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Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в 

ДОО – правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Развивающая предметно пространственная среда - есть комфортная, 

уютная обстановка, рационально организованная, насыщенная 

разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. 

Необходимым атрибутом речевого уголка является зеркало. 

Наглядный, дидактический материал в речевом уголке меняется, согласно 

лексической теме. Речевой уголок желательно разместить рядом с книжным 

уголком. 

Оформление уголка должно быть эстетичным, привлекательным для 

детей, и вызывать стремление к самостоятельной деятельности. Игровой 

материал должен быть доступным для ребенка. Не следует перегружать 

уголок оборудованием. 

Неотъемлемым атрибутом речевого уголка должна быть игрушка – 

«одушевленный персонаж», который помогает решать такие важные 

коррекционные задачи, как преодоление неуверенности, стеснительность, 

достижение эмоциональной устойчивости, саморегуляции, вызывать у детей 

речевой интерес, побуждать к речевой активности. 

Зона речевого развития должна соответствовать общему оформлению 

группы. Ей можно придумать название, например «Уголок речи и 

грамотности», «Учимся говорить правильно», или просто выделить место. В 

её оформлении необходимо проявить индивидуальность, творчество, чтобы 

детям хотелось пользоваться представленными материалами и пособиями. 

Например, еѐ героем может стать добрый гном, который будет учить 

правильно, говорить, или кукла с большим язычком, будет показывать 

артикуляционную гимнастику, и наоборот, иностранец или инопланетянин, 

которого дети научат красиво говорить на русском языке. 

Наполнение речевого уголка должно отражать все направления 

работы по развитию речи: 

- развитие словаря ребёнка; 

- работа над грамматическим строем речи (обучение различным способам 

словообразования, формирование грамматически правильной речи); 

- развитие связной речи (составление описательных и творческих рассказов, 

пересказы, описание картин и предметов, работа с загадками, пословицами и 

поговорками, стихами); 

- воспитание звуковой культуры речи (совершенствование диафрагмально-

речевого дыхания, развитие слухового внимания и фонематического слуха, 



закрепление в речи чистого звукопроизношения, работа над просодическими 

компонентами речи); 

- подготовка к обучению и обучение грамоте (знакомство со звукобуквенным 

анализом и синтезом, деление слов на слоги, анализ предложения); 

- развитие мелкой моторики и графомоторной функции. 

Оборудование и наполнение речевой зоны: 

1. Закрепление правильного речевого выдоха и формирование умения 

контролировать силу и длительность воздушной струи «Листочки»; 

«Бабочки»; «Волшебный пушок»; разноцветные шарики; султанчики; 

бумажные снежинки; вертушки; колокольчики из фольги на ниточке, «Буря в 

стакане»; «Чей кораблик доберется быстрее»; «Загони мяч в ворота» и др. 

2. Формирование фонематического восприятия и слуха. Шумовые 

инструменты; звуковые коробочки; детские музыкальные инструменты: 

рояль, гармошка, барабаны, дудочка, бубен, трещотка, колокольчики, 

погремушки; предметные, сюжетные картинки для высказывания звуков и их 

автоматизации; игры с парными карточками (звуки: Р, Л; С, 3, Ц; Ш, Ж, Щ); 

3. Развитие артикуляционной моторики. Картотека артикуляционных 

упражнений. Зеркало. 

4. Закрепление навыков правильного звукопроизношения поставленных 

звуков (изолированно, в слогах, словах, в предложениях, в связной речи). 

5. Мелкие игрушки; предметные картинки; сюжетные картинки; различные 

виды театров; чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; 

6. Закрепление навыков, полученных на занятиях по обучению грамоте. 

Магнитная доска; наборы магнитных букв; кубики «Азбука в картинках», 

«Учись читать», «Умные кубики», «Слоговые кубики» и т. д.; «Букварь» Н. 

С. Жукова, «Чтение по слогам», «Читаем с подсказками»; «Тексты с 

хвостами»; книжки-малышки и др. «Назови, прочитай, проверь»; «Научись 

читать»; «Я учу буквы»; «Найди букву»; «Готов ли ты к школе? »; «Слоговое 

лото»; «Волшебная тесьма»; «Найди место звука в слове»; «Прочитай по 

первым звукам»; «Слоговая копилка» и др.; серия «Умные игры», ребусы, 

пособие для определения места звука в слове. 

7. Активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-грамматических 

категорий. Предметные картинки по лексическим темам; «Большие и 

маленькие» (употребление в уменьшительно-ласкательной форме) «Что из 

чего сделано»; «Прогноз погоды»; «Одень куклу»; «В мире животных»; 

«Детский компьютер» и др. 

8. Развитие связной речи. Серии сюжетных картинок «Истории в картинках»; 

разные виды театра. 



9. Развитие мелкой моторики. Массажные валики, прищепки, трафареты; 

пальчиковые игры (схемы-памятки по лексическим темам); «Мир твоих 

фантазий» (различный материал для составления букв); игры на штриховку; 

«Рисуем по клеточкам»; мозаики; игры-шнуровки и др. 

10. Картотека дыхательных упражнений. 

11. Картотека пальчиковых игр. 

12. Картотека загадок. 

13. Картотека потешек, чистоговорок, скороговорок. 

 


