
Логопедический кабинет 

 

зеркало настенное (50 100 см) с лампой дополнительного освещения; 

зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

шкафы для хранения пособий; 

столы для детей; 

стулья детские; 

стол, стулья для работы логопеда с документацией. 

логопедические зонды, шпатели 

разрезная азбука 

кассы букв индивидуальные 

учебно-методические пособия 

настольные игры, игрушки, конструкторы 

мольберт 

часы песочные 

часы настенные 

метроном 

аудиокомплекс 

магнитофон 

секундомер 

настольная лампа 

Материал логопедического кабинета представлен по разделам. 

Развитие сенсомоторных процессов: 

♦ материалы на цвет, форму, величину, развитие мелкой моторики. 

Звукопроизношение: 

1. постановка звуков: 

♦ свистульки; 

♦ губные гармошки; 

♦ воздушные шары; 

♦ надувные игрушки; 

♦ шпатели, зонды, этиловый спирт для 

обработки зондов, вата, бинт; 

♦ артикуляционные профили; 

♦ карточки с приемами постановки звуков. 

2. автоматизация звуков: 

♦ игрушки, картинки;    ♦ стихи, игры, альбомы;    ♦ чистоговорки, рассказы, карточки; 

3. дифференциация звуков: 

♦ игрушки, картинки, стихи;                                      ♦ чистоговорки, пословицы;    

♦ рассказы, игры, альбомы;                                        ♦ карточки. 

Лексика: 

♦ картинки, игрушки на лексические темы; 

♦ стихи, загадки, рассказы, игры, альбомы. 

Связная речь: 

♦ картинки предметные и сюжетные; 

♦ серии картин; 

♦ книги, альбомы, стихи, рассказы. 

Подготовка к обучению грамоте: 

♦ графическое письмо; 

♦ кассы букв; 

♦ звуковая линейка; 

♦ кассы букв настенные; 

♦ азбуки, буквари; 

♦ звуковые картинки; 

♦ звуковые схемы; 

♦ игры. 

Грамматика: 

♦ наглядный материал, игры, пособие Г.Н. Каше. 

Развитие речемыслительной деятельности: 

♦ игры, тесты, картинки; 

♦ материал для обследования; 

♦ альбомы, схемы, рисунки; 

♦ речемыслительные тренажеры. 

Обследование речи: 

♦ альбомы для обследования;                                         ♦ шпатели;                        ♦ зеркала; 



♦ игрушки, картинки, игры (на классификацию понятий, подбор синонимов, антонимов, 

определений, грамматических структур, конструирование предложений и т.д.). 

Логопедические игры: 

♦ на развитие слухового внимания; 

♦ на развитие речевого слуха; 

♦ на развитие физиологического дыхания; 

♦ на развитие речевого дыхания; 

♦ на развитие голоса. 

Материал по коррекции дизартрии: 

(пособия и материл с ламинированным покрытием) 

♦ зонды Новиковой; 

♦ стерильные салфетки; 

♦ кушетка для пассивной и активной дыхательной и артикуляционной гимнастики; 

♦ комплекс упражнений; 

♦ картинки-образы для артикуляционных, мимических упражнений; 

♦ пипетки для активизации мышц мягкого неба; 

♦ пособия для развития дыхания (кораблики, снежинки, соломинки, полые трубочки и т.д.); 

♦ трубочки, леденцы, палочки разного диаметра для тренировки губных мышц; 

♦ обеззараживающая смесь для зондов (100 г медицинского спирта, 100 г спиртового настоя 

календулы, 100 г спиртового настоя пустырника, 100 г спиртового настоя эвкалипта, 100 г борного 

спирта, 30 г 10%-ного йода). 

Материал для работы с родителями (советы, рекомендации, ширмы, методическая 

литература) 


