
Средства обучения 

материал для работы по автоматизации звуков 

1. слоги 

2. картинки и речевой материал для автоматизации звуков в словах различной слоговой структуры 

3. предметные картинки: звук в начале, середине, конце слов 

4. сюжетные картинки: а) для составления предложений всех типов; б) для составления рассказов с подбором слов на данный 

звук; 

5. карточки с речевым материалом для автоматизации звуков в самостоятельной речи 

материал для развития общей и речевой моторики 

1. мячи 

2. строительный материал 

3. тексты для физ. минуток 

4. шнуровки 

материал для развития психических функций 

1. для развития зрительного внимания и памяти: игрушки, картинки, наборы букв, цифр, силуэтов 

2. для развития пространственно-ориентировочных представлений, наглядно-образного мышления, слухового внимания, памяти: 

разрезные картинки, картинки и лабиринты, таблицы с определённым порядком букв, цифр, силуэтов 

материал для развития фонематических процессов 

1. буквы, сигналы, гласные, согласные 

2. карточки слогов 

3. картинки на дифференциацию звуков в словах 

4. речевой материал на дифференциацию звуков в словах 

5. индивидуальные картинки 

материал для работы над развитием звукового анализа и синтеза 

1. предметные картинки слов с различной слоговой структурой 

2. карточки с различным речевым материалом по развитию звукового анализа и синтеза для различных классов 

3. звуковые линейки 

4. чтение слов по слоговой таблице 

материал для работы над лексико-грамматическим строем языка 

1. загадки, стихи, пословицы 

2. серии сюжетных картинок 

3. карточки задания: а) подбор слов антонимов, б) грамматические, в) грамматико-синтаксический раздел 

4. раздаточный материал о русскому языку (1-2-3 классы) 

материал для работы над развитием связной речи 

1. сюжетные картинки для составления предложений: а) без предлогов; б) с простыми и сложными предлогами 

2. картинки для составления предложений: а) дополни предложение нужным словом; б) составление предложений по вопросам; в) 

составление предложений по опорным словам; г) составление предложений по словосочетанию 



3. картинки для составления связного текста 

материал для коррекции оптических нарушений 

1. элементы букв 

2. изографы 

материал для обследования 

1. альбом для логопеда (О. Б. Иншакова) 

2. диагностический комплект исследования особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста(Н. Я. Семаго, М. М. Семаго) 

3. Нейропсихологическая диагностика речевой патологии у детей (Т. Фотекова, Т. Ахутина) 

4. протокол логопедического обследования для учащихся 

игротека 

1. Домино «Веселое домино» 

2. Домино «Детское домино» 

3. Шнуровки: сыр, корзина 

4. Муляжи овощей и фруктов 

5. Фигурки диких и домашних животных 

6. Кубики «Уникуб» 

7. Логопедическое лото-мозаика 

8. Набор для детского творчества «Totum» 

9. Деревянный конструктор «Вертолет» 

 

 
 Аудио-визуальные средства обучения 

 

№ Инвентарный 

номер  № 

Вид Наименование Количество Примечание 

1  моноблок Lenovo 1  

2 010104000810 проектор CASIO 1  

3 ШБ_010104000747 доска интерактивная Smart Board 1  

4 2384 принтер SAMSUNG ML-331 1  

5 ШБ-101240000044 Интерактивная система Колибри-ЛОГО 1  

6 00010214 Беспроводной комплект КВS -7001 1  

 

 

                                                           

 


