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Логопедический кабинет –  
это творческая мастерская. У ребенка должно появиться стремление и 

желание идти в кабинет логопеда: там интересно, необычно и  
скучать не придется! Окружающая обстановка помогает  

осуществить задуманное дело!  
 



  

 

Немаловажное значение в успешной логопедической работе имеет дизайн 
кабинета. Новая школьная мебель с гармонично подобранной  цветовой гаммой 

оказывает положительное влияние на психологическую атмосферу.  
Каждый фрагмент кабинета выверен с изысканным эстетическим вкусом и несет 

рабочую нагрузку. И главная идея – положительное влияние дизайна помещения на 
психологическую атмосферу занятий.  

Дизайн кабинета соответствует закону детства: «Учимся, играя!», и детям здесь 
интересно, они с удовольствием идут на занятия! 

 



 

Логопедический уголок 
для индивидуальных 

занятий –  

зона коррекции 
звукопроизношения    

оснащена настенным 
зеркалом, рабочей 

поверхностью, 
удобными ящиками 

и полками для 
пособий;  



 

Логопедический уголок 
для индивидуальных 

занятий –  

зона коррекции 
звукопроизношения    

оснащена набором 
карточек для 

артикуляционной 
гимнастики, 

материалами для 
коррекции 

звукопроизношения, 
пособиями по развитию 
мелкой моторики и др. 



  

 

Зона   
технических  

средств  обучения  

    Ее 
пространство 

занимает  
телевизор, 

ноутбук,  
компьютерные  
логопедические  

программы 



  

 

Зона  
технических  

средств  
обучения  

Использование ТСО повышает 
мотивацию ребенка к 

логопедическим занятиям, 
способствует повышению речевой и 

познавательной активности.  
Компьютерные технологии делают 

коррекционную работу более 
интересной для детей и более 

радостной для логопеда.  



  

 

Рабочая зона 
учителя-
логопеда 

 

На рабочем столе 
находится логопедическая 
документация, а в момент 

подготовки к занятиям 
много всего: речевой 

материал, 
демонстрационные и 
раздаточные пособия, 

игрушки и др. 



 

Зона 
оздоровительно-

развивающей 
коррекции  

пространство оборудовано 
дидактическим столом, 
материалами и играми, 

способствующими развитию 
мелкой моторики, сенсорных 
навыков, памяти, внимания, 
мышления, воображения и 

речи и др. 
 



 

Зона оздоровительно-развивающей 
коррекции  

 



  

 
Зона методического, 

дидактического 

 

 

  

 
и  

игрового 
сопровождения 



  

 

Зона методического, 
дидактического  

и  
игрового  

сопровождения   

 Представлена довольно вместительными 
шкафами и содержит следующие 

разделы: 
справочная литература по дефектологии, 

логопедии и детской психологии; 
материалы по обследованию речи детей; 
методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; 
учебно-методическая литература по 

обучению грамоте; 
пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса; 
занимательное игровое обеспечение 
логопедических занятий (настольные 

игры , лото, игрушки и др.) 
 
 

 



 

Зона  
игрового 

пространства 

оснащена красивым 
мягким ковром, 

похожем на лесную 
полянку, где дети играют  

и отдыхают 



  

 

Образовательная 
зона  

для подгрупповых 
занятий 

Её пространство занимает 
стол-ромашка (6 частей)  
и удобные стульчики, в 
нужный момент может 

превратиться в 
индивидуальные рабочие 

места.  
 

Дети размещаются лицом 
друг к другу, что важно 
для взаимодействия.  

 
 



  

 

Образовательная 
зона  

для подгрупповых 
занятий 

 

     

Определенное цветовое 
покрытие мебели 

гармонично подобрано 
для хорошего 
настроения, 

самочувствия и несет 
положительную энергию.  



 сп 

 

Спасибо  за  внимание! 
  До  скорых  встреч! 

     Дизайн кабинета отвечает необходимым условиям 
организации коррекционно-развивающего, оздоровительного 

процесса: практично, эстетично, многофункционально, 
оригинально. 

 
Желаю коллегам удивительных и оптимальных решений по 

преобразованию логопедического кабинета в творческую 
мастерскую! 

  
 

РАБОТА ПО ДИЗАЙНУ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
КАБИНЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  


