
КОРРЕКЦИОННЫЙ УГОЛОК 

Материал, содержащийся в коррекционном уголке, имеет многофункциональный характер. Игры 

должны быть подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие и коррекцию 

речи, развитие фонематического восприятия, произносительных навыков, слухового внимания, 

вербальной памяти, артикуляционной моторики, игры, предусматривающие компенсацию высших 

психических функций и составляющие психологическую базу речи, максимально 

вербализированы. 

Наполняемость речевого уголка осуществляется по разделам: 

 – артикуляционная гимнастика в картинках: (картинки к артикуляционным 

упражнениям, комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах).  Можно 

изготовить самостоятельно, а описание взять из методической литературы. Например: Т.А. 

Куликовская «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках», «Артикуляционная 

гимнастика в считалках», В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения»;  

 – мелкая моторика: волчки, сухой бассейн, шнуровки, мозаика, паззлы, трафареты для 

штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши и т.п.;  

 – дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную струю 

и т.п.;  

 – высшие психические функции: разрезные картинки, домино, «Четвертый лишний», 

«Цвет и форма», «Узнай по контуру» и др… Наполняемость этого раздела целесообразно 

обсудить с педагогом-психологом; 

 – фонематический слух: игры на дифференциацию звуков, например, Игры с парными 

карточками З.Т. Бобылевой;  

 – звукопроизношение: альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко; игровые упражнения Л.А. Комаровой;  игры на автоматизацию 

звуков:  «Логопедические лото», «Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и 

назови» и т.д.);  

 – лексика: картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и предметные); 

развивающие паззлы,  игры: лото, «Подбери пару», «Кто больше назовет», «Часть и целое» 

и др.;  

 – 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.;  

 – связная речь: сюжетные картинки, «Угадай по описанию», «Когда это бывает?», «Играем 

в профессии» и др.; 

 – грамота: схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», «Составь 

предложение по схеме», «Сложи слово», кроссворды, ребусы и др. 

Весь материал, в рамках лексической темы должен соответствовать возрасту детей. 

Комплектование игрового и дидактического материала по лексическим темам уже предполагает 

системность в работе. Но и его расположение может быть включено в систему. Она регулируется 

взрослым в соответствии с разделами программы или решаемыми задачами. Дети легко 

привыкают к этой системе. А помогает им в этом введение цветовых маркеров на конвертах и 

накопителях, содержащих игры. Мелкий игровой материал помещается в пластиковые, 

прозрачные контейнеры с легко снимающимися крышками. 

Особое место в предметном мире ребенка занимает игрушка. Она является другом, партнером в 

игре, собеседником. Ведущей в коррекционном уголке может быть мягкая игрушка, игрушка-

трансформер, кукла (обычная, би-ба-бо, марионетка). 

Такая игрушка многофункциональна. Это обязательно должен быть одушевленный персонаж. Его 

способность двигаться (с помощью взрослого или ребенка), задавать вопросы или отвечать на них, 

загадывать загадки, придумывать интересные истории, приглашать в гости друзей, преподносить 

неожиданные сюрпризы вызывает у детей живой интерес, побуждает к речевой активности. У 

игрушки может быть яркий, подвижный язычок, с помощью которого легко объяснить малышам 



упражнения артикуляционной гимнастики. Ее одежда содержит различные элементы для развития 

мелкой моторики рук (кнопки, крючки, пуговицы, шнурки, липучки, пряжки, молнии, ленточки, 

зажимы и т.д.). Ткань, из которой сшита одежда, может быть разной, что позволяет детям легко 

усвоить названия материалов, а также охарактеризовать их свойства (с помощью тактильных 

ощущений). Цветовая гамма помогает запомнить основные и оттеночные цвета. Если у персонажа 

подвижные ручки или лапки, то с их помощью дети быстро осваивают навыки ориентации в схеме 

тела. 

