
Средства обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья в группе комбинированной 

направленности для детей с общим недоразвитием речи учителя-логопеда. 

№ п/п Наименование Количество 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации 

звуков, работы над слоговой структурой слова 

1 набор 

2. Материалы для обследования устной речи 1 набор 

3. Артикуляционные профили, комплекс артикуляционной 

гимнастики 

1 набор 

4. Пособия для развития дыхания и мелкой моторики  

5. Одноразовые марлевые салфетки 10 шт. 

6. Спиртовые медицинские салфетки 10 шт. 

7. Индивидуальные шпателя 1 набор 

Дидактические игры и пособия 

Разделы Наименование  

Развитие 

внимания и 

памяти, 

словесно-

логического 

мышления, 

зрительно-

пространственн

ых отношений 

«Чудесный мешочек», «Что перепутал художник», «Четвертый 

лишний» 

«Подбери по форме» 

«Лабиринт», мозаики, пазлы (8 шт.) 

Пирамидка, счетные палочки, набор емкостей различного объема и 

цвета 

Игра «Подбери по цвету и форме», игра «Большой, средний, 

маленький» 

Карусель с ленточками 

игра –занятие «Поиграй-ка», игра–головоломка «Занимательный куб» 

№1, №2, №3, игра «Логический поезд» 

Окошки- загадки «Превращения», окошки- загадки 

«Противоположности» 

Формирование 

звукопроизноше

ния 

«Где живут звуки» 

«Найди пару» 

«Подбери слова к схемам» 

«Чей силуэт» 

Игра «Кто как звучит?». 

«Наши чувства и эмоции» 

Игра с парными картинками, игра «Проверь себя» 

Делим слова на слоги: игра «Клубника-земляника» л-ль 

Игра «Динь-дон» 

Лото « Футбольный мяч» 



Лото «Говорим правильно звук [р]» 

«Играем со звуками [л]-[л`], [р]-[р`]» 

«Играем со звуками [ш], [ж], [ч], [щ]» 

Логопедическое лото «Учим звуки [з]-[з`], [ц]» 

Логопедическое лото «Учим звуки [с]-[с`], [з]-[з`], [ц]» 

Логопедическое лото «Учим звуки [с]-[с`]» 

Логопедическое лото «Учим звуки [ш]» 

Логопедическое лото «Учим звуки [л]-[л`]» 

Логопедическоелото «Учим звуки [ж]» 

Логопедическое лото «Звук [л]-[л`]» 

Логопедическое лото «Звук [р]» 

Логопедическое лото «Звуки [ш], [ж], [ч], [щ]» 

Логопедическое лото «Учим звуки [р]-[р`]» 

Игра «Домик для звуков», игровые упражнения «Звуковые дорожки» 

Звуки р-л, с-з-ц, ч-щ, я вас различаю! 

Домино. «Ягоды»  звуки л-р 

«Играем со звуками [с]-[с`]», «Играем со звуками [ш]-[ж]» 

«Играем со звуками [л]-[л`]», «Играем со звуками [з]-[з`]», 

«Играем со звуками [ц]», «Играем со звуками [р]-[р`]», 

«Играем со звуками [щ]-[ч]» 

Ходилки 

Лепбук «Развиваем речь» 

Логопедический фольклор (пословицы и поговорки) 

Массаж лицевых мышц (схемы). 

Формирование 

фонематическог

о восприятия и 

навыков 

звукового 

анализа 

«Логопедическая ромашка» [с]-[з] 

«Логопедическая ромашка» [р]-[р`], [л]-[л`] 

«Логопедическая ромашка» [ш]-[ж] 

Лото «Слоги ба, ва, ма, са, та» 

Лото «Слоги  ед, ка, пи, сы» 

«Фонематика» 

Игра «Играем в рифму» №11. Игра на развитие фонематического 

восприятия и автоматизацию поставленных звуков в словах для детей с 

речевыми нарушениями. 

