
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ КАБИНЕТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ I-II ВИДА. 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводимые в течении2003-2004 учебного года проверки оформления и материально-

технической базы кабинетов индивидуальных занятий выявили отсутствие единой 

системы оформления и оборудования школьных кабинетов для занятий по развитию 

слухового восприятия и формированию произносительной стороны устной речи 

учащихся. 

Кроме того имеющийся дидактический материал не всегда позволяет сформировать у 

учащихся необходимые умения и навыки. 

Для устранения недостатков в оснащении учебной базы дефектологических кабинетов 

разработано настоящее положение, которое одновременно является перспективным 

планом развития материально-технической базы дефектологической службы школы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАБИНЕТ  для индивидуальных занятий : помещение, предназначенное для 

специальных занятий по развитию слухового восприятия и формированию 

произносительной стороны устной речи учащихся с необходимым для этих занятий 

оборудованием. 

     

 

 

     1.    Общие требования к кабинету индивидуальных занятий. 
 

 

1.1. НАЛИЧИЕ НОРМАТИВНОЙ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОТКРЫТИЕ И 

ФУНКЦИОНТРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА. 

 

-приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для обеспечения         

условий успешного выполнения образовательной программы. 

- функциональные обязанности учителя-дефектолога слухового кабинета. 

-паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения 

имеющегося в нем оборудования, технических средств, наглядных пособий, учебников, 

методических пособий, дидактических материалов и т.д. 

-правила техники безопасности при работе в кабинете. 

-протокол решения методической комиссии школы о готовности учебного кабинета 

к обеспечению условий для реализации образовательной программы на конкретный 

учебный год. 

-план работы учебного кабинета на учебный год и перспективу. 

-заключение метолдической комиссии школы о готовности программно-

методических комплексов средств обучения (тематическое планирование, 

дидактические материалы, опорные конспекты, схемы, таблицы, планы ответов и 

др.) в кабинетек успешному выполнению образовательной программы школы, 

-аналитический материал о выполнении образовательной программы кабинета в 

текущем учебном году. 

-самоонализ работы кабинета учителем,планирование мер по устранению 

недостатков в работе кабинета. 

На двери кабинета необходимо повесить табличку с расписанием работы учителя 

дефектолога.  

 

 

1.2.СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ     

НОРМ В КАБИНЕТЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

- освещение кабинета: 

основной поток света должен предусматриваться только с левой стороны от 

учащихся, 

во время индивидуальных занятий свет не должен слепить глаза учащихся, 

шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. 

-     обьем учебной информации, передаваемой аудиовизуальными средствами не должен          

превышать30% от времени занятия. 

- воздушно-тепловой режим: 

                  температура воздуха в кабинете должна составлять 18-20*,  

                 кабинет должен проветриваться во время перемен. 

 

 

 



1.3.СОБЛЮДЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ КАБИНЕТА   

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

 

 

- оптимальная целесообразность организации пространства(место педагога и 

ученика, расположение аппаратуры и др.) 

По возможности, кабинет делится на несколько рабочих зон, имеющих различную 

функциональную нагрузку: 

 

 консультативная, 

 диагностическая, 

 коррекционно-развивающая 

 анимационная 

 зона хранения архива, картотек 

 

 

 

Интерьер в кабинете дефектолога играет важную роль, поэтому к нему        

предьявляются определенные требования: 

Стены и потолок должны быть оборудованы звукоизоляционным материалом, 

двери в кабинет должны быть двойными. Для пола рекомендуется мягкое ковровое 

покрытие темно-зеленого цвета.  Для окрашивания потолка рекомендуется небесно-

голубой цвет, для окрашивания стен – светло-зеленые. Окна рекомендуется 

завешивать шторами из плотной светло-непроницаемой ткани в тон стен. 

Светильники – настенные, потолочные, настольные(для разных видов работ 

необходим определенный свет. 

В оформлении кабинета желательно использовать элементы ландшафтотерапии, 

декоративно-художественные композиции из комнатных растений, напольные вазы, 

картины, эстампы и пр. 

 

Кабинет обеспечивается специальным оборудованием: 

                         Настенное зеркало для арттерапевтических занятий ( 50х 100 см) 

 Настольное зеркало (60-80 см.)для индивидуальной работы над                      

произношением 

                        Зеркало  (9-12 см.)для учениика, занимающегося коррекцией произношения.  

                        Стол возле настенного зеркала с местным освещением. 

  Несколько стульев  -   для детей и учителя- дефектолога.  

 Логопедические зонды, шпатели. 

                        Магнитная доска 

                         Фланелеграф 

  Наборное полотно 

 

 

-наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, фотоматериалов, 

хрестоматийных материалов и др. 

