопедических занятиях технологии 

ИКТ, необходимо наличие специальных технических средств. Однако, 

возможно проведение занятий с использованием ИКТ в подготовленных 

кабинетах. 

Логопедический кабинет в МОУ «Куриловская гимназия» является 

победителем смотра-конкурса логопедических кабинетов в Серпуховском 

муниципальном районе. Хочу выразить свою благодарность   директору 

МОУ « Куриловская гимназия» Дулинской В. Н., директору МОУ «ЦПМСС» 

Саблуковой Т.Н. за помощь в создании коррекционно-развивающей среды. 
 


