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• Средовой ресурс – специально созданное 
условие, которое обеспечивает процесс 

воспитания и обучения ребенка (цвет, форма, 
величина предмета, правильное его 

использование, мотивация к выполнению 
манипулятивных и предметных действий и т.п.)

Средовые ресурсы воспитания и обучения 

детей с фактором риска нарушений 

в познавательном развитии 



• предметные (отвечают на вопрос ЧТО?);

• пространственные (отвечают на вопрос ГДЕ?);

• организационно-смысловые (отвечают на 
вопрос КАК?);

• социально-психологические (отвечают на 
вопрос КТО?).

4 группы средовых ресурсов:



Предметные средовые ресурсы:

Для обогащения 
сенсорного опыта 

детей 

2-3-го возраста 
активно 

используется 
предметно-

манипулятивная 
деятельность.
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• предметы, позволяющие знакомить 
ребенка с их разнообразными 

свойствами (цвет, форма, величина 
и др.) и использовать упражнения, 
способствующие развитию умения 

дифференцировать данные 
признаки.

Развитие зрительного восприятия: 



Предметы, стимулирующие развитие 
зрительного восприятия:

• 1. Пособия для дифференциации 
предметов по цвету («Цветок», 
«Цветная машинка»).



 2. Пособия для дифференциации 
предметов по величине («Пирамидка», 
«Матрешки», «Вкладыши»).



 2. Пособия для дифференциации 
предметов по форме («Доска 
Сегена», «Рамки-вкладыши»).



• использование звучащих игрушек и 
шумящие предметов, которые будут 
привлекать внимание ребенка;

• набор баночек с различными 
наполнителями в виде крупы, песка, 
маленьких камней и др.;

• знакомство с бытовыми звуками;

• использование музыкальных 
инструментов.

Развитие слухового восприятия: 



Предметы, стимулирующие развитие 
слухового восприятия:

1. Шумовые коробочки



• 2. Музыкальные инструменты



 3. Пособия, содержащие 
аудиозаписи со звуками 
транспортных средств, бытовых 
приборов, голосов животных (птиц) 
и др.



• Игры с водой и песком;

• Использование тактильных 
дорожек, массажных мячей разной 
величины;

• Изготовление и применение 
пальчиковых бассейнов;

• Лепка из соленого теста;

• Конструктивные игры и др.

Развитие тактильно-двигательного 
восприятия: 



• 1. Природный и сыпучий материал и 
оборудование для действий с ним 
(лейки, совки, кружки и др.).

Предметы, стимулирующие развитие 
тактильных ощущений:



 2. Тактильные пано.



 3. Тактильные модули, пано с 
устройствами для открывания 
(закрывания) защелок разных типов.
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 3. Прищепки, пробки от пластиковых 
бутылок, шнуровки, крупные бусины и 
пуговицы.



Предметы, стимулирующие развитие вестибулярной
чувствительности, кинестетических ощущений (кресло-
трансформер с наполнителем, набор альбомов с
материалами разных фактур, коврики со следами, качели,
гамаки, ребристый мостик, дидактический стол с
контейнерами для песка и воды, игр с природными
материалами, мячи, изготовленные из разных материалов
и имеющие различные особенности поверхности и др.);

Развитие вестибулярной 
чувствительности: 



• предметы, стимулирующие развитие 
обонятельных ощущений (флаконы с 
запахами, пакеты со специями, баночки с 
сухими травами и др.).

Развитие обоняния: 



Пространственные средовые ресурсы:



• собрание игрушек;

• структурно-функциональная единица
учреждения, которая включает игровые
и технические средства;

• служба психологического 
сопровождения и специальной 
педагогической помощи семьям, 
воспитывающим детей с ООП.

ЛЕКОТЕКА -

(«lekotek») произошло от 
шведского «leko», что значит 

«игрушка», и греческого «tek» 
- «собрание», «коллекция».



• Режимы работы в течение дня, недели;

• Дозировки нагрузки;

• Правила, регулирующие отношения 
ребенка с окружающим.

Организационно-смысловые 

средовые ресурсы:



Использование различных видов помощи 
при выполнении заданий ребенком:

• на основе совместных практических 
(сопряженных) действий;

• по подражанию;

• по образцу;

• по словесной инструкции.

Социально-психологические

средовые ресурсы:



Особые образовательные потребности 
ребенка с фактором риска определяют 
специальные образовательные условия 

воспитания и обучения ребенка:

 постоянная поддержка мотивации ребенка со 
стороны взрослого;
 эмоциональное одобрение и поощрение его 
достижений;
 доступность предлагаемых заданий;
 повторяемость в различных жизненных ситуациях;

 постепенное усложнение жизненных задач .
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