
1. Набор музыкальных инструментов. 

Набор подходит для группы из 17 участников. Удобная деревянная коробка. 

В составе: 3 колотушки с палочками, 2 гуиро со скребком, погремушка, бубенцы с ручкой, 2 палки 
с бубенчиками, 1 пара тарелок 15 см, 1 пара пальчиковых тарелок, два треугольника с палочками, 
3 пары деревянных клавесов, 2 деревянных кастаньет, коробка. 
 
Размер коробки: 55,5 x 25,5 x 7,5 см.  
 
            2.  Набор № 3 шумовых музыкальных инструментов (8 элементов) в сумке (размером 
22 х 22 х 7 см). 
 
    Детский музыкальный набор инструментов. 
    Предназначен для детей от 4-х до 7-ми лет. 
    Набор состоит из следующих элементов: 
1.    Тамбурин с 4-мя колокольчиками,  d = 14,8 см; 
2.    Маракасы деревянные неокрашенные, L=15 см - 1 пара; 
3.    Бубенчики на дуге из кожи с деревянной ручкой, 5 бубенчиков - 1 шт.; 
4.    Медные колокольчики - 1 пара; 
5.    Кастаньеты деревянные 5,8х5,8х1,6см - 1 пара; 
6.    Клавесы  - 1 пара; 
7.    Тон блок с палочкой; 
8.   Треугольник с палочкой 10,1 см. 
    Все музыкальные инструменты укладываются в легкую прозрачную сумочку, которая 
закрывается замком "молния". Сумка удобна для хранения и переноса инструментов. 
    Инструменты выполнены из натуральных материалов: дерево, металл, кожа. 
 
Материал: дерево, металл. 

 

3. Набор фланелеграф со сказками. 

Простые сюжеты близки и понятны современному ребенку. Они легко изменяются и дополняются, 
превращая игру в живую сказку. В наш сборник включены 23 сказки для разыгрывания с основным 
и дополнительным набором. Игра состоит из игрового поля, на которое при помощи 
микроскопических липучек прикрепляются фигурки. C помощью плотных декораций из ткани и 
вышитых персонажей вы можете разыграть сказки, представленные в нашем сборнике, а также 
придумать свои. Фигурки держатся очень крепко и не падают при переворачивании игрового панно. 
Игра абсолютно безвредна для ребенка, так как запатентованная технология не использует клей. 
Все фигурки можно стирать. Эта игра-находка для логопеда, играть с ней не просто увлекательно, 
но и полезно, ведь во время игры, ребенок может сам придумать сюжет и озвучить его, что тренирует 
его речь и воображение, также переклеивая фигурки с места на место ребенок развивает мелкую 
моторику рук. Играть во фланелеграф можно в одиночку или в группе. 

Набор фланелеграф со сказками представляет собой: 

игровое панно 30x50 см 
вышивные фигурки — 8 шт. 
вырезные фигурки — 23 шт. 
книжка со сказками и методическими указаниями. 
+ дополнительный набор фон (30х21 см) для прикрепления к нему фигурок 
фигурки вышивные – 7 шт. 
фигурки из ткани вырезные, трехслойные – 10 шт.  

     4. Игровой набор для логопедического кабинета включает в себя игры на развитие 
логического мышления, тактильных навыков и мелкой моторики.  

Состав набора: 

 конструктор деревянный с деталями разного размера и формы, 

 конструктор пластиковый механизмом крепления по типу пазла, 



 шнуровка с пришивными деталями, 

 домино детское, 

 доска с магнитной крошкой и маркером для рисования, 

 игрушка-втыкалка со штырями и деталями разной геометрической формы. 

 

5. Набор логопедических карточек для автоматизации звуков. Логопедика 

 Набор логопедических карточек для автоматизации звуков. Изготовлен из полиграфической 
бумаги.  

 Набор состоит из 10 комплектов карточек, предназначенных для тренировки произношения 
звуков "Ж", "З", "Л", "Р" ,"С", "Ф", "Ц", "Ч", "Ш", и "Щ+Х". В каждый комплект входит 30 карточек с 
картинками, стихами и скороговорками на обратной стороне.  

