Средства обучения и воспитания, приспособленные для детей с ОВЗ
Материал для логопедического обследования:
1. Альбом О.Б.Иншаковой.
2. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста.
3. Папка для обследования психических процессов по С.Д. Забрамной.
Развитие мелкой моторики рук:
1. Шнуровки
2. Трафареты
3. Пальчиковый театр
4. Счетные палочки
5. Ракушки
6. Штриховки
7. Карандаши: цветные, простые
8. Трубочки
9. Мозаика
10.Пирамидки
11.Массажные «Шарики Су-джок»
12.Цветные камешки Марблс
13.Сухой бассейн

Развитие слухового внимания (неречевые звуки:
Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики,
звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, гармошка.
Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох,
фасоль, крупа, мука, песок, сахар, …).

Развитие речевого дыхания:
Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек.
Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, ватные шарики, теннисные
мячики, перышки, свистки.
Игры для формирования воздушной струи:
«Метелица» «Бабочки летают» «Надуй игрушку» «Покатай карандаш»
«Костер» «Чайник закипел» «Снежинки летят» «Загони мяч в ворота» «Сдуй
снежинку с варежки» «Задуй упрямую свечу» «Прогони гусеницу с яблока»
«Буря в стакане»

1.
2.
3.
4.
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Фонетика
Набор предметных картинок по звукам
Карточки букв
Цветовые символы звуков (демонстрационные)
Цветовые символы звуков (раздаточные)
«Звуковые домиками» (демонстрационный и раздаточный материал)
Азбука
Схемы предложений (демонстрационный и раздаточный материал)
Дидактические игры:
1. «Я учу буквы»
2. «Прочитай по первым звукам»
3. «Звонкий – глухой»
4. «Логопедическое лото»
5. «Сложи слово»
6. «Расшифруй слово»
7. «Делим слова на слоги»
8. «Читаем сами»
13. «Звуковой домик»
14. «Звуковое лото»
15. «В мире звуков»
Лексика
Наборы картинок по лексическим темам:
1. Осень
2. Овощи
3. Фрукты
4. Ягоды
6. Деревья
7. Грибы
8. Посуда
9. Продукты питания
10. Игрушки
11. Головные уборы. Обувь
12. Домашние животные
13. Одежда
14. Семья
15. Дикие животные
16. Домашние птицы
17. Транспорт
18. Профессии
19. Лето
20. Цветы
21. Зима
22. Весна
23. Перелетные птицы

24. Зимующие птицы
25. Школьные принадлежности
26. Насекомые.
Дидактические игры:
1. «Истории в картинках» (часть 1, 2)
2. «Узнай по тени»
3. «Назови одним словом»
4. «Знаю все профессии» (лото, часть 1,2)
5. «Животные и птицы»
6. «Времена года» (лото)
7. «Сказочная викторина»
8. «Четвертый лишний»
9. «Какой, какая, какое?»
10.«Противоположности»
11. «Тренируем память, развиваем речь»
12.«Что перепутал художник»
13.«Какое варенье?»
14.«Придумай предложение»
15. Макси пазлы по лексическим темам
Грамматика
Дидактический материал и игры
1. Картинки (множественное и единственное число, предлоги, уменьшительноласкательные формы, прилагательные)
2. «А ну-ка сосчитай»
3. «Антонимы»
4. «Учимся правильно говорить»
5. «Задания по грамматике»
6. «Предлоги»
7. «Уменьшительно-ласкательные формы»
8. «Единственное и множественное число»
9. «Бабочка летала»
10.«Много – один»
11.«Кто где?»
12.«Мы ехали, ехали»
13.«Кто спрятался за забором»
Формирование связной речи
Серии картинок
«Кукла под дождем», «Нашли щенка», «История в картинках», «Кормушка»,
«Кто съел мое мороженое?», «Цыплячий сторож», «День рождения
цыпленка» «От куда стол пришел?», «Чудесная елка», «Собака - санитар»,

«Петя и волки», «Заяц и Снеговик», «Про куклу Наташу и девочку Машу»,
«Чашка», «Большое спасибо», «Гроза», «Косточка», «Куда все подевалось?»,
«По грибы», «Грибы», «Зимняя история», «Сом и Васька», «Как щенок
нашел друзей», «Скворечник», «Храбрый утенок», «Вот так собачка», «Где
растут сосиски?», «Щука», «Дрозды и кот»
Сюжетные картины
«Так бывает или нет?», набор картин по В.В.Гербовой; Н.В.Нищевой
Игры для развития психических процессов
1. «Аналогии».
2. «Противоположности».
3. «Подбери картинку».
4. «Готов ли ты к школе» (внимание, мышление, память)
5. «наши чувства и эмоции»
6. «Направо – налево»
7. «Театр настроений»
8. «Детям о времени»
9. «Я и другие» эмоционально – личностное развитие
10.«Узнай по контуру»
11. «Чудесный мешочек»
12.«Зашумленные» картинки
13. «Исключение четвертого лишнего»
14. «Чего недостает?»
15. «Что не дорисовал художник?»
16. «Чем похожи, чем отличаются?»
17. «Найди фрагменты картинки, изображенные вверху»
18. «Найди одинаковые»
19.Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение
20.Набор картинок «Нелепицы»
Картотеки
1. «Утро радостных встреч»
2. Развитие слухового внимания
3. Развитие речевого слуха
4. Развитие фонематического слуха
5. Развитие голоса
6. Дыхательно-артикуляционный тренинг
7. «Сказки шумелки»
8. Развитие коммуникативных способностей
9. Познавательно – речевое развитие
10.Пальчиковые игры
11.Артикуляционная гимнастика для постановки звуков
12.Комплекс заданий по развитию звуковой культуры

13.Чисто говорки, скороговорки
14.Подбор стихов, игр, загадок, физкультурных минуток
15.Игры тренинги на развитие эмоционально – телесного контакта
16.Картотека игр по грамматики, развитию речи, развитию психических
процессов
17.Стихи на разные звуки
18.Тексты на автоматизацию поставленных звуков
19. Логопедическое лото для автоматизации поставленных звуков «Говори
правильно»
Фонотека
1.
2.
3.
4.

Логопедические распевки Овчинниковой Т. С.
Детские песенки для автоматизации звуков (аудиапрограмма).
Артикуляционная гимнастика под музыку (аудиапрограмма)
Логоритмические песенки Железновых
Видеотека

1. Почему желтеют листья?
2. Почему наступает осень?
3. Времена года
Компьютерные логопедические игры и презентации
Игры для Тигры
Различай звуки [ш]-[ж]
Различай звуки [с]-[ц]
Различай звуки [щ]-[с']
Различаем звуки [л]-[р]
Автоматизация звука [ж] в предложениях и тексте
Автоматизация звука [ш] в словах и предложениях, в кроссвордах
«Лосяш», «Нюша», «Приключение мышонка», «Рифмовки»
8. Серия по автоматизации сонорных звуков, свистящих и шипящих
звуков.
9. «Игрушки»
10.«Собираем урожай»
11.«Грибы»
12.«Ягоды»
13.«Осень»
14.«Путешествие в Изумрудный город»
15.«Уроки тетушки Совы»
16.«Игры со смешариками»
17.«Вини Пух»
18.«День рождения Чебурашки»
1.
2.
3.
4.
5.
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