Фонетическое лото «Звонкий-глухой» 

Игра «Чей голос слышишь» 

Игра «Мышка или мишка» 

Схемы слова для определения позиции звука в слове 

Звуковая линейка 

Символы звуков 

Схемы на звуко-слоговой анализ слов 

Сигнальные квадраты на дифференциацию звуков 

«Конфетки» 

Звуковые домики 

 Схемы предложения 

Грамота Логопедическое лото «Вначале, в середине, в конце» 

ФГОС Грамматика в картинках (Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет)): «Словообразование», «Многозначные 

слова», «Один-много», «Ударение» 

Кассы букв. Кубики с буквами. Схемы букв 

Набор карточек и картинок «Жук» 

«Играйка грамотейка №6», Русский язык на «пять», «Расшифруй 



слово» 

Игра «Ребусы» №1, «Ребусы» №2 

«Читаем по буквам» 

«Читаем по слогам», Двусложные слова 

«Читаем по слогам», Трехсложные слова 

«Читаем предложения» 

«Читаем рассказ», Слоговое лото 

«Слоговое домино» 

«Слоговые кубики» 

Формирование 

лексико-

грамматическог

о строя речи 

Наглядное пособие: «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные уборы», 

«Продукты питания», «Животные и их детеныши», «Семья», 

«Профессии», «Времена года», «Бытовая техника», «День Победы», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», «Инструменты домашнего 

мастера», «Космос», «Морские обитатели», «Музыкальные 

инструменты», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», 

«Рептилии и амфибии», «Спортивный инвентарь», «Школьные 

принадлежности»,«Дорожные знаки. 4-7 лет», «Трава и кустарники», 

«Хлеб», «Овощи», «Грибы и цветы», «Инструменты», «Профессии», 

«Птицы №2, №1»,«Злаки», «Семья», «Домашние птицы и их птенцы», 

«Части тела»,«Жилища», «Природные явления объекта», «Транспорт 

автомобильный», «Насекомые», «Деревья», «Ягоды», «Фрукты», 

«Животные жарких стран», «Дикие животные», «Лето», «Осень», 

«Весна», «Зима» 

«Чей хвост», «Что к чему», «Подбери картинку» (растительный мир), 

Игра магазин «Овощи. Фрукты и ягоды» 

Лото «Одежда и обувь» 

Лото «Детские игрушки» 

Лото «Мир вокруг нас» 

Игра «Деревья» 

Игра «Кто как говорит?»  

Игра «Кто где живет?»  

Игра «Умные картинки»  

Игры «Домашние животные» 

«Кто в домике живет?» 

«Покупаем вместе»   

«Едем за покупками».  

«Ягодное лото» 

«Фруктовое лото»  

«Осень, зима, весна, лето» 

«Овощное лото»  

«Цвет», «Радуга», «В гостях у радуги» игры – лото для детей 3-5 лет. 

Весна. Игра-читалки, игра-бродилка, викторина   

Лето. Игра-читалка, игра-бродилка, викторина  

Зима. Игра-читалка, игра-бродилка, викторина  

Осень. Игра-читалка, игра-бродилка, викторина  

«Антонимы, иллюстрации №1» 

«Антонимы, иллюстрации №2» 

«Количественные числительные 1,4,5 и существительные» 

«Играем со словами. Один – много. Часть № 1» 

«Игра дикие животные»  

«Слова –иностранцы. Часть 1», «Слова – иностранцы. Часть 2»  



«Сложные слова. Часть2», «Сложная слова. Часть 1»  

«Противоположности №5»  

«Играем с глаголами №1», «Играем с глаголами №2»  

Действия: Часть 2. Плывет, ползёт, прыгают. висит, лежит.  

Игра «Подбери картинки»  

Игра «Два-пять» по теме «Фрукты-овощи».  

Игра «Местоимения «Мой», «Моя», «Моё», «Мои»». №10. Игры на 

согласование местоимений и прилагательных с существительными в 

роде для детей 4-6 лет с речевыми нарушениями.  

Игра «Что у нас получится?»  

Игра «Автоматизация звуков в словах с элементами цветотерапии»  

Игра «Скажи сколько?»  

Игра «Кого везут в зоопарк?» №1 На образование притяжательных 

прилагательных.  

Игра «На лесной полянке» №2 Согласование количественных 

числительных и существительных.  

Игра «Собери букет» №3 Классификация цветов и согласование 

числительных и существительных.   

Игра «Дорисуй и собери» №5 Согласование количественных 

числительных и существительных.  

Игра «Волшебная посуда» №4 На классификацию предметов посуды и 

развитие навыков словообразования.  

Игра «В мире животных и птиц» №6 Лексико-грамматический строй 

речи.  

Учимся правильно употреблять предлоги в речи.  

Игра «Гнездо, улей, нора»  

Игра –лото «Умные картинки»   

Игра «Что из чего?» 

Лото «Маленькие слова предлоги» 

Играем с предлогами. (на, за, у, через, под, над) 

Играем с предлогами. (в, от, из, около, перед, из-за) 

Действия: Часть 1. Спит, сидит, идет, бежит, летит.  

Предлоги: с, из, у, за, над.  

Предлоги: в, на, под, к, от. 

Игровое упражнение «Самолет» 

Игровое упражнение «Волны» 

Зоопарк на магнитах. 

Фруктовый сад на магнитах. 

«Играйка№1»,«Играйка№2»,«Играйка№3»,«Играйка№5»,«Играйка№1»

,«Играйка№11», «Играйка №12», «Играйка-собирайка №7», «Играйка-

собирайка №4», 

«Играйка-развивайка №9 часть 1,2», «Играйка-считайка №10» 

Связная речь «Что к чему» 

«Мой дом» 

Игра «Подбери картинку» (растительный и животный мир)«Дикие 

животные» 

Схема для составления дошкольниками описательных исправительных 

рассказов 

«Составь рассказ по картинке»: «В деревне», «Защитники отечества», 

«Зимние виды спорта», «Кем быть?» «Летние виды спорта», «Мой дом» 

(пособия ФГОС) 



Серии сюжетных картинок 

Наборы предметных картинок и игрушек для составления 

описательных и сравнительных рассказов 

Рассказы в картинках №4. 

Серия картинок: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

Опорные картинки для пересказа текстов. №1 

Опорные картинки для пересказа текстов. №2 

Игра «Фразовый конструктор».Слова –действия от предложения к 

рассказу 

Последовательные картинки 

«Узнай и назови знакомые сказки и мультфильмы» 

Игра –лото «Угадай сказку» 

Игра-лото «Собери пословицы» 

Игра –лото «Герои русских сказок» №2 

Истории в картинках. Часть 2 

Расскажи сказку по картинкам. «Колобок» 

Расскажи сказку по картинкам. «Репка» 

Собери пословицы. 

Сказки в картинках. «Федорино горе», «Тараканище», «Айболит» 

Набор «Кукольный театр» (перчаточный, пальчиковый), 

Штампы по сказкам:«Репка».Теневой театр «Репка» 

Настольные театры:«Красная шапочка», «Три поросенка», «Теремок» 

«Курочка ряба» 

Сказки для фланелеграфа: «Теремок», «Курочка ряба» 

Карта  Городецкого района 

Развитие мелкой 

моторики 

Различные виды массажных мячей, ребристые карандаши, ручки, 

катушки деревянные, волчки 

Заколки: бабочки, цветочки 

Прищепки 

Штампы  

Китята (рыбки) 

Колпачки 

Пипетки «Волшебные капельки» 

Шнуровки, «Заплети косички» 

Волшебные подносы (4 шт. с разными крупами) 

Линейка – спирограф Волшебная дощечка 

Пазлы  «Лошадь» 

Пазлы «Лев» 

Трафареты «В гостях у сказки» 

Пазлы сказки «Волк и семеро козлят» 

Пазлы сказки «Теремок» 

Игра «Кармашки» 

Игра «Волшебные коврики» 

Лягушки – квакушки 

Конструктор 

Развивающая рамка «Золушка», «Зоопарк», «У Лариски 2 редиски»,  

«Бегемот», «Ежик», «Большие – маленькие ножки», «Завяжи узелок»,   

«Альпинист», «Лягушка-попрыгушка», «Цапля», «Бабка-коробка», 

«Семья», «Черепашки», «Топотушки» 

«Выложи узор (фигуру)» 

Развитие Пособие «Шторм в стакане» 



речевого 

дыхания 

Вертушки, самолет 

Поезд 

Рыбки 

Бабочки 

Птички 

Цветочки 

Снежинки 

Шарики 

Стрекозы 

Пчелки 

Листочки 

Кораблики 

Летающий шарик 

Трубочки с шариком 

Вертушка с запуском аэроплана 

Мыльные пузыри, воздушные шарики, свистульки 

Альбом с упражнениями Стрельниковой 

«Живые картинки» №12, игры на развитие речевого выдоха у детей 5-7 

лет с речевым нарушением 

Схемы «Звуковые дорожки» 

Игровое упражнение «Улитка» 

Игровое упражнение «Поляна» 

Игра «Теремок». 

Игровое упражнение «Самолет» 

Игровое упражнение «Волны» 

 

 