 Занятия с карточками помогут ребенку научится правильно и легко произносить звуки, читать и 
писать. Станет отличным инструментом в кабинете логопеда и психолога в школе или детском 
саду. 

6.Методика речевого развития (комплект) 

Комплект Методика речевого развития - уникальная система развития речи детей с самого 

раннего возраста. С его помощью можно создать для детей интересную и качественную языковую 

среду, бережно начать формировать и обогощать их словарный запас, побудить к общению и в 

будущем к самостоятельной речи. Исследования доказывают, что на речь ребенка оказывает 

огромное влияние то, как часто, насколько грамотно и разнообразно разговаривали с ним 

родители, начиная с рождения. 

Комплект может использоваться воспитателями и логопедами. Комплект содержит подробные и 

понятные рекомендации о том, как общаться с малышом, чтобы в будущем его речь была 

образной, богатой и чистой. 

В основе лежит уникальная методика развития речевой активности, разработанная и одобренная 

опытными педагогами, логопедами и психологами. А значит, родители могут быть уверены, что 

дают своему ребенку самое лучшее. 

Состав комплекта: 

Методическое сопровождение «Развитие речевой активности» 

Дневнички занятий (2 штуки) 

Книжки-листалки (18 штук) 

Карточки-бормоталки (18 штук) 

Карточки-подражалки (20 штук) 

Книжки-повторялки (8 штук) 

Книжки-говорилки (7 штук) 

Игрушка – волчонок Веня 

 

7.Чемоданчик логопеда Развиваем мелкую моторику 

Очень удобный чемоданчик, который можно взять с собой при необходимости. В комплекте 
находится все необходимое для увлекательных упражнений: 

Рекомендации – 1шт, 
Блокнот и ручка – 1шт, 
Сумка-чемодан (большая) с кармашком для пособий – 1шт, 
"Волшебные шарики марблс" круглые  – 1набор, 
"Волшебные камушки марблс" плоские  – 1 набор, 



Настольная игра "Пальцеход" – 1шт, 
Мячик тактильный (2шт) – 1набор, 
Баночки с разными наполнениями – 6 шт, 
Игра с прищепками  – 1шт, 
Эластичное массажное кольцо для пальцев руки – 4шт, 
Набор волчков – 1набор, 
Бирюльки в шкатулке – 1набор, 
Конструктор с болтами и гайками (пластик) – 1шт, 
Шнуровка – 1шт, 
Мяч массажный 4-5 см – 1шт, 
Мяч массажный 7-8см – 1шт, 
Пособия с упражнениями для мелкой моторики рук, 
Замочек с ключиками – 1 набор, 
Пластилин – 1 набор, 
Пластиковый пинцет и контейнер для сортировки мелких предметов – 1 шт, 
Скрепки цветные с пластиковым покрытием – 1 набор. 
 
 
 

8.Чемоданчик логопеда "Все для логопедического массажа" 

Чемоданчик "Все для логопедического массажа" удобен для использования и хранения, поможет 
логопеду в организации интересных занятий. 
В комплекте: 
Сумка-чемодан с кармашком для пособий – 1шт, 
Рекомендации – 1шт, 
Блокнот и ручка – 1шт, 
Зонды логопедические массажные (8шт) - 1 набор, 
Масло для детей массажное – 1шт, 
Набор зондозаменителей – 1 набор, 
Перчатки одноразовые  - 50 пар, 
Напальчник одноразовый – 1набор, 
Салфетка марлевая – 1 упаковка, 
Вата для обработки инструмента – 1 упаковка, 
Тактильный набор из можжевельника – 1 набор, 
Массажер рефлекс – 1шт, 
Массажный шарик "Су-Джок" – 1шт, 
Часы песочные – 1шт, 
Игрушка-мяч для развития мелкой моторики – 1шт, 
Щетка для массажа рук (2шт) – 1 упаковка, 
Карандаши шестигранные – 1 набор, 
Одноразовые щетки для массажа языка - 5 упаковок, 
Ватные палочки – 1 упаковка, 
Прищепки цветные – 1 набор, 
Бигуди – 1 набор, 
Шпатель одноразовый – 50шт, 
Салфетка спиртовая – 50шт, 
Вспомогательные пособия для логопеда. 
 

 

9.Чемоданчик логопеда "Речевое дыхание" 

Чемоданчик логопеда "Речевое дыхание" специально разработан для организации рабочего 
процесса в логопедическом кабинете. 



В комплект входит: 
-Сумка-чемодан с кармашком для пособий - 1шт, 
-Блокнот и ручка – 1шт, 
-Рекомендации – 1шт, 
-Трубочка для коктейля - 1упаковка, 
-Игрушка для развития речевого дыхания "Губная гармошка" - 1шт, 
-Мыльные пузыри - 1шт, 
-Вертушка ветерок - 2шт, 
-Игра для развития дыхания "Футбол" - 1 шт, 
-Мундштук одноразовый - 10шт, 
-Свистульки в ассортименте, 
-Игрушка музыкальная "Труба" - 1шт, 
-Язычок-гудок для развития дыхания - 1 упаковка, 
-Перчаточная кукла – 1шт, 
-Воздушные шарики – 1набор, 
-Свисток "Железная дорога" – 1шт, 
-Перья декоративные – 1 набор, 
-Салфетки бумажные – 1 упаковка, 
-Вата – 1упаковка, 
-Вспомогательные пособия. 
 
 

10.Чемоданчик логопеда Основной набор 

Чемоданчик логопеда "Основной набор" станет незаменимым инструментом в работе с детьми, а 
специально подобранные комплектующие помогут организовать рабочий процесс логопеда и 
сделать его эффективным. 
В комплекте: 
Рекомендации – 1шт, 
Сумка-чемодан с кармашком для пособий – 1шт, 
Блокнот и ручка – 1шт, 
Зонды логопедические постановочные (7шт) – 1 набор, 
Игры с прищепками – 2 набора на разные темы, 
Игра "Марблс", круглые – 1 набор, 
Игра "Марблс", плоские – 1 набор, 
Перчатки одноразовы - 50шт, 
Салфетки одноразовые спиртовые – 50шт, 
Шпатель одноразовый деревянный – 50шт, 
Соска латексная – 1 набор, 
Соска латексная большая – 1набор, 
Тактильный набор из можжевельника – 1 набор, 
Вертушка ветерок – 2шт, 
Свистулька керамическая – 2шт, 
Игрушка-мяч для развития мелкой моторики – 1шт,   
Язычок-гудок для развития дыхания – 1набор, 
Мундштук одноразовый – 10 шт, 
Массажный шар "Су-Джок" – 1шт, 
Шнуровка деревянная – 1шт, 
Касса букв – 1шт, 
Вата – 1 упаковка, 
Салфетки одноразовые (спанлейс) – 1 упаковка, 
Вспомогательные пособия для логопеда. 
 
 



 

11.Программа Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет 

Комплекс включает в себя: методический практикум, микрофон, комплект карточек, мозаику, 
шнуровки и набор кубиков. Современная автоматизированная методика разработана для 
коррекции речевых нарушений у детей 4-8 лет, предназначенная для логопедов, дефектологов, 
педагогов и воспитателей дошкольных организаций. Способствует формированию готовности 
детей к школьному обучению. Коррекционная работа осуществляется при помощи программного 
обеспечения "Коррекция и развитие речи детей 4-8 лет" которая помогает осуществлять 
коррекционную работу с такими видами речевых нарушений как общее недоразвитие речи (ОНР), 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) и нарушение произношения отдельных 
звуков (НПОЗ). 
Компьютерная методика состоит из следующих основных разделов:  
1. Мелкая моторика  
2. Артикуляционная моторика  
3. Фонематический слух  
4. Просодика  
5. Звукопроизношение  
6. Слоговая структура слова  
7. Лексика  
8. Грамматика  
9. Связная речь  
Методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» является логическим продолжением 
авторской методики В.М. Акименко "Логопедическое обследование детей 4-8 лет". Каждая из них 
может использоваться самостоятельно, вместе же, они представляют собой диагностико-
коррекционный комплекс. 
Комплект карточек из методического набора включает в себя:  
1. Картинки для автоматизации звуков;  
2. Картинки-символы для артикуляционной гимнастики;  
3. Картинки-символы для развития просодических компонентов речи;  
4. Карточки с цветом для развития грамматических категорий. Страна производитель: Россия. 
 
