
Логопедический кабинет. 

Направление 

деятельности 

Особенность организации  

Комфортность и 

безопасность.  

Создание максимального эффекта домашней обстановки 

(тѐплые цветовые тона, интерьер, освещѐнность 

различных зон). 

 Обеспечение 

богатства 

сенсорных  

ощущений. 

 Тактильных: 

 

 

Слухового         

        восприятия: 

 

 

 

Зрительного        

         восприятия: 

 

 

   

Обонятельных        

        ощущений и      

              дыхания: 

Коврики для ног; валики разной жѐсткости для тела; 

рукавички; массажные мячики; сухой бассейн (горох) с 

набором мелких предметов к нему, контейнер для воды 

и плавающие игрушки; подушечки с шариковым 

наполнителем; «Волшебный мешочек» и др. 

 

Звучащие игрушки (от погремушек до говорящих кукол 

и управляемых  машин со звуковыми сигналами); 

игрушечные музыкальные инструменты; колокольчики; 

звоночки; свистки; шумящие коробочки; шумящие 

бутылочки; металлофоны и др. 

 

Светящиеся палочки; наборы разноцветных кубиков, 

табличек, коробочек; лото «Геометрические фигуры» и 

др. 

 

Набор баночек с пряностями, кофе, духи, набор 

бутылочек с фруктово-ягодными запахами; султанчики; 

трубочки для коктейля; вертушки разных размеров; 

игрушки – музыкальные духовые инструменты, 

свистульки, мыльные пузыри и др. 

 

Развитие 

двигательных 

функций. 

           Мелкой       

           моторики: 

 

 

 Крупной     

           моторики: 

 

 

 

 

Наборы шариков, различных по форме и цвету, 

стеклянные камешки для сортировки; «Наборы для 

рукоделия»; мозаики; шнуровки; резинки; прищепки; 

шнурки; пластилин; волчки; стенд «Открой замочки»; 

заводные мелкие игрушки; булавки и др. 

 

 

Кегли; фитболы; напольный диск «Здоровье»; ленты; 

гимнастические палки; шумелки; набор бадминтона; 

мячи; игрушечные удочки с рыбками; настольная игра 

«Баскетбол»; настольная игра «Бильярд»; игрушечный 

грузовик, паровозик и др. 

 



 

 

 

Графических       

             навыков: 

 

Трафареты; линейки; карандаши, фломастеры; краски, 

альбомы для раскрашивания; скетчеры и др. 

Для развития  

пространственных 

представлений: 

Матрѐшки; пирамидки; «Кубики Кооса»; «Доска 

Сегена» в разных видах; наборы «Лего»; пластмассовый 

конструктор; набор стройматериалов; мягкие пазлы и 

др. 

 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

Пазлы (мелкие, крупные); кубики; логические кубы; 

танграны, различные лото и др.  

 

Устранение 

нарушений 

звукопроизношения 

Логопедические зонды; одноразовые деревянные 

шпатели; влажные салфетки; маленькие зеркала; 

нагрудные салфетки; напалечники;  настольные игры и 

пособия  для автоматизации звуков и др. 

 

Расширение 

словарного запаса , 

лексико - 

грамматического 

строя; развитие     

         связной речи: 

Наборы фруктов, овощей, животных,  насекомых, рыб; 

«говорящая»  кукла,  посудка; набор по уходу за 

одеждой; набор наручных кукол;  магнитный календарь; 

наборы сюжетных картинок  и др. 

 

Работа над 

формированием 

навыков 

письма  и чтения: 

«Говорящая  азбука», «Звучащие слоги», ручки-

тренажѐры, объѐмные прописи; магнитные кассы  букв 

разных размеров; пенопластовые буквы; звучащие 

книги; настольные доски для письма; цветные мелки; 

буквари; книги с текстами для чтения разной сложности 

и др. 

Подобран большой 

инструментарий 

для работы с 

детьми с РАС. 

Сенсорные материалы и приспособления; предметы 

бытового назначения; изготовлены наглядные пособия, 

помогающие структурировать пространство; 

фотоальбомы для социальных историй; таймеры и т.д. 

 



Виды деятельности, осуществляемые в кабинете: 

  проведение обследования состояния устной и письменной речи 
обучающихся, 

  проведение фронтальных занятий с учащимися 1 – 7 классов, 

  проведение индивидуальных занятий с учащимися 1 – 7 классов, 

  проведение консультаций для педагогов школы, 

 проведение консультаций для родителей обучающихся. 

 

 Технические средства обучения логопедического кабинета. 

 

№ Название 

технического 

средства 

обучения 

Марка 

1. Магнитола PHILIPS 

2. Процессор 

компьютерный 

LG 

3. Монитор 

компьютерный 

LOC 

4. Принтер-сканер-

копир 

HP 

5. Принтер-сканер-

копир 

HP Color Laser 

Jet Pro MFP 

M177fw 

6 Программно-

дидактический 

комплекс 

 

 

 

  



Предметно-развивающая среда логопедического кабинета. 

 

 

Учебно - наглядные пособия 

№ 

п/п 

         Название 

1.  «Азбука от «А» до «Я». 

2.  «Найди букву». 

3.  «Ступеньки к грамоте». 

4.  «Расшифруй слова». 

5.  «Делим слова на слоги». 

6.  Раздаточный иллюстрационный материал «Играем и учимся». 

7.  «Картинки по развитию речи». 

8.  Развивающая игра «Произносим звуки». 

9.  Дидактический материал по исправлению недостатков речи. 

10.  «Веер» букв. 

11.  «Алфавитные кубики». 

12.  «Мы читаем по слогам» (Комплекс игр и упражнений : слоговое лото, 

слоговое домино, слоговые кубики). 

13.  «В помощь школьнику»: серия раздаточных сюжетных картинок по 

теме «Склонение имен существительных». 

14.  «Сюжетные картинки по развитию речи». 

15.  «Картинный словарь для больных афазией». 

16.  «Артикуляционные профили». 

17.  Настенная магнитная касса букв. 

18.  Лото для развития речи. 

19.  Таблица прописных и строчных букв. 

20.  Демонстрационные плакаты печатных и письменных букв. 
 


