
Материально-техническое обеспечение кабинета №342  

Учителя-логопеды Зубарева Е.Е., Заслонкина А.А. 

 

В коррекционной работе используются следующие игры: 

Развитие речевого дыхания 

1. Логопедический комплекс БОС 

2. Дыхательный лабиринт 

3. Ветерок в бутылке, Весёлая перчатка 

 

Развитие сенсорных способностей 

1. Тактильные дощечки 

2. Мешочки с наполнителями 

3. Игра «Сенсино» 

 

Развитие фонематического слуха 

1.Набор звучащих шаров 

2. Поймай звук, Место звук в слове 

3. Словесные игры 

 

Развитие звукослоговой структуры слова 

1. Шумовые игрушки (молоточки, металлофон, бубенцы) 

2. Картинный материал к пособию З.Е Агранович  

3. Деление слов на слоги используя различные приёмы и материалы 

 

Развитие звукопроизношения 

1.Дидактические игры для свистящих, шипящих, сонорных звуков 

2.Чистоговорки, скороговорки 

3. Зеркало 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Назови ласково 

2. 1-много 

3. Доскажи словечко 

 

Развитие связной речи 

1. Схемы для составления описательных рассказов 

2. Мнемотаблицы 

3. Придумывание загадок 

 

Развитие высших психических функций 

1. 4-й лишний 

2. Что изменилось 

3. Что сначала, что потом 

 

Развитие графомоторных навыков 

1. Пространственная ориентация (на листе, в таблице) 

2. Штриховки, обводки, наложение силуэтов 

3.Дорисуй вторую половину картинки 

 



Развитие общей и мелкой моторики 

1. Шнуровки, застёжки, массажёр Су-Джок 

2. Математический планшет 

3. Лабиринты 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета №317  

Учителя-логопеды Михайлова О.С., Крайник Н.И. 

 

В коррекционной работе используются следующие игры: 

Развитие речевого дыхания 

1. Ветерок, Футбол 

2. Вертушки и свистки 

3. Подуй на кораблик 

 

Развитие сенсорных способностей 

1. Волшебный мешочек 

2. Бусины 

3. Космический песок 

 

Развитие фонематического слуха 

1. Шумовые баночки, погремушки 

2. Поймай звук в слоге, слове  

3. Словесные игры 

 

Развитие звукослоговой структуры слова 

1. Шумовые игрушки  

2. Картинный материал к пособию Н.С. Четвертушкиной  

3. Слоговой поезд 

 

Развитие звукопроизношения 

1. Интерактивные игры для свистящих, шипящих, сонорных звуков 

2. Чистоговорки, скороговорки, стихи 

3. Зеркало, салфетки 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Гномы и великаны 

2. Сосчитай «1-2-5» 

3. Мой, моя, моё, мои 

 

Развитие связной речи 

1. Схемы для составления описательных рассказов 

2. Игра «Синквейн» 

3. Составь предложение из заданных слов 

 

Развитие высших психических функций 

1. Внимательные ушки 

2. Найди тень 

3. Игра «Мемори» 

 



Развитие графомоторных навыков 

1. Пространственная ориентация (на листе, в таблице) 

2. Обводки, составление букв и узоров с помощью счётных палочек и др. 

3. Продолжи ряд 

 

Развитие общей и мелкой моторики 

1. Шнуровки, застёжки,  

2. Массажёр Су-Джок и др. 

3. Картотеки игр по лексическим темам 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета №128 

Учитель-логопед Штанько Е.В. 

 

В коррекционной работе используются следующие игры: 

Развитие речевого дыхания 

1. Ветерок, Футбол, Перышки, Буря в стакане, Боулинг 

2. Вертушки, баскетбол 

3. Подуй на кораблик 

 

Развитие сенсорных способностей 

1. Волшебный мешочек 

2. Бусины 

3. Бассейны с разными наполнителями (крупа, желуди, орехи, каштаны, шишки) 

 

Развитие фонематического слуха 

1. Шумовые баночки, погремушки 

2. Поймай звук в слоге, слове  

3. Словесные игры 

 

Развитие звукослоговой структуры слова 

1. Шумовые игрушки, слоговой поезд 

2. Картинный материал к пособию З.Е Агранович 

3. Камешки марблс, прищепки, пуговицы, разные виды конструктора, бросовый материал 

 

Развитие звукопроизношения 

1. Интерактивные игры для автоматизации разных групп звуков 

2. Чистоговорки, скороговорки, стихи 

3. Настольные дидактические игры для автоматизации разных групп звуков 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Гномы и великаны 

2. Сосчитай «1-2-5» 

3. Мой, моя, моё, мои, грамматический кубик 

 

Развитие связной речи 

1. Схемы для составления описательных рассказов 

2. Составь предложение из заданных слов 

3. Картинный материал по лексическим темам 

 



Развитие высших психических функций 

1. Внимательные ушки 

2. Что изменилось, что сначала, что потом 

3. Игра «Мемори»,  4-й лишний, найди тень 

 

Развитие графомоторных навыков 

1. Пространственная ориентация (на листе, в таблице) 

2. Обводки, штриховки, составление букв и узоров с помощью счётных палочек и др. материала 

3. Продолжи ряд 

 

Развитие общей и мелкой моторики 

1. Шнуровки, застёжки, массажёр Су-Джок, лабиринты и др. 

3. Картотеки пальчиковых игр по лексическим темам 

4. Математический планшет 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета №309 

Учитель-логопед Величко А.Ю. 

Игры на развитие активного и пассивного словарей: 

«Сравни» 

«Замени» 

«Признак» 

«Эрудит» 

Игры на развитие грамматического строя речи: 

«Два и пять» 

«Охотник и пастух» 

«Ералаш» 

«Поезд» 

Игры на развитие связной речи: 

«Дополни предложение» 

«У кого какой предмет» 

«Маша-растеряша» 

«Неведомая страна» 

Игры на автоматизацию звуков: 

«Гномики» 

«Вот-так огород!» 

«Что положил в шкаф Шнюк» 

«Гусеница» 

Игры на развитие фонематического слуха: 

«Построим пирамидку» 

«Звуки поссорились» 

«Веселый паровоз» 

«Прятки» 

 


