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 Коррекционно-развивающий блок



Центр развития артикуляционной 
моторики и мимики

Центр развития артикуляционной 
моторики и мимики содержит 
наборы предметных картинок и 
игр для развития и 
сопровождения артикуляционной 
и мимической гимнастики:
 Игра «Наши чувства и эмоции»;
 Пособия: О.И. Крупенчук, Т.А. 

Воробьёва «Логопедические 
упражнения. Артикуляционная 
гимнастика»; 

 Е.Н. Краузе «Логопедический 
массаж. Артикуляционная 
гимнастика»; 

 «Упражняем язычок. Развитие 
речи малыша. 
Звукопроизношение, речевое 
дыхание, артикуляционная 
гимнастика и сказки»; 

 Е. Косинова «Гимнастика для 
развития речи».



Центр нормализации дыхания и голоса

Включает в себя 
дыхательные тренажёры, 
вертушки, султанчики, 
музыкальные 
инструменты, картотеку 
дыхательных упражнений 
и т.д.
 Материал для 

закрепления 
правильного речевого 
выдоха и формирования 
умения контролировать 
силу и длительность 
воздушной струи: 

     капелька и бабочка на 
осенних листах, 
свистульки, дудочки, 
«подуй на чай», 
вертушки, «задуй свечу, 
костер».



Центр коррекции нарушений 
звукопроизносительной стороны речи

Подобрана литература, картинный материал, картотеки на 
автоматизацию  и дифференциацию звуков в словах, слогах, текстах.  
 Игры «Играем в лото», игра «Логопедическая ромашка», игра 
«Логопедическое лото. Учим звук Ж»;
 Пособия: И.Л. Лебедева Трудный звук, ты наш друг»: 
звуки Ц, Ч; С, Сь – З, Зь; Ш, Ж, Щ; Л, Ль; Р, Рь; С. Батяева 
«Логопедические пазлы»;
А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для детей»;
 Дидактический материал: Н.И. Соколенко «Посмотри и назови»;
 Тетради: Н. Созонова, Е. Куцина «Стихи для закрепления звуков».



Центр формирования лексической 
стороны речи

В центре формирования лексической стороны речи подобраны предметные картинки  на 
разные лексические темы; картинки для формирования и 
расширения определений, предметного и глагольного словаря и т.д. 
 Игры: «Круглый год», «Каким бывает день», «Найди маму», «Назови какой?», «Посмотри 

какой цветок?»,  «Живая природа», «Подбери картинку», 
     «Глаголы в картинках», «Противоположности», «Часть и целое», «Кто больше? Кто 
меньше?», игры-лото «Кто какой?», «Парочки», «Семья»,
     «Подбери действие», игра-пазлы «Оденься правильно», игра «Развиваем речь», «Что 
происходит в природе?», «Мой дом», «Транспорт», 
     «Говорящие слова», «Скажи наоборот», С.М. Мельникова,  Н.В. Бикина, Игротека речевых 
игр «Кого везут в зоопарк», «Волшебная посуда»,
      Е.М. Карпова, Е.В. Соловьева Игротека речевых игр «Большой -  маленький»;
 Словари: Тематический словарь  в картинках «Азбука действий. Кто что делает?», 

Баранников И.В. Картинный словарь русского языка», 
     Наглядно-дидактические пособия: «Использование моделирования в формировании 
навыка словообразования у детей (часть I, часть II, часть III), 
     «Многозначные слова», «Антонимы (глаголы), «Словообразование», «Игры с 
прилагательными»;
 Рабочие тетради: Т.А.Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений» 

(логопедическая тетрадь), Е.М. Косинова 
    «Лексическая тетрадь. Человек и его мир», «Логопедическая тетрадь. Звери, птицы, 
насекомые, рыбы, времена года», «Логопедическая тетрадь. 
     Домашние животные. Дикие животные. Домашние птицы. Насекомые. Рыбы. Времена 
года», Н.Е. Писарева «Рабочая тетрадь по развитию 
     познавательных способностей дошкольников 4-5 лет», «Рабочая тетрадь по развитию 
познавательных способностей дошкольников 5-6 лет»;
 Тестовые задания «Готов ли ты к школе? Окружающий мир. Предметы», «Готов ли ты к 

школе «Окружающий мир. Природа»



Центр формирования 
грамматического строя речиПодобраны пособия и игры на словоизменение и словообразование, 

на предложные конструкции, пособия для формирования фразы.
 Игры: «Читаем и составляем предложения», «В мире слов»,  Л.В. Омельченко 
«Игротека речевых игр. Магазин», С.М. Мельникова «Игротека речевых игр. 
Собери букет», Серия «Говорим правильно»: читаем предложения…, «Подбери 
нужный предлог»;
 Практические материалы: «Практический материал для формирования 
навыка использования в речи сложных предложений у детей с ОНР 
«Сложные предложения –  это не сложно!» М.Г. Борисенко, 
Н.А. Лукина «Грамматика в картинках»: «Осень», «Зима. Зимние 
забавы», «Весна», «Животные наших лесов»,  «Животные жарких стран», 
«Животные холодных стран», «Птицы», «Дом, квартира, мебель», «Посуда», 
Н.С. Русланова «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет»: «Животные», 
«Овощи. Фрукты. Ягоды», «Птицы», «Дом. Квартира»,  «Мебель»;
 Рабочие тетради: С.В. Васильева «Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников»; 
 Грамматические тетради: Е.М. Косинова «Простые предложения. Глаголы во множественном числе. Существительные», 
«Местоимения. 
Простые предлоги. Существительные во множественном числе», «Сложные предлоги. Числительные», «Прилагательные. 
Сравнительная степень прилагательных. Антонимы и синонимы», М. Султанова «Я играю и учусь. Развитие пространственного 
мышления у детей (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)»; Серия «Папка для дошкольника.  Ориентируемся в пространстве»;
 Пособия: Е.Н. Новикова «Секреты предлогов и падежей»;
 Демонстрационный материал: О.С. Яцель «Учимся правильно употреблять предлоги в речи».



