
Наглядно-дидактический материал представлен по разделам. 

Направление 

коррекционно-

педагогической 

работы 

Перечень оборудования, пособий, игр, 

картотек и др. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

МЫШЛЕНИЯ, 

ВНИМАНИЯ, 

ПАМЯТИ, 

СЕНСОРНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

Игра «Подбери по цвету и форме». 

Игра «Большой, средний, маленький». 

Карусель с ленточками. 

Игра –занятие «Поиграй-ка» 

Цвет. Игры – лото для детей 3-5 лет. 

Радуга  

Игра–головоломка «Занимательный куб» №1, 

№2, №3. 

Четвертый лишний. 5-7л. 

Игра «Логический поезд» 

Мозаика и конструктор серии «флексика»: 

«Петушок». 

Мозаика и конструктор серии «флексика»: 

«Поезд» 
Пособия для развития слухового внимания 

Пособиядля развития зрительного внимания 
Пособиядля развития логического мышления 
 
Пособиядля развития произвольного 
запоминания 
Пирамидки 

Мозаики различной конфигурации и сложности 

Окошки- загадки. Превращения. 

Окошки- загадки. Противоположности. 

Лабиринт (Монтессори)  

Бусы со шнуровками 

Логика «Дроби круг» 

Логика «Дрби квадрат» 

Каталка «КВИНТЕТ» 

ШАР  

Конструктор геометрических фигур 

Игра «Эмоции» 

«Сортер» 

Панель «Елочка» 



Ящик «Тактильный» 

Логическая пирамидка 

Кубики «Зайки» 

Шнуровка из 2 частей «Домашние животные» 

«Космос» магнитный лабиринт 

«Божья коровка» 

«Ассорти» бусы 

 «Внимание» 

«Лабиринт» 

«Считаем с веселой гусеницей» 

«Брусочек» шнуровка 

Паровозик из геомет фигур 

Вкладыши «Лягушка» 

Вкладыши «Матрешка» 

Вкладыши «Бабочка» 

«Что перепутал художник» 

«Подбери по форме», «Чудесный мешочек», 
мозайки, набор емкостей различного объема и 
цвета. 

Материал для 

обследования речи 

Баляева С.В. , Савостьянова Е.В. Альбом по 

развитию речи для самых маленьких. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. – 88 с. 

Картинный диагностический материал 

обследование речи дошкольников с ЗПР 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов 

различной структурной сложности. – М.: 

Книголюб, 2005. – 56 с цв. ил. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. - – М.: 

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. – 95 с. 

Артюшина А.Н. Развитие речи. Проверяем 

готовность к школе.- М.: РОСМЭН, 2014. – 48 с. 

Забрамная С.Д. Практический материал для 

проведения психолго-педагогического 

обследования детей: пособие для психол. –мед. –

пед. комис. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. – 32с.; 115 карт.  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-фонематической 



системы речи: Наглядно-методическое пособие. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004- 56 с. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования 

Лиц с выраженными нарушениями 

произношения: Наглядно-методическое пособие. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004- 50 с. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004- 72 с. 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим недоразвитием речи. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006г. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Палочки счетные, различные виды массажных 

мячей, конструктор, шнуровки, трафареты, 

развивающая рамка «Золушка», «Зоопарк», «У 

Лариски 2 редиски», «Бегемот», «Большие –

маленькие ножки», «Завяжи узелок», «Бабочка-

коробочка», «Выложи узор», «Топотушки», 

«Заплети косичку», волшебные подносы с 

разными крупами. 

Ручки, катушки деревянные, волчки. 

Пазлы  «Лошадь» 

Пазлы «Лев» 

Трафареты «В гостях у сказки». 

Пазлы сказки «Волк и семеро козлят» 

Пазлы сказки «Теремок» 

Заколки: бабочки, цветочки. 

Шнуровки. 

Игра «Кармашки». 

Линейка – спирограф. 

Игра «Волшебные коврики». 

Пипетки «Волшебные капельки». 

Лягушки – квакушки. 

Трафареты. 

Бомбочки, шарики, су-джо 

Волшебная дощечка. 

Игра с прищепками. 

Прищепки. 

Буль – буль. 

Штампы  

Китята (рыбки) 

Колпачки. 



Шнуровка гриб с иголкой 

Развитие речевого 

дыхания 

Самолет 

Вертушки , самолет 

«Шторм в стакане» 

Поезд 

«Рыбки» 

«Бабочки» 

«Птички» 

«Цветочки» 

«Снежинки» 

«Шарики» 

«Стрекозы» 

«Пчелки» 

«Листочки» 

«Кораблики» 

Летающий шарик. 

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». 

Трубочки с шариком 

Вертушка с запуском аэроплана 

 «Подуй на кашу». 

«Салют». 

Мыльные пузыри, воздушные шары, свистульки. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа 

Игра «Чей голос слышишь» 

Игра «Мышка или мишка» 

Фонематика. 

Игра «Логопедическая ромашка» р-р,, л-л,. 

Игра «Логопедическая ромашка» ш, ж. 

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

фонематического восприятия и автоматизацию 

поставленных звуков с словах для детей с 

речевыми нарушениями. 

Фонетическое –лото «Звонкий-глухой» 



Логопедическое лото «Вначале, середине, в 

конце» 

Игра «Логопедическая ромашка» с-з 

Игры-лото Слоги ба, ва, ма, са, та. 

Игры лото Слоги  ед, ка, пи, сы. 
Схемы слова для определения позиции звука в 
слове 
Звуковая линейка 
Символы звуков 

Схемы на звуко-слоговой анализ слов 

Сигнальные квадраты на дифференциацию 

звуков 

«Конфетки» 
Формирование 

звукопроизношения 

 

Артикуляционный профиль с графическим 

изображением. 

«Найди пару» 

«Подбери слово к схеме» 

«Чей силуэт» 

Массаж лицевых мышц (схемы) 

Игра «Кто как звучит?» 
Комплексы артикуляционной гимнастики 

Профили звуков 

Наши чувства и эмоции. 

Игра «Логопедическое лото». Л л 

Игра  с парными картинками. 

Лото «Говорим правильно звук[ р] ». 

Игра « Проверь себя». 

Логопедическое лото «Звук л л » 

Логопедическое лото «Звук р » 

Логопедическое лото « ч , щ , ш, ж » 

Игра « Логопедическое лото» ч, ш,щ,ж. 

Логопедическое лото « Учим звуки [р] [р,] 

Играем со звуками л л р р 

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

Логопедическое лото « Учим звуки [ш]  

Логопедическое лото « Учим звуки [л] [л,] 

Логопедическое лото « Учим звуки [ж] 

Играем со звуками ш,ж,ч,щ 

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

Логопедическое лото « Учим звуки [с], [с,], [з], 

[з,], [ц]. 

Логопедический фольклор (пословицы и 

поговорки) 



Лото «Говорим правильно звук р » 

Делим слова на слоги. 

Игра «Клубника-земляника» л-ль. 

Игра «Динь-дон». 

Лото « Футбольный мяч» 

Игра «Домик для звуков» 

Игровые упражнения «Звуковые дорожки» 

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

Домино. «Ягоды»  звуки л-р 

Ходилки 

 Лейбук «Развиваем речь» 

Формирование 

лексика – 

грамматического 

строй 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.;  «Что к чему», 

«Подбери картинку» (растительный мир), «Чей 

хвост» 

Игра «Гнездо, улей, нора» 

Картинки, игрушки на лексические темы: 

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 

Наборы игрушек: 

Морской мир 

Насекомые  

Дикие животные 

Виды транспорта 

Домашние животные с детенышами. 

Муляжи. Овощи. 

Муляжи. Фрукты. 

Муляжи. Ягоды. 

Игра магазин «Овощи. Фрукты и ягоды». 

Лото «Одежда и обувь» 

Лото «Детские игрушки». 

Лото «Мир вокруг нас» 

Игра « Подбери картинки» 

Картинный материал для игр слоговой 

структуры слова. 

Пособие Г.Н. Каше 

«Играем с глаголами №1» 

«Играем с глаголами №2» 

«Антонимы иллюстрации №1» 

«Антонимы иллюстрации №2» 

Количественные числительные 1,4,5 

+существительные. 

