
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

МБОУ «ШКОЛЫ № 109» Г.О. САМАРА  ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Социально педагогическая служба  школы 

Организация образовательного 

пространства для детей с ОВЗ  



 Комфортная образовательная среда для 

детей ОВЗ с диагнозом задержка 

психического развития представляет 

собой специально оборудованные 

помещения в школе для проведения 

диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной 

работы специалистов.           

       

     Оформление кабинетов  создают  для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального  

комфорта, не быть чрезмерно перегруженным, т.е. соответствовать требованиям необходимости и 

достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, тренажеров (особенно, если кабинет 

состоит из одного помещения и не предполагает отдельно оборудованной комнаты для игр). В то 

же время атмосфера в кабинетах  создает рабочий настрой и  мотивирует учащихся на учебную 

деятельность.  

      Материально-техническая и методическая база  для детей ОВЗ с диагнозом ЗПР отвечает 

основным задачам, которые решают специалисты в процессе своей профессиональной 

деятельности. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями 

категории детей, на которых направлено внимание специалистов и их особыми 

образовательными потребностями, на которых направлена деятельность социально-

психологической службы нашей школы.  

      Образовательная среда для детей ОВЗ в школе № 109  



       Среди требований целесообразно выделить несколько критериев, 

по которым происходит организация рабочего пространства 

специалистов: 

•    Научность – обеспечение методической базы деятельности 

специалиста, соблюдение квалификационных и методических 

требований. 

•    Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований 

САНПиНа (режимы освещения, проветривания и чистоты; требования к 

мебели школьников; профилактика перегрузок; оптимальное 

соблюдение режимов труда и отдыха; удовлетворение двигательной 

активности учащихся, предоставление возможности проведения 

разнообразных по форме занятий – занятия-игры, занятия с 

перемещениями, занятия со сменой статической позы и др.). 

•    Соответствие возрасту ребенка  - обеспечение условий, 

отвечающих возрастным особенностям школьников (уровень 

сложности, соблюдение возрастного диапазона игровых пособий и 

др.). 

•    Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих 

коррекцию нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды 

направленной на коррекцию нарушения и развитие разных сфер). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 



  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

        Организация пространства предполагает создание рабочих зон 

кабинета, которые включают: 

 

А) По отношению к детям                                                                                   
(в соответствии с видами работ с учащимися) 

- учебную зону  

- двигательную зону  

- игровую зону 
 

 

Б) По отношению к деятельности специалиста СПК 

- диагностическую зону  

- коррекционно-развивающую зону 

- консультативную зону 

-методическую зону                                                                                                                              
пособия, программы, документация  специалиста) 

 

 



КАБИНЕТ  ЛОГОПЕДА 

учебная зона  

методическая зона  

зона диагностики и консультаций  
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КАБИНЕТ  ПСИХОЛОГА 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 



ЗАСЕДАНИЕ  ПМПК 



ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ИГРОТЕРАПИЯ 



           ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ  
Организация среды – это специальное оборудование зон, направленное 

на компенсацию состояния учащихся. В соответствии с особенностями 

учащихся, нуждающихся в помощи и направлениями коррекционной 

работы специалиста с этими учащимися  следует выделить следующие 

развивающие среды. 
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Учебная зона рабочего кабинета специалиста обеспечивает место 

проведения занятий и содержит: парты и стулья в соответствии с 

численностью в группах, классную доску, рабочий стол учителя, учебные 

пособия,  демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона 

должна соответствовать требованиям САНПиНа к учебному помещению. 

КАБИНЕТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  ЗПР 

Начальная школа 

Средняя школа 



Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение 

режима двигательной активности детей и предусматривает небольшое 

свободное пространство для проведения подвижных упражнений и игр.     

Зона может использоваться для проведения нестандартных по форме 

занятий, чередования работы за партой и упражнений вне её. 

КАБИНЕТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  ЗПР 



Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение 

развивающей игровой деятельности и содержит оснащение игровым 

материалом развивающего характера в соответствии с возрастом детей. 

Под игровую зону может быть выделено пространство в кабинете – 

отдельный игровой стол или шкаф с игровым материалом и местом для 

игры). 

