
Коррекционно-развивающая среда как средство психического
развития ребёнка

Коррекционно – развивающая  среда играет очень большую роль в 
психическом развитии детей. Каждый специалист, работающий с  детьми, знает 
ее неоценимое значение. Это часть целостной формы педагогической 
деятельности, которая включает в себя систему взаимосвязанных задач, 
содержание и формы ее организации, а также предполагаемые результаты.
При организации коррекционно – развивающей среды нужно стремиться 
создавать все условия для сознательно регулируемой деятельности детей, 
которая бы несла в себе направленность коррекционного воздействия на речевое
и психическое развитие, предусматривая их взаимодействие. Для выполнения 
доступных по сложности и объему заданий детям предлагается достаточно 
большое и разнообразное количество наглядного материала, который служит 
«строительным материалом» для их умственного роста. Умело организованная 
коррекционно – развивающая среда позволяет вывести детей на качественно 
новые уровни владения речевыми умениями, а также поставить перед ними 
более сложные задачи в умственном и психическом развитии.
Практическая значимость такой совместной работы состоит в том, что при 
индивидуально – личностном подходе к каждому ребенку повышается 
эффективность коррекционного воздействия, что способствует улучшению 
качества и прочности результатов работы.

Ребёнок развивается на фоне среды. Среда должна быть не просто 
«обстановкой», а источником детского развития. В ребёнке работает внутренняя 
пластическая сила. Всё, что воздействует на ребёнка из окружающего мира, 
переходит во внутреннее строительство, включая формирование органов чувств.

Любое исследование должно быть основано на удивлении:
«Чрезвычайно важно, чтобы ещё до начала размышления, прежде чем вообще 
дать ход нашему мышлению, мы пережили состояние удивления. А мышление, 
которое приходит в движение, минуя состояние удивления – это, в сущности, 
говоря - просто игра ума».
Итак, первоосновой мышления должно быть удивление. И это должно лечь в 
основу принципа организации развивающей среды.

Развивающая среда это не обработка или отшлифовывание знаний 
ребёнка, а внутреннее стимулирование его развития. Ведь всё, что попадает в 
поле зрения ребёнка, делается видимым, становится узнаваемым и 
запоминаемым.

Современные подходы к ребёнку предполагают также более тесное 
взаимодействие ребёнка и педагога. Иной позиции требует её личностно-
ориентированный способ взаимодействия – это в первую очередь 
предоставление ребёнку свободы, независимости, большого «поля» для 



самостоятельных действий, общения на равных.
Принцип коррекционно - развивающего обучения означает, что обучение 

может быть развивающим тогда, когда оно учитывает зону ближайшего 
развития ребёнка, которая представляет резерв его потенциальных 
возможностей.
Коррекционная направленность воспитательно-образовательного процесса 
среди множества задач предусматривает решение следующих:
- развитие познавательной активности детей
- развитие общеинтелектуальных умений
Задача развивающего обучения - это внедрение форм и методов, направленных 
на индивидуальное развитие каждого ребёнка, максимальное раскрытие 
индивидуальных возможностей и задатков.
Коррекционна-развивающая среда должна помочь привнести в коррекционную 
работу яркие эмоциональные раздражители с элементами неожиданности и 
новизны. Здесь важно следовать принципу «развивающей» интриги.
Предметно игровая среда должна отвечать следующим параметрам:
- проблемная насыщенность 
- создание условий для самореализации
- многофункциональность и вариативность модели среды
- необыденность, приближение к домашней обстановке
- открытость к изменению, своеобразному достраиванию среды детьми, 
преобразование её детьми
- психологическая комфортность (создать обстановку, которая расковывает и 
подводит к мотивации успешности)
Среда, окружающая детей должна обеспечивать:
- чувство психологической защищённости
- средства полноценного развития (т. е. должна быть обеспечена радость 
существования)
- решать через предметно-игровую среду проблемы познания и развития, их 
решение должно осуществляться с одинаковой степенью заинтересованности 
«ребёнок-педагог»
- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 
среды.
А значит: предметная среда должна предоставлять ребёнку условия для 
творческого развития и обеспечивать возможность «вычёрпывать» из неё 
информацию. 