Учимся правильно употреблять предлоги в речи. 

Игра «Что из чего?» 

Игра «Звук, свет, вода» 

Игра в картинках. 

Игра «Большой – маленький» 

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. 

Игра дикие животные. 

Слова –иностранцы. Часть 1. 

Слова – иностранцы. Часть 2. 

Слова – предметы. Игра «Наряди ёлку». 

Сложные слова. Часть2. 

Сложная слова. Часть 1. 

Найди ударный слог. 

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-лото «Мир вокруг нас» 

Игра –лото на антонимы «Слова наоборот» 

Игра –лото «Умные картинки» 

Игра «Короткие истории» 

Противоположности. №5 

Игра «Кто как говорит?» 

Кто где живет? 

Игра «Умные картинки» 

Игры Домашние животные. 

Мамы и детки. 

Осень, зима, весна, лето. 

Лото. 

Предлоги: с, из, у, за, над. 

Предлоги: в, на, под, к, от. 

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

летит. 

Действия: Часть 2. Плывет, ползёт, прыгают,  

Висит, лежит. 

Круг  

 Томик «Зоопарк» 

Томик «Ферма» 

«Учимся заниматься» 

«Зоопарк на магнитах» 



«Фруктовый сад на магнитах» 

«Деревья» 

Кубики «Транспорт» 

«Справа—слева, сверху-снизу» 

«Что сначала, что потом» 

«Детское лото» томик 

«Посуда» 

«Маленькие слова» 

«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 грамотейка №6», 

«»Играйка считайка №10»  

Связная речь: Рассказы в картинках №4 

Томик «Заюшкина избушка» 

«Сочинялка» 

Серия картинок: 

Осень 

Зима 

Лето 

Весна 

Опорные картинки для пересказа текстов. №1. 

Опорные картинки для пересказа текстов. №2. 

Игра «Фразовый конструктор». 

Схема для составления дошкольниками 

описательных исправительных рассказов. 

Слова –действия от предложения к рассказу. 

Штампы по сказкам: 

«Репка» 

«Дикие животные» 

Составление рассказа по серии картинок. 

Теневой театр «Репка» 

Настольные театры: 

«Красная шапочка» 

«Три поросенка» 

«Теремок» 

«Курочка ряба» 

Пальчиковые театры. 

Сказки для фланолеграфа: «Теремок», «Курочка 

ряба» 

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» 

Последовательные картинки. 

Собери пословицы. 

Сказки в картинках: «Федорино горе» и 

«Тараканище» 

Сказки в картинках. «Айболит» 

«Сказка сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» магнит. 
Наборы предметных картинок и игрушек для 
составления описательных и сравнительных 
рассказов 
Карта  Городецкого района 

 «Узнай и назови знакомые сказки и 

мультфильмы», «Что к чему», «Мой дом», 

«Составь рассказ по картинке» (пособия ФГОС: 

«В деревне», «Защитники отечества», «Зимние 

виды спорта», «Кем быть?» «Летние виды 

спорта», «Мой дом»),  «Подбери картинку» 

(растительный и животный мир),  серии 

сюжетных картинок, игрушки для составления 

сравнительных и описательных рассказов, 

наборы текстов для пересказа. 

Грамота Касса букв настенная 

Логопедическое лото «Вначале середине, в 

конце» 

Звуковые картинки 

«Ударение» 

«Читаем по буквам». 

«Читаем по слогам». Двухсложные слова. 

«Читаем по слогам». Трехсложные слова. 

Читаем предложения. 

«Читаем рассказ». Слоговое лото. 

«Русский язык на «5» 

«Расшифруй слово» 

Паровозик «Алфавит» 

«Буква за буквай» 

Звуковые схемы 

Схемы предложений. 

Кубики с буквами. 



Слоговое лото. 

Слоговое домино. 

Слоговые кубики. 

Игра «Я учу буквы» 

Лото «Читаем сами» 

Схемы для составления описательных и 

сравнительных рассказов. 

Схемы букв. 

