Перечень средств обучения в кабинете логопеда
№
п/п
1

2

Тип материала

Наименование

Развитие
слухового
внимания

Пособия для различения неречевых звуков
Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка, свисток, погремушка,
бубен, молоточек.
Коробочки (парные) с сыпучими
наполнителями, издающие разные звуки.
Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более
частей).
Сборные картинки - пазлы («Мои любимые сказки 3, 4»,
«Волшебные сказки»).
Сборные картинки - кубики (Кубики «Собери сказку»).
Разборные игрушки: пирамидки, вкладыши.
Игры типа «Четвѐртый лишний» (набор тематический)
«Чего не достает?», «Кому что дашь?» и др.
Парные картинки.
Счетные палочки.
Лото/ Домино.
Зашумлѐнные картинки (по лексическим темам)
Тетради.
Игры на классификацию, обобщение: («Что где находится?»,
«Овощное лото», «Подбери картинку», Сложи картинку:
«Времена года», «Времена суток», «В городе», «Целый год»,
«Мой дом», «Времена года», «Про растения»).
Игры, упражнения для развития тонких движений пальцев рук и
кистей: Игра «Шнуровки». Игры с прищепками.
Трафареты для обводки и штриховки.
Аппликаторы Кузнецова.
Мячик с шипами (большой).
Мячик с шипами (маленький).
Сенсорный мячик.
Вкладыши тематические.
Игра «Умные пальчики».
Игра «Весѐлый клоун».
Игра «Змейка».
Игра «Собери бусы».
Игра « Мягкий конструктор».
Игра «Магнитный конструктор».
«Пианино» детское.
«Металлофон» детский.
Ватные/ поролоновые шарики.
Султанчики.
Фишки (утяжеленные).
Вертушки, свисток, дудочка.
Мыльные пузыри.
Коктейльные трубочки.
Бабочки, листочки, снежинки.
Игры на развитие речевого дыхания («Загоним мяч в ворота»,
«Вьюга», «Чей
одуванчик раньше улетит» и др.)

Развитие
мышления.
зрительного
внимания,
памяти

3

Развитие
мелкой
моторики

4

Развитие
речевого
дыхания

5

6

Наборы зондов.
Шпатели (одноразовые).
Спирт медицинский.
Вата стерильная.
Бинт стерильный.
Перчатки стерильные.
Напальчники стерильные.
Автоматизация и Артикуляционная гимнастика - упражнения (карточки).
дифференция
Профили звуков.
звуков
Игры на автоматизацию и дифференциацию
изолированных звуков, звуков в слогах: «Скажи как я», «Послушай
— повтори», «Скажи по-другому».
Дидактические игры на различение парных
звонких - глухих согласных, на различение
твердых - мягких согласных звуков.
(«Звуковые часы» и т.д.)
Наборы
предметных
картинок
для
автоматизации
и
дифференциации звуков в
1 словах, предложениях текстах.
Картотека чистоговорок.
Альбомы для автоматизации звуков:
«Автоматизация звука в игровых
упражнениях».
Настольные логопедические игры со звуками «С, 3, Ц, Ш, Ж, Л, Р»
и т.д.
Н.Е. Ильякова «Звуки «Р», «Л» - я вас различаю!»
Настольные логопедические игры-занятия для детей 5-7 лет. (+
Звуки «С, 3, Ц», «Ш, Ж», «Ч, Щ»),
«Лабиринты» для автоматизации поставленных звуков.
Игровые пособия по автоматизации звуков («С, 3, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ,
Л, Р, Б, П, В, Ф. К, Г, X, Д, Т»).
Дидактические игры «Говори правильно».
Дидактические игры «Парные картинки» на звуки: «С-З-Ц, Ш-ЖЩ-Ч, Р-Л».
Настольно-печатная игра «Домики для
звуков».
«Фонетические рассказы с картинками» Звуки Ль; З-Зь-Ц; С-Сь; ШЖ.
Символы для характеристики звуков.
Буквари.
Развитие
Звуки-символы (наборы).
фонетического
Дидактические игры на развитие
восприятия и
фонематического слуха:
звукового
«Звонкий - глухой», «Пять щенков»,
анализа и
«Фонематика» и др
синтеза
Цветные фишки для звукового анализа и синтеза (красные, синие,
зелѐные).
Звуковые сигналы (гласный - согласный,
твердый - мягкий).
Звуковые линейки.
Предметные картинки со схемами (3-6 звуков)

7

Развитие
лексики

8

Развитие
грамматики

19

Развитие
связной речи

Схемы с разным количеством звуков.
Настенное пособие «Паровозик»
Касса букв настенная.
Кассы букв (по количеству детей).
Демонстрационные таблицы для обучения
грамоте и развития техники чтения у старших
дошкольников.
Подвижная азбука.
Схемы слов.
Схемы предложений.
Дидактические игры на деление слов на
слоги: «Делим слова на слоги», « Прошагай
слова» и др.
Развивающая игра: «Расшифруй слова»,
«Прочитай по первым буквам», «Собери
слово по картинкам», «Расшифруй ребусы» и
ДР
Индивидуальные карточки для чтения
(слоговые).
Дидактическая игра «Похожие слова».
Предметные картинки на подбор антонимов,
игры «Наоборот», «Противоположности»
Индивидуальные карточки для чтения (слоговые)
Дидактическая игра «Похожие слова».
Предметные картинки на подбор антонимов,
игры «Наоборот», «Противоположности»
Предметные картинки на подбор синонимов,
игры: «Скажи по - другому», «Кто
больше назовет слов?» и др.
Предметные картинки - многозначные слова.
Папки по лексическим темам - демонстрационный материал.
Игры: «Кто где живет?», «Большие и маленькие», «Домашние,
дикие животные», «Профессии», «Звук, свет, вода».
Дидактический материал для развития лексико- грамматических
категорий по лексическим темам (в папках) - наборы.
Картотека игровых упражнений по
лексическим темам (в папках).
Схемы предлогов.
Игры в картинках с предлогами «Маленькие
слова».
Пособие на составление предложений с простыми и сложными
предлогами.
Дидактические кубики для закрепления простых и сложных
предлогов.
Игры: «Чего не хватает?», «Большие и маленькие», «Один - много»,
«Что делает - что делают», «Какой, какая, какое, какие?», «Голова,
лапы, хвост»,
Сюжетные картинки для составления рассказов.
Серии картинок для составления рассказов.
Предметные картинки для составления сравнительных и
описательных рассказов.

Наглядный материал для составления рассказов по картине, по
серии картин «Что сначала, что потом », «Правильно разложи,
красиво расскажи».
Схемы для составления описательных рассказов - мнемотаблицы.
Деформированные предложения.
Карточки на классификацию предметов по темам.
Игра «Мой первый рассказ».