Современное детское учреждение – это место, где ребёнок получает опыт 
эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
наиболее значимых для его развития сферах жизни. Возможности получения 
такого опыта расширяются при условии создания предметно-пространственной 
развивающей среды. Возрастные характеристики ребёнка на этапе завершения 
дошкольного образования включают такие качества личности, как 



компетентность, любознательность, инициативность, ответственность, 
произвольность. При этом ребёнок имеет право быть не таким, как все, быть 
неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами и интересами. 
Сочетание возрастного и индивидуального подходов к воспитанию и обучению 
может обеспечить эмоциональное благополучие и полноценное 
психологическое развитие детей. Педагоги и специалисты должны создать 
условия для формирования психических функций и коррекции речевых 
нарушений, реализации творческих способностей, выделив пространство для 
индивидуальных и коллективных игр, для моделирования и конструирования. 
При конструировании предметно-развивающей среды важно учитывать возраст, 
уровень развития каждого ребёнка, период обучения, сезонность, половой 
состав групп, интересы, способности и склонности всех воспитанников.

Все виды коррекционной работы должны иметь превентивную 
направленность с целью предупреждения появления вторичных отклонений в 
развитии ребёнка за счёт создания специальных социально-адаптивных 
способов взаимодействия ребёнка с окружающими людьми, а также 
обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом.
Необходима пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей 
среды для обеспечения многоэтапного и постепенного введения её в 
информационное поле, в котором подобрано специальное оборудование, 
рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 
интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и т. д.
информационное поле предметно-развивающей среды должно обладать 
оптимальной, информационной целесообразностью, доступностью и 
доходчивостью, что позволяет детализировать признаки, свойства объектов 
окружающего мира и успешно интегрировать в окружающую среду.
Исходя из этого, определён ряд принципов предметно-развивающей среды как 
средства коррекционной работы:

- принцип дистанции, позиции или взаимодействия.
- принцип активности, самостоятельности, творчества.
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды.
- принцип комплексирования и гибкого зонирования.
- принцип эмоциогенности, индивидуальной комфортности и  

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого.
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.
- принцип открытости – закрытости.
- принцип учёта половых и возрастных различий детей.
Принцип дистанции подразумевает осуществление личностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей при установлении 
контакта между ними. Задушевное общение взрослого с ребёнком ведётся на 
основе пространственного принципа глаза в глаза. Для доверительного общения



главное условие – разновысокая мебель. Её высота должна быть такой, чтобы не
только педагог без затруднений мог «спуститься», приблизиться к позиции 
ребёнка, но и ребёнок мог «подняться» до позиции педагога, а иногда и 
посмотреть на него сверху. Для осуществления контакта важно найти 
правильную дистанцию, общее психологическое пространство общения и с 
каждым ребёнком, и с группой в целом. Сложность в том, что у каждого ребёнка
и взрослого свои представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни 
лучше чувствуют себя на короткой дистанции, другие – на длинной дистанции. 
Причём эти представления меняются в зависимости от состояния человека, вида
деятельности, которой человек занимается в данный момент. Поэтому размер и 
планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый мог найти место, 
удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального 
состояния: достаточно удалённое от детей и взрослых, или, наоборот, 
позволяющее ощущать тесный контакт с ними. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает 
возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых 
качеств, эмоций и чувств. Для создания таких ситуаций  используются учебные 
зоны: экологическая, сенсомоторная, коррекционная, информативная зоны. Все 
эти зоны представляют собой различные по оформлению стенды, с помощью 
которых происходит непосредственная коррекционная работа, направленная на 
познавательное и эмоциональное развитие.

Принцип стабильности – динамичности развивающей среды предполагает
необходимость учитывать тот факт, что определить для ребёнка его жизненную 
среду невозможно. Ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает её, 
«перерастает» её, постоянно меняется, становится другим в каждую следующую
минуту. А, следовательно, меняется для него и его окружение. Для того чтобы 
оно всё же оставалось приемлемым для ребёнка, удобным, надо дать ему 
возможность понять окружающую среду, вновь и вновь созидать её в 
соответствии со своими вкусами и интересами. Для этого в проекте дизайна 
развивающей среды должна быть заложена возможность его изменения. В 
цветовом и объёмно – пространственном построении интерьера должны 
выделяться определённые многофункциональные, легко трансформируемые 
элементы при сохранении общей смысловой целостности.