Центр развития связной речи
Включает игры и пособия, формирующие у детей умение 
строить собственное высказывание, наборы предметных и 
сюжетных картинок для составления разных видов рассказов,
наборы текстов для пересказов.
 Игры: «Магнитные истории.  Времена года», «Мои любимые
сказки», Т.Р. Насонова, О.В. Бурлакина «Слова-действия. 
От предложения к рассказу», «Читаем истории в картинках», 
Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина «Рассказы о временах года. Зима», 
«Рассказы о временах года «Осень», «Рассказы о временах года 
«Весна. Лето», Т.А. Чохонелидзе «Зима. Задания по развитию 
речи у детей дошкольного возраста», «Лето.  Задание по 
развитию речи», Е.Ф. Бортникова тетрадь «Составляем 
рассказы по картинкам», «Составляем рассказ по серии картинок»,Н.Е. 
Арбекова «Развиваем связную речь
у детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР», В.Г. Кузнецова  тетрадь «Развиваем 
речь. Животный мир»
 Пособия: Е.А. Осипова «Познавательные и развивающие сказки. 

Раскраски – обводилки» (часть I ,II), 
 Н.Л. Шестернина, И.И. Саможенкова «Опорные схемы для составления 

описательного рассказа», Н.Н. Гусарова 
«Беседы по картинке. Времена года», Е. Ульева «Большая книга 
заданий по развитию речи»;
 Демонстрационный материал: Н.В. Нищева «Развивающие сказки», 

Н.Е. Ильякова Серия сюжетных картин 
« День рождения цыплёнка. Как щенок нашёл друзей. Скворцы 
прилетели! Как помочь птицам зимой?», 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в 
детском саду. Старшая группа», «Логопедические 
занятия в детском саду. Подготовительная группа», Е.В. Васильева 
«Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет»;



Центр формирования слоговой 
структуры слова

Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы предметных картинок и картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д.
 Игры: «Делим слова на слоги», «Что я сделал?»,  «Ой, что это?», «Ой, кто это?», «»Такой – сякой!», «Слоги»; М. Козырева «Мы читаем по 
     слогам» (Комплект игр и упражнений для детей 5-7 лет);
 Тетради: М. Козырева «Составь предложение», Т.А. Слоговая структура слова»;
 Пособия: Н.С. Четверушкина «Слоговая структура слова» (CD-диск).



Центр развития фонематического 
слуха.

Фонематическое восприятие. Звуковой 
анализ и синтез

Центр развития фонематического слуха, фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза включает в себя:
 Игры: О.А. Шинкаренко – Иванчишина «Домики для звуков», «Я различаю 

звуки», «Логопедическое лото», «Читаем сами», «Звуковые дорожки», «Читаем 
и составляем слова», «Расшифруй слова», «Звонкий – глухой», «Произносим 
звуки правильно», «Прочитай по первым звукам», «Картинки, слова, схемы»;

 Альбомы: Н.М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие у детей 
старшей логогруппы», «Развиваем фонематическое восприятие у детей 

    подготовительной логогруппы».



Центр  по обучению грамоте

 Касса букв и слогов, цифр и счётного материала;
 Игры: «Составь слово», «Азбука в картинка. Обучающие пазлы», «Почитайка», 

«Лото из букв, слов, стихов, загадок»,  «Найди букву»,
    «Найди и прочитай», «Проверяй-ка», «Грамота», «Тренажёр», «Читаем по 
буква», «Лиса. Читаем сочетания слов», «Ёжик. Читаем предложения», В.В. 
Коноваленко, С.В. Коноваленко «Игротека речевых игр. Согласные звонкие и 
глухие», В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко «Игротека речевых игр. Согласные 
твёрдые и мягкие», Папка дошкольника «АБВГДЕ – йка»;
 Пособия: «На что похожи буквы?», В.Волина «Игры с буквами и словами а уроках 

и дома»;
 Тестовые задания: «Готов ли ты к школе? Обучение грамоте».



Центр развития психологической базы речи

Подобраны игры и пособия для развития высших психических функций: памяти, внимания, 
мышления, интеллектуальных способностей.
 Игры: «Четвёртый лишний», «Найди различие», «Подбери узор», «Что перепутал 

художник», «Загадочные животные», «Цвет, форма, размер», «Геометрическая мозаика», 
«Подбери по смыслу», «Логический поезд», «Что сначала, что потом?», «Подбери по цвету 
и форме», «Ума палата»;

 Ребусы, пазлы, разрезные картинки;
 Дидактический материал: «Запоминай-ка»;
 Пособия:  Ю. Соколова «Логика»
 Рабочие тетради: «30 занятий для успешной подготовки к школе», «Развиваем мышление», 

Весёлые игры и задания на каждый день».
 Тестовые задания «Готов ли ты к школе? Математика», «Готов ли ты к школе? Внимание», 

«Готов ли ты к школе? Мышление».
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