12.Программно-дидактический комплекс "Логомер 2" 
 

Программно-дидактический комплекс "Логомер 2" включает в себя много игр, которые помогут 
психологам, логопедам, дефектологам при проведении работ по коррекции и развитию речи. 
Игры - увлекательное занятие для ребенка, поэтому их хорошо использовать для мотивации к 
обучению, начала новой темы и закрепления пройденной или для перерыва, когда ребенок устал 
и невнимателен. 
Ребенок контролирует ход игры и это снимает напряжение. Поэтому игры подойдут для 
знакомства с новыми детьми или для работы с детьми с отклонениями в поведении. В “Логомер 
2” входит 5 наборов логопедических карточек и открыток. С их помощью возможно проработать с 
детьми их непроизносимые звуки, научить связной речи, обследовать фонематическое 
восприятие. 
Программу возможно приобрести в двух вариантах: на USB носителе, или на CD диске. Страна 
производитель: Россия. 
 
13. Логопедический тренажер речевой патологии Дэльфа-142.1, версия 1.4 
 

Логопедический тренажер  «Дэльфа-142.1» (версия 1.4) используется в  ДОУ, начальной школе, а 

также в лечебных учреждениях, коррекционных школах. Помогает проводить с учащимися работу, 

направленную на  корректировку нарушений голоса и звукопроизношения, развитие устной речи. 

Посредством демонстрации картинок, букв, слогов, слов, предложений, звучащей речи можно на 

https://n-72.ru/catalog/product/logopedicheskiy_trenazher_rechevoy_patologii_delfa_142_1_versiya_1_4_17361.html


разных уровнях сложности осуществлять коррекцию речевого дыхания, силы голоса, 

произношения гласных и согласных звуков, тренировать память и внимание обучающегося. В 

комплект входят: - микрофон, - блок обработки сигнала,  - диск (основная программа),  - текстовое 

практическое руководство (психологические аспекты программы, описание приемов работы, 

методика по проведению занятий). Версия 1.4 включает в себя 32 упражнения: - «Матрешки», 

«Цветные ниточки» (движение органов артикуляционного аппарата). - «Чашка чая», 

«Праздничный пирог», «Костер», «Елочка», «Репка», «Росток» (отработка правильного речевого 

дыхания) -  «Салют», «Космический стрелок» (коррекция назального оттенка голоса, тренировка 

темпа произнесения). - «Волшебные цветы», «Город»  (дифференциация звонких и глухих звуков). 

- «Колобок», «Бегемотик», «Извержение вулкана» (произношение звуков различной громкости). - 

«Бабочка», «Сказочный замок», «Мельница» (отработка правильного речевого дыхания для 

слитного произношения слов и фраз). - «Машины», «Маяк», «Паровоз» и «Воздушный змей» 

(отработка правильного произношения согласных звуков). - «Звуковой след» (формирование 

правильной ритмико-слоговой структуры речи и корректировка дефектов ее плавности и 

слитности, в том числе при заикании). - «Спектр» (отработка правильной артикуляции дифтонгов и 

тех звуков, которые можно произнести протяжно). -  «Вертолет», «Подводная лодка», «Лифт», 

«Колокольчики», «Качели», «Лодка на реке» (работа над выразительностью речи: произвольное 

включение и выключение голоса, интонация).  - «Словесное ударение» (тренировка 

произношения нестационарных (кратких) звуков, отработка артикуляции слогов и слов). - 

«Интонограф» (работы над различными видами интонации). В данной версии добавлен раздел 

«Артикуляционная гимнастика».  Тренажер соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. ВНИМАНИЕ! Для работы с 

тренажером необходим компьютер. Страна-производитель: Россия. 
 

 