Принцип комплексирования и гибкого зонирования предполагает 
необходимость предоставить детям возможность свободно заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Но 
возникает противоречие: необходимость пространства для проявления 
свободной активности детей и ограниченность помещения детского 
учреждения. Преодолению этого противоречия и служит принцип 
комплексирования и гибкого зонирования. Учебно-развивающая и 
коррекционная зоны предполагают наличие ковролина и магнитной доски, на 
которых дети сами создают сюжетные картины, связанные с изучением какой-



либо лексической темы.
Принцип эмоциогенности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого предполагает 
желание детей взаимодействовать с различными элементами среды. Окружение 
должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. При этом надо 
учитывать и интересы взрослых, взаимодействующих с детьми. В группе 
должна быть зона для отдыха, которая даёт возможность ребёнку уединиться. 
Необходимо обращать внимание на дизайн предметно-игровой среды, поскольку
формы, цветовая гамма, планировка этой среды воспринимаются ребёнком как 
эталонные.

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды предполагает размещение в группе не 
громоздких классических произведений живописи, а созданные руками 
педагогов, родителей и детей коллажей, аппликаций, композиций и т.д. 
Эффективно создание мини – музея с экспонатами из овощей, оригами, 
композиций из цветов и т.д. В этом случае дети становятся активными 
участниками создания среды. 

Принцип открытости – закрытости предполагает способность среды к 
изменению, корректировке и развитию. Это открытость природе, чему 
способствует экологическая зона; это открытость культуре, когда элементы 
настоящей живописи, литературы органически входят в дизайн интерьера; это 
открытость обществу, когда «детский сад – это мой дом, в котором я (ребёнок) 
делаю открытия»; это открытость своего «Я», когда ребёнок формируется как 
личность. Я - концепция представляет собой динамическую систему 
представлений о самом себе: сознание своих физических и интеллектуальных 
свойств; самооценку; субъективное восприятие внешних факторов, влияющих 
на собственную личность. Основной целью я – концепции является помощь 
ребёнку в осознании своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений для 
всестороннего гармоничного развития личности и эмоционального комфорта. 
Для достижения этой цели в среде должно быть зеркало для сравнения и 
определения, чем ребёнок похож, а чем отличается от сверстника; альбомы с 
фотографиями близких и сверстников; для определения собственного 
эмоционального состояния можно предложить ребёнке гномиков, у которых 
разное настроение – а ни какого гномика ты похож в данный момент. 

Принцип учёта половых и возрастных различий детей предполагает 
предоставление возможностей для любимых игр и занятий, как мальчикам, так и
девочкам.

В названных принципах построения среды развития заложены условия 
реализации личностно-развивающего подхода, учитываются возрастные 
особенности, период обучения, основные задачи комплексной и коррекционной 
программ.

Содержание развивающей предметной среды современного 



образовательного учреждения ориентировано на актуальное, ближайшее и 
перспективное развитие ребёнка, на становление его индивидуальных 
способностей.  Коррекционно-развивающая среда включает как известные для 
ребёнка занятия, так и направляет внимание ребёнка на новые действия и 
ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к правильному решению 
проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в общении, 
самоопределении и самореализации. 

Предметная среда, наполненная специальными объектами, средствами, 
играми и игрушками, дидактическими пособиями и материалами практически 
согласуется с уровнем актуального развития ребёнка. Важно, чтобы у него была 
постоянная возможность убеждаться в конкретной предметно-развивающей 
ситуации в реальности, точности, правильности совершаемых действий; 
имелась бы возможность для ребёнка достигать свои познавательные цели и 
потребности.
К основным базовым компонентам предметно-развивающей среды относятся:

- природное окружение и его объекты;
- культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика;
- игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и

ролевых проявлений;
- коррекционно-развивающие дидактические игры и тренинги;
- игры-драматизации;
- театрально-музыкальные блоки;
- дидактические пособия, развивающие эстетическое восприятие красоты;
- коррекционно-развивающая среда специальных и общеобразовательных 

занятий.
Коррекционно-развивающая среда это комплексный, системный, 

вариативный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-
педагогической помощи ребёнку с отклонениями в развитии на пути 
становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со 
сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной 
активности.
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