Игра «Ребусы» №1 

Игра «Ребусы» №2. 

Набор карточек с картинок «Жук» 

Подвижная азбука 

Картотеки: Скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, 

загадки, стихи. 

Артикуляционные упражнения 

Автоматизация поставленных звуков ( в слоге, в 

слове, фразе, предложении, тексте). 

Развитие фонематическое восприятие и слуха. 

Кинезиологические упражнения. 

Цветотерапия. 

Пескатерапии. 

Суд-жок. 

Компакт-диски 

№ Название Издательство  

1 Домашний логопед. «ЭВРИКА» 

2 Развитие двигательно-моторной координации у 

детей. 

«КНИГОЛЮБ» 

3 Домашний логопед. «АЛЬЯНС» 

4 Справочник учителя-логопеда ДОУ. ФГТ. «Учитель» 

5 Логопедический массаж. №1. «Логопед» 

6 Расслабляющий логопедический массаж. №2. «Логопед» 

7 Активирующий логопедический массаж. №3. «Логопед» 

8 Готовимся к школе: развиваем память! «СОВА-ФИЛЬМ» 

9 Справочник учителя-логопеда ДОУ. ФГОС. «Учитель» 

10 Универсальное портфолио логопеда. «Учитель» 

11 Логопедические пазлы. «Учитель» 



12 Интерактивные развивающие познавательно-

речевые игры для детей 5-7 лет. 

«Учитель» 

13 Согласные и гласные – похожие, но разные. «Учитель» 

14 Логопедическая Служба в системе ППМС –

сопровождения. 

«Учитель» 

15 Скоро в школу. Учимся говорить правильно! «Новый Диск» 

16 Звуковой калейдоскоп. Развитие 

фонематического слуха у дошкольников. 

«Медиа Клуб» 

17 Справочник дошкольного логопеда. «Феникс» 

18 Пальчиковая  гимнастика с предметами.  

19 Коммуникация  Мультимедийное 

сопровождение образовательной деятельности. 

Увлекательная грамота для детей 5-7 лет. 

«Учитель» 

20 Индивидуальный методический маршрут 

учителя-логопеда ДОО  с мультимедийным 

сопровождением. 

«Учитель» 

МР3 

№ Название 

1. Звуки природы. 

2. Музыка для релаксации. 

3. Классическая музыка и звуки природы для детей. 

4. Городские птицы. 

  

Компьютерные презентации 

№ Название 

1. Обследование звукопроизношения. 

2. Обучение детей звуко-слоговому анализу и синтезу. 

3. Гимнастика для глаз. 

4. Овощи (4 -й лишний). 

5. Речь на кончиках пальцев. 

6. Согласование сущ. с числительным. 

7. Автоматизация звуков. 

 Дифференциация звуков л-ль, р-рь, с-з, с-ш, ш-ж, р-л. 

8. «Образовательная кинезиология и Гимнастика мозга». 

9. Кинезиологическая сказка «Прогулка в незнакомый лес». 

10. ЭССЕ «Почему я учитель /педагог / воспитатель». 



11. «Формирование правильного речевого дыхания у детей 

дошкольного возраста с речевой патологией». 

12. «Профилактика речевых нарушений» 

13. «Оздоровление дошкольников через кинезиологические 

упражнения». 

14. «Родной край Городецкий». 

15. «Спасибо прадеду за Победу». 

16. «Артикуляционная гимнастика». 

17. «Советы логопеда». 

18. «Синдром дефицита внимания с гиперреактивностью у 

детей». 

19. «Цветотерапия». 

20. «Осень».  «Зима». «Весна». «Лето». 

21. Мультипликационные фильмы по лексическим темам: 

«Насекомые», «Овощи, фрукты, грибы, ягоды», «Игрушки», 

«Подводный мир», «Профессии», «Праздники», «Сладости», 

«Семья», «Животные жарких стран», «Времена года», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Здоровый образ жизни», 

«Полярные животные и птицы», «Больница», «Цирк», 

«Школа», «Детеныши диких и домашних животных и птиц», 

«Музыкальные инструменты», «Птицы», «Цветы», 

«Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