 
ДЛЯ ПРИМЕРА 

Дидактический материал в речевом уголке  в подготовительной к школе группе  

Задачи  Дидактические пособия  Дидактические игры  

1.  Закрепление 

правильного речевого 

выдоха и формирование 

умения контролировать 

силу и длительность 

воздушной струи  

«Рыбки»; «Насекомые»; 

«Транспорт»; «Листочки»; 

«Бабочки»; «Волшебный пушок»; 

«Горка»; лабиринты; 

«Разноцветная поляна»; 

разноцветные шарики; 

султанчики; бумажные снежинки; 

вертушки — карандаши; 

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); звуковички гласных и 

согласных звуков (домики для 

твердых и мягких звуков, 

картинки «камень», «вата»); 

индивидуальные пособия для 

звукобуквенного анализа; схемы 

слова; звуковые дорожки, 

звуковая лесенка; альбомы по 

слоговой структуре слова  

«Собери букет»; «В мире 

животных и птиц»; «Делим слова 

на слоги»; «Фонематика»; «Найди 

себе пару»; «Найди, что звучит»; 

«Звуковое домино»; «Угадай, 

откуда идет звук»; «Разложи 

картинки»; «Повтори — не 

ошибись»; «Тихо — громко»; 

«Общий звук»; «Придумай слова 

со звуком»; «Испорченный 

телефон»; «Продавец и 

покупатель»; «Звуковые 

символы» и др.  

3. Развитие 

артикуляционной 

моторики  

Предметные картинки-опоры; 

артикуляционные уклады схемы; 

артикуляционная гимнастика в 

альбомах на определенный звук; 

схема характеристики 

артикуляции звуков; арти-

куляционная гимнастика в стихах 

и картинках; формы 

артикуляционной гимнастики для 

губ и языка в символах; альбомы с 

артикуляционной гимнастикой 

(авторы Т. А. Куликовская, Е. А. 

Пожиленко); схема для 

характеристики звука; ватные 

  



палочки, ватные диски  

4. Закрепление навыков 

правильного 

звукопроизношения 

поставленных звуков 

(изолированно, в слогах, 

словах, в предложениях, в 

связной речи)  

Мелкие игрушки; предметные 

картинки; сюжетные картинки; 

различные виды театров; альбомы 

на каждый звук; логопедические 

альбомы для автоматизации 

различных звуков (авторы О. И. 

Лазаренко, Л. А. Комарова); 

чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; схема 

характеристики звуков; схема 

слова; зеркала в ассортименте  

Лото на звуки С, 3; Ж, Ш; Р, Л; 

«Говорим правильно»; 

«Логопедическое лото»; «Веселая 

гимнастика»; «Звуки, я вас 

различаю (Р, Л)»  

5. Закрепление навыков, 

полученных на занятиях по 

обучению грамоте  

Магнитная доска; наборы 

магнитных букв; кассы букв и 

слогов; кубики «Азбука в 

картинках», «Учись читать», 

«Умные кубики», «Слоговые 

кубики» и т. д.; «Карусель» (учим 

буквы); карты для чтения; альбом 

«Изучаем буквы»; пособие 

«Говорящая азбука»; волшебный 

домик «Учимся читать»; 

«Букварь» Н. С. Жукова, «Живая 

азбука», «Чтение по слогам», 

«Родная природа»; «Путешествие 

с буквами»; «Читаем с 

подсказками»; «Тексты с 

хвостами»; «Белоснежка» — 

читаем с подсказками; 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  

6. 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.  

7. Развитие связной речи  

Серии сюжетных картинок 

«Истории в картинках»; разные 

виды театра; чистоговорки, стихи, 

потешки, скороговорки; 

библиотека детских книг и др.  

Игры-самоделки «Составь рассказ 

по картинкам» («Ястреб и 

курица», «Два козлика» и др.)  

8. Развитие мелкой 

моторики  

Сухой бассейн; массажные 

валики, мячики, 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.  

 