 

 

 

 

 



2.     ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ   

КАБИНЕТА. 
2.1 Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим        

комплексом ,комплектом средств обучения, необходимых для выполнения 

образовательной программы: 

                                 Приспособления и аппаратура 

 Комплект стационарной звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 

пользования, 

 аудиокомплекс(магнитофон, проигрыватель, наушники стереофонические, 

диктофон, магнитофонные кассеты), 

 метроном, 

 прибор видимой речи ВИР, виброскоп, 

 персональный компьютер с программным обеспечением и набором обучающих 

программ (сурдологопедические  программы по коррекции звукопроизношения и 

развитию связной речи), 

 видеомагнитофон и кассеты к нему. 

2.1 Наличие комплекта дидактических материалов заданий,тестов, материалов для 

диагностики обучения и образовательного процесса: 

                                     Учебно-наглядные пособия 

 Программы РСВ и ФПСУР в специальной школе 1-2 вида, 

 Книги серии  «Развитие слухового восприятия детей с недостатками слуха», 

 Школьный толковый словарь русского языка, 

 Школьный словарь синонимов, 

 школьный словарь антонимов, 

 рабочие тетради по формированию произношения у глухих(слабослышащих)детей  

 Наглядный материал, используемый при обследовании слуха, устной и письменной 

речи учащихся, размещенный в отдельном ящике или конвертах, расположенный 

по лексическим темам и фонетическим группам, 

 Материал для работы над речевым дыханием , 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

 Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи , систематизированный по 

темам, учебные пособия в виде карточек-символов(графическое изображение 

звуков, слов, предложений),карточек с индивидуальными заданиями, 

 Предметные картинки ( игрушки, посуда, одежда, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, орудия труда, общественные здания, школьные принадлежности ), 

 Сюжетные картинки( простой сюжет с одним действующим лицом, многоплановые 

сюжетные картинки,серии из 3-4 картинок,обьединенных общим сюжетом, 

юмористические картинки и др.), 

 Изобразительный и иллюстративный материал для расширения представлений и 

развития речи учащихся ( труд по благоустройству города, труд в совхозе и кохозе, 

портреты писателей и художников, иллюстраци о нашей родине,репродукции с 

картин известных художников),  

 Сюжетные игрушки (куклы в разнообразных костюмах,персонажи литературных 

произведений,одежда и обувь для кукол,мебель,посуда,предметы домашнего 

обихода, игрушки-животные, технические игрушки), 

 Игровые строительные наборы (городская улица,в деревне и т.д.) 

 Дидактические игрушки ( пирамидки, матрешки,мозаика), 

 Настольно-печатные игры( разрезные картинки, кубики с картинками, лото, 

настольно-двигательные), 

 Игрушки-забавы (неваляшки, богородские игрушки, юла и т.д.) 



 

2.2 Укомплектованность средствами обучения для обеспечения вариативной 

программы, программы дополнительного образования. 

 

Для проведения фронтальных занятий по РСВ и музыкально-ритмических занятий 

 

 Стационарная аппаратура коллективного пользования 

 Аудиокласс коллективного пользования с индивидуальными индукционными 

петлями 

 Музыкальный центр с  СД-плеером и диски к нему, 

 Видеомагнитофон с видеокассетами 

 Кабинетный рояль(пианино) 

 Беспроводные микрофоны 

 Набор детских музыкальных инструментов(бубны, колотушка,бубенцы,коробочка, 

барабанысразнойвысотойзвучания,треугольники,кастаньеты,маракасы,окарины,дуд

очки,свирели,дудки,рожки, металлофоны,ксилофоны,цитры, аккордеон детский, 

«симоны», «триолы»,рояль детский) 

 Музыкальные игрушки( музыкальные молотки, музыкальный волчок.погремушки. 

музыкальная шкатулка.шарманка), 

 Учебно-наглядный материал(портреты композиторов, демонстрационные картины 

по содержанию песен , пьес, занятий нотной грамотой, картинки с изображением 

различных музыкальных инструментов, нотный стан и раздаточный материал к 

нему, настольные музыкально-дидактические игры: « музыкальное лото», «выложи 

мелодию», «музыкальная карусель», «домик-ширма», «узнай, какой инструмент?» 

и т.д.) 

 Оборудование по развитию движений ( мячи и мячики резиновые,мячи надувные, 

обручи, палки гимнастические,скакалки, флажки разноцветные, ленты 

разноцветные, кегли, кольцебросы и т. д.) 

 Дидактические куклы, 

 Настольный плоскостной театр, 

 Театр петрушек, 

 Кукольный пальчиковый театр, 

 Атрибуты и костюмы ( домик-декорация, карусель, султанчики, салютики, 

платочки, вертушки, лошадки, шапочки-маски) 

 

 

3.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГОВЫПОЛНЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬТНОЙ ПОДГОТОВКЕ НА БАЗЕ 

КАБИНЕТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ.. 

