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В свой любимый кабинет приглашает 
логопед! 

 

  Учитель-логопед 

 Высшая квалификационная 
категория 

 Почетный работник  
  Общего образования РФ  

  Заслуженный  работник  
образования Забайкальского 

края 

Соцкая  Валентина Ивановна 





Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно насыщенной; 
-  трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 
- доступной; 
- безопасной. 



  

- соответствие психолого-

педагогическим и санитарно-

гигиеническим требованиям; 
  

- системность; 
  

- доступность; 
  

- мобильность; 
  

 -многообразие материала; 
  

 -инновационная направленность. 
  

Принципы построения предметного пространства: 

 





Кабинет мой непростой, 
Кабинет мой игровой! 



Сказочные герои предлагают поиграть 



Центр индивидуальной работы 



Дыр –дыр- дыр… 

Полюбуйтесь на меня, 
На машине еду я! 
 

На красивый стул сажусь, 
Звук- Р- произносить учусь! 



 Дети любят выполнять 
артикуляционные 
упражнения с 
Бегемотиком и веселой 
артикуляционной 
Лягушкой.  



       Игры на автоматизацию поставленных звуков 



Сказки Веселого язычка  





На синтезаторе 
играю… 

Слух, конечно, 
развиваю! 

Шу-шу-шу, 
И ша-ша-ша, 
Моя песня 
хороша! 



ИГРЫ НА ДЫХАНИЕ  





Сенсомоторный центр  

       Центр   развития 
мелкой моторики играет 
важную роль в успешном 
развитии речи и  обучении 
письму. Для этого есть 
разные  игрушки, игры, сухие 
бассейны,  прищепки, мозаики, 
шнуровки,  

       помогающие пальцам быть 
ловкими, быстрыми. 

      Скорректировать и восполнить 
ослабленную функцию руки –
 помогают трафареты, 
подобранные 
по  лексическим темам.  

       Контуры для раскрашивания и 

        т. д. 
 



Игры разные бывают, 
Игры ручкам помогают. 
Бусы, мозаика, 
шнуровка- 

Развивают пальцы 
ловко! 



Игры на развитие ММР 



"Пальчиковые игры" являются очень 
важной частью работы по развитию 
мелкой моторики. Игры эти очень 
эмоциональны, увлекательны. Они 
способствуют развитию речи, 
творческой деятельности.  



 ИГРЫ С ПАЛЬЧИКАМИ   











Яркие камушки в 
руки возьму, 
Красивый узор я из 
них соберу! 



Сухие бассейны 



Вот подружки удивляют,  
В бассейне пальчики купают! 



Игры с песком  

Песочек мокрый и 
сухой, 
Как хорошо играть с 
тобой! 



     Массажируя  активные точки на руках 
-  активизируем речевые  зоны коры 
головного мозга. 

             МАССАЖ   



 Массажный коврик 



Кейсы  



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 



Звуки бывают 
разные: 
гласные и согласные. 
Звуки в домиках 
живут,  
Детей в гости звуки 
ждут! 



ИГРЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  



                    Раз, два, три, четыре, пять – буду с буквами играть! 











 ИГРЫ  НА РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ  



Многофункциональное панно «Речевая  
полянка» 

 

            









Игры на развитие когнитивных процессов 



Крепче за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнемся 



          Использование ИКТ в  логопедической работе  

*Презентации  « Сказки 
Веселого Язычка»; 
*Электронные пособия по 
постановке, автоматизации 
и дифференциации звуков; 
 *Логопедические сказки, 
загадки;  
*Электронные игры по 
развитию речи  по обучению 
грамоте; 
*Игры по лексическим 
темам и ознакомлению с 
окружающим миром и др. 





Спасибо за внимание! 


