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Представляю, Вам, мой кабинет! 

Работаю здесь я – учитель – логопед. 



Вот мое место – педагога, 

Здесь документов  очень много. 

За ним с детьми я занимаюсь, 

Тут идут у нас беседы, укрепляем 

язычок. 

В этом очень помогает, наш друг 

Речевичок. 

У него, как и у нас, есть волшебный 

язычок. 



Зона по развитию речевого слуха и слухового внимания 
 

 

 

Ну, а это очень видный, 

Очень важный и солидный – 

Шкаф с различным материалом. 

В нем полезного не мало: 

Книги для самоучения, диагностики  

и чтения. 

А на полочках внизу, 

Я сейчас все покажу: 
 



Есть здесь игры для детей, 

Муляжи фруктов, овощей, 

Кубики, дуделки, различные 

свистелки. 

Здесь с ними мы играем, 

Слух, конечно развиваем. 

И на бубне погремим, 

Громкий, тихий различим. 



Дидактическое пособие «Дерево достижений» 
А еще есть в кабинете  

– Чудо – дерево одно. 

На ветвях его могучих, 

Совы здесь живут давно. 

Совенок, Умник и Мудрец- 

Ведут нас шаг за шагом вверх. 

Как  успеха достигаем 

 – Фотографию вставляем. 

Также с деревом играем,  

Лево, право закрепляем, 

Моторику мы развиваем,  

Учим цвета, времена года 

И еще всего очень, очень много!  



 
  

Зона мелкой моторики 

 

 

А за  этим столиком, 

Мы занимаемся моторикой. 

Чтобы пальчики трудились, 

На столе все пригодилось: 

Камешки, шнуровки,  

Мячи, прищепки 

И бассейн с горошком. 

С детьми играем, собираем 

И все пальцы развиваем! 



  
Зона артикуляционной моторики 

 

Здесь, у меня, как у врача 

– Лаборатория своя. 

Есть: спирт, перчатки, 

Шпателя, салфетки,  

Маски, зеркала. 

Все по САНПИНу сложено, 

 Стерильно и ухожено! 
 



Зона лексики и связной речи 

А, что  в том большом шкафу, 

Я  сейчас вам покажу. 

Дверцы открываем –  

В мир лексики  

И связной речи попадаем. 

Много игр, картинок у меня,  

Для развития словаря. 

А на нижней полке,  

Все для рассказов полных: 

Таблицы, мнемосхемы. 

Составляй рассказы смело! 



Зона фонематических процессов 

 

Дальше, мы проходим в зону, 

Где встречают нас вагоны. 

Здесь мы звуки изучаем, 

Слова на слоги разделяем. 

Много символов у нас, 

Их хранит, вот этот шкаф. 



 

 

Настенное панно «Город звуков» 

 

А теперь, вот наконец-  

Приезжаем во дворец. 

Звуки в замках  

Здесь живут, 

Их не перепутать тут. 

Красный – гласный,  

Тут как тут, 

Синий замок –  

твердый звук. 

А последний – мягкий,  

Он зеленый, яркий. 
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В кабинете моем просто красота, 

Чисто, уютно и светло всегда!!!                        



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