 

       КАБИНЕТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  ЗПР 
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Коррекционно-развивающая зона 

содержит специально подобранный 

материал (пособия, игровые средства, 

дидактический и раздаточный материал и 

др.) для развития и коррекции учебно-

познавательной деятельности учащихся.    
Необходимо предусмотреть рациональное 

размещение наглядности с тем, чтобы 

пособиями было удобно пользоваться и в то 

же время, они не перегружали видимое 

пространство кабинета 

 

 

Диагностическая зона оснащается 

специализированным 

инструментарием в соответствии с 

методическими требованиями к 

проведению  обследования учащихся. 

 

КАБИНЕТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  ЗПР 



Консультативная и методическая 

зона предусматривает создание 

информативного поля для родителей 

(доска объявлений, информационный 

стенд, библиотечный фонд и др.) и 

рабочего места для проведения 

консультаций.  

КАБИНЕТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  ЗПР 

Данная зона отвечает задачам 

организационно-планирующей деятельности 

специалиста и содержит также рабочий стол, 

стеллаж, шкафы для хранения материалов. 

 



Учебно-познавательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию 

когнитивных процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков. 

Данная среда максимально насыщается материалами, стимулирующими 

умственное и когнитивное развитие. Рекомендуется использование 

современного оборудования и материалов, информационных технологий 

(например, образовательные конструкторы LEGO, LEGO Education, развивающе-

обучающие игры и пособия из серии SPECTRA (счетные материалы, магнитные 

доски и плакаты), LOGO VERLAG, компьютерные развивающие игровые пособия, 

например, «Мир за твоим окном»  Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, О.И. 

Кукушкина) 

УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

Материалы для развития памяти и внимания: учебные 

пособия;  дидактические игры на развитие памяти и внимания: «Запомни и 

назови», «Опосредованное запоминание», «Найди отличия», «Найди пару», 

«Лабиринты» и др.  
Материалы для развития 

пространственно-временной 

ориентировки: учебные пособия; кирпичи 

из конструктора LEGO; демонстрационный 

материал «Элементарные 

пространственные представления. Младший 

школьный возраст. Демонстрационный 

материал», «Пространственные 

представления в речи». 





 

ОБОРУДОВАНИЕ (ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ, ИГРЫ, ПОСОБИЯ, 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ) 

            Рекомендуется использование современного оборудования и 

материалов, информационных технологий (например, «Пособие 

тактильные игры», образовательные конструкторы «ЛЕГО», развивающе 

- обучающие игры и пособия . 



Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, размер, 

толщина объектов, целостность и контактность и дифференцированность  

зрительных образов, цифровой и буквенный гнозис): 

 
ОБОРУДОВАНИЕ (ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ, ИГРЫ, ПОСОБИЯ, РАЗДАТОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ) 



Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и 

идентификация, фонематический слух; слуховое внимание и память): 

звуки природы; звуковые лото; музыкальные инструменты; игровые 

пособия «Звуковое лото», «Назови и подбери» и др. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ (ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ, ИГРЫ, ПОСОБИЯ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ) 



Материал для развития  тактильного и тактильно-

кинестетического восприятия (внимания к тактильным стимулам и их 

локализации, тактильного исследования, восприятия и памяти, 

кинестетический гнозис и стереогноз): различные виды массажных 

инструментов; наборы контрастных по текстуре и температуре 

материалов для касания 

 
ОБОРУДОВАНИЕ (ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ, ИГРЫ, ПОСОБИЯ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ) 



Материалы для развития мелкой моторики: наборы для 

неопосредствованного и опосредованного манипулирования с предметами; 

наборы для двуручного манипулирования; наборы мелких предметов, 

природный материал; трафареты, обводки; массажные мячи, счетные 

палочки; пособия для развития графомоторных функций (прописи 

буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и 

др), дидактические игры 

 
ОБОРУДОВАНИЕ (ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ, ИГРЫ, ПОСОБИЯ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ) 



Материалы для развития общей моторики: комплексы профилактических 

физических упражнений; мячи, дидактические игры 

 
ОБОРУДОВАНИЕ (ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ, ИГРЫ, ПОСОБИЯ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ) 



РЕФЛЕКСИЯ 

Благодарим за внимание! 


