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Часто логопеды, особенно начинающие, в своей работе 

сталкиваются с проблемой оформления логопедического кабинета.  

Я предлагаю коллегам познакомиться с моей идеей  по  

организации и применению  развивающего пространства кабинета. 

Дидактическое наглядное пособие «Город Эльфов»  направлено 

на развитие фонематического слуха и формирование звукового 

анализа слов, которое позволяет закрепить свойственный детям 

интерес к звуковой стороне речи. Пособие способствует обогащению 

словаря и развитию лексико-грамматических конструкций.     

Применять данное пособие можно на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях.  

С его помощью, учитывая особенности детского восприятия, 

дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения 

усвоить то, что будет основой в дальнейшем обучении в школе. А 

чем более подготовленным придет ребенок в школу – имеется в виду 

не количество накопленных знаний, а именно готовность к 

мыслительной деятельности, зрелость ума – тем успешнее, а значит, 

счастливее будет для него начало этого очень важного для каждого 

человека периода – школьного детства. 

За основу были взяты фотообои с детским сюжетом. Используя  

прозрачный пластик, яркую самоклеющуюся пленку разных цветов, 

двухсторонний скотч и прочие материалы, сюжет был доработан для 

эффективного решения разнообразных коррекционных задач. 

 

 

 



Панно «Город Эльфов» 

 

 

 

 



В панно выделены 3 фрагмента: 

1. «Солнышко» 

Цели:  - обогащать словарь и совершенствовать  грамматический 

строй речи. 

Примерный ход игры:  

    В центральный карман помещается картинка с изображением, 

например, стакана. В остальных карманах - картинки с изображением 

ягод, фруктов, овощей. Дети, отвечая на вопрос педагога: «Какой сок 

в стакане?» -  образовывают относительные прилагательные 

(яблочный, вишнёвый и т.д.).  

Поместив в центральный карман картинку с изображением части 

тела животного, а в остальные карманы – изображения разных 

животных, дети образовывают притяжательные прилагательные 

(медвежья лапа, волчий хвост и т.д.).  

Аналогично (при помещении в карманы цифр или геометрических 

форм разного цвета и картинок по лексическим темам) закрепляется 

навык согласования существительных с числительными и 

прилагательными и т.п. (5 тарелок, 2 синицы и т.д.).  

Картинный материал используется в соответствии с изучаемой 

лексической темой и закрепляемой грамматической категорией.  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 



Цель: закрепление навыка согласования существительных с 

прилагательными по цвету. 

 Примерный ход игры:  

В карманы помещаются черно-белое  изображение предметов. В 

центре цветная карточка. Дети согласовывают название предмета с 

цветом данной карточки (красный зонт, красная корзина, красные 

ножницы и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  - закрепление навыка чтения прямых и обратных слогов. 

Примерный ход игры:  

В центральный карман помещается гласная буква, а в остальные – 

согласные (или наоборот) и предлагается детям прочитать 

получившиеся слоги. 

Вариант: придумать слово на получившийся слог. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. «Домики» 

Цели:  

- учить выделять первый (последний) звук  в слове;  

- различать гласные – согласные звуки, согласные по твердости – 

мягкости; 

- определять позицию звука в слове. 

Примерный ход игры:  

Вариант 1 

Детям предлагается набор картинок. Необходимо определить первый 

(последний) звук, дать ему характеристику и поместить картинку в 

домик нужного цвета (красного, синего, зелёного).  

 

   

 

 



Вариант 2 

- Подбери картинки на заданный звук 

   

 

 

 

Вариант 3: 

- Детям предлагается набор картинок с определённым звуком. Ребёнок 

должен определить позицию звука в слове и поместить картинку в 

соответствующий кармашек согласно указанной  схеме. 

 

 

 

 

 

 



3. «Радуга и тучки» 

 

Задачи:- тренировать детей в чтении, составлении слов из букв; 

           - развивать зрительное восприятие и внимание. 

           - тренировать детей в звуковом  анализе слов; 

   Примерный ход игры:  

Вариант 1. В карманы цветных тучек помещаются буквы. На радуге 

выставлена цветовая схема, определяющая последовательность 

звуков в слове. В соответствии с ней, ребёнок составляет и читает 

слово.  

Вариант 2. Составить слово из представленных букв, выложить его 

на «радуге» и прочитать. 

 

 

 

 

 



Вариант 3. Выбрать картинку, соответствующую звуковой схеме. 

 
            

 

Вариант 4. «Укрась радугу». 

Примерный ход игры:  

Детям предлагается  выполнить  звуковой анализ слова, вставив 

цветные символы звуков в кармашки на радуге.  

        

 



 

Представленное панно - не просто украшение кабинета, а учебный 

материал, помогающий в проведении занятий. Его 

многофункциональная направленность помогает решению задач 

различного характера в зависимости от возраста детей, 

логопедического заключения и поставленной педагогом цели. Такое 

оформление кабинета будет стимулировать самостоятельность, 

инициативность детей, позволит естественно и ненавязчиво устранять 

речевые недостатки, многократно повторять изучаемый материал. 

 

 

 

 


