
Оборудование логопедического  кабинета 
 Настенное зеркало для логопедических занятий; 

 Зеркала для индивидуальной работы; 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

 Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструктры, 

технические средства, компьютерное оборудование (при необходимости); 

 Шкафы для пособий; 

 Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

 Столы для занятий с детьми; 

 Стулья детские. 
 

Дидактическое оборудование логопедического кабинета по разделам коррекционно-

образовательной деятельности: 

 
Развитие дыхания 

Мыльные пузыри  

Стаканчики для воды, соломинки  

Пособие «Облака»  

Пособие «Разноцветные перышки»  

Духовые музыкальные инструменты  

Бабочки  

Цветочки 

Листики  

Снежинки 

Трубочки  

Волшебные пузырьки  

Развитие фонематического слуха. Обучение грамоте. Звукопроизношение. 
Пособие «Угадай, что звучит»  

Пособия для различения гласных и согласных звуков.  

Пособие для выделения звука из состава слова «Домик». 

 Пособие для чтения прямых и обратных слогов.  

Ребусы.  

Игра «Ой, кто это?»  

Игра «Ой, что это?»  

Магнитная азбука.  

Касса букв. 

 Игра «Слоги».  

Азбуки.  

Разрезная настенная азбука. 

 Игра «Согласные звонкие и глухие»  

Игра «Согласные твердые и мягкие»  

"Игры с парными карточками"  

Логопедические лото  

Альбомы по автоматизации звуков  

Карточки для автоматизации, дифференциации свистящих звуков  

Карточки для автоматизации, дифференциации шипящих звуков 

 Карточки для автоматизации, дифференциации сонорных звуков 

Карточки для проведения индивидуальных занятий 

Карточки звукоподражаний Карточки по фонетике 

 Карточки для автоматизации звуков в пословицах, стихах  

 

 



Развитие мелкой моторики 

Шнуровки, матрешки, пирамидки.  

Мячи для самомассажа ладоней «Ежики» 

«Сухой бассейн» с природным материалом.  

Трафареты. 

 Игра «Разноцветные прищепки»  

Массажные шарики (Су-Джок терапия)  

Разрезные картинки. 

 Игра «Что забыл нарисовать художник?».  

Пазлы. 

 Пособия для развития памяти, внимания, мышления.  

Чудесный мешочек  

Магнитная мозаика 

Веселый лабиринт 

Сказки на магнитах 

Развитие связной речи. 

Картинный материал для составления описательных рассказов.  

Схемы для составления описательных рассказов.  

Составление рассказов по сюжетным картинкам.  

Серии картин для обучения рассказыванию.  

 

Дидактические игры  

Игра «Все профессии важны».  

Игра  Игра из семи игр «В мире слов». (Маленький и большой, Предлоги, Первые слова, 

Первые предложения, Расскажи кто, что делает, Первый рассказ, Один и много ) 

Игра «Игротека речевых игр – Кого везут в зоопарк?». 

Игра «Ферма».  

Игра «Кто где живет?» 

 Игра «Ассоциации». 

 Игра «последовательности».  

«Цвета и формы»  

«Дорисуй и собери» 

 «Кого везут в зоопарк» 

«На лесной поляне» 

 «Собери букет» 

 «Кто и что?»  

"Что из чего сделано?"  

"Контуры" 

 "Профессии" 

"Найди и угадай"  

"чудеса преображения" 

Картинный материал по изучаемым темам. 

 

 