 

3.1.Открытое и наглядное предьявление учащимся минимально необходимого содержания 

образования и требований к уровню обязательной подготовки. 

 

3.2.Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий и тестов для диагностики 

выполнения требований образовательного стандарта. 

 

3.3 Стендовый материал учебного кабинета 

- экран  результативности выполнения учащимися образоватеьного     стандарта          

( профили произношения) 

- рекомендации для учащихся для проектирования их учебной деятельности,по 

организации и выполнению домашних заданий. 



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ М 

МКЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

 

 

№ 

п\п 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЕСТЬ В 

НАЛИЧИИ  

НЕОБХОДИМО 

ПРИОБРЕСТИ 

   

ПОМЕЩЕНИЕ И ДИЗАЙН 

 

  

 Элементы внутреннего дизайна(облицовка 

стен,декоративные растения,ковровые 

покрытия,напольные вазы, картины, эстампы и 

пр.) 

В соответствии 

с 

возможностями. 

 

  

БЫТОВАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

  

1      Шкаф книжный 6 10 

2 Стул полумягкий 22 32 

3  Полка книжная 3              5 

4 Столик журнальный - 3 

5 Кресло полумягкое - 6 

6 Стол  логопеда 6 8 

7  Ящик для картотеки - 8 

     

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ. 

 

  

1. Ножницы прямые 8 8 

2. Набор логопедических зондов и шпателей 3 10 

3. Спирт медицинский  По норме 

4 Гигиенические средства( вата, салфетки, 

напальчники, резиновые перчатки,тампоны) 

  

  

АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ. 

 

  

1. Комплект стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры 

индивидуального пользования, 

 

7 7 

2 Аудиокомплекс(магнитофон, 

проигрыватель, наушники 

стереофонические, диктофон, 

магнитофонные кассеты), 

метроном, 

 

- 7 

3 Прибор видимой речи ВИР,  

виброскоп, 

 

1 7 

    



4 Персональный компьютер с программным 

обеспечением и набором обучающих программ 

(сурдологопедические программы по 

коррекции звукопроизношения и развитию 

связной речи), 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

5  

Видеомагнитофон и кассеты к нему. 

 

 

 

- 

 

7 

6  

Комплект стационарной звкоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования 

 

 

10 

 

5 

7 Аудиокласс коллективного пользования с 

индивидуальными индукционными 

петлями 

 

 

1 

 

5 

8 Музыкальный центр с  СД-плеером и диски 

к нему, 

 

 

- 

 

7 

 

9             Настенное зеркало для 

арттерапевтических занятий ( 50х 100 см) 

                   

                       

              

 

12 

 

20 

10 Настольное зеркало (60-80 см.)для 

индивидуальной работы над                      

произношением 

 

7 

 

5 

11 Зеркало  (9-12 см.)для учениика, 

занимающегося коррекцией произношения 

 

7 

 

7 

12 Магнитная доска  

2 

 

5 

 

13 Фланелеграф 2            7 

14 Наборное полотно 2 7 

  

Учебно-наглядные пособия. 

 

  

1  

Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей 

 

  

2 Наглядно-иллюстративный материал по 

развитию речи , систематизированный по 

темам, учебные пособия в виде карточек-

символов(графическое изображение 

звуков, слов, предложений),карточек с 

индивидуальными заданиями, 

 

 

В соответствии 

с 

возможностями. 

 

3 Предметные картинки ( игрушки, посуда, 

одежда, транспорт, овощи, фрукты, цветы, 

  



деревья, орудия труда, общественные 

здания, школьные принадлежности ), 

 

4 Сюжетные картинки( простой сюжет с 

одним действующим лицом, 

многоплановые сюжетные картинки,серии 

из 3-4 картинок,обьединенных общим 

сюжетом, юмористические картинки и др.),   

 

В соответствии 

с 

возможностями 

 

5 Изобразительный и иллюстративный 

материал для расширения представлений и 

развития речи учащихся ( труд по 

благоустройству города, труд в совхозе и 

кохозе, портреты писателей и художников, 

иллюстраци о нашей родине,репродукции с 

картин известных художников),  

 

  

6 Игровые строительные наборы (городская 

улица,в деревне и т.д.) 

 

 

     - 

 

7 

7 Дидактические игрушки ( пирамидки, 

матрешки,мозаика), 

 

 

5 

 

10 

8 Сюжетные игрушки (куклы в 

разнообразных костюмах,персонажи 

литературных произведений,одежда и 

обувь для кукол,мебель,посуда,предметы 

домашнего обихода, игрушки-животные, 

технические игрушки), 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

9 Настольно-печатные игры( разрезные 

картинки, кубики с картинками, лото, 

настольно-двигательные 

 

10 

 

10 

10 Игрушки-забавы (неваляшки, богородские 

игрушки, юла и т.д.) 

 

 

- 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


