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Всё, что нужно мне в работе,
Есть коллеги у меня.
Всё по полкам разложила,
Ни чего от Вас не скрыла.
Много хочется сказать,
Ну а лучше показать

Кабинет я свой люблю
И уют в нем создаю
Чтоб детишки приходили
И красиво говорили.
Кабинет логопеда – место не простое,
Здесь развитье речевое!

Книги лучшие друзья,
Без новинок ни куда.
Что мне надо- всё найду,
Изучу и применю.
Книг я много покупаю и
Коллегам предлагаю

Для исследования речи есть картинки у меня, с интересом дети
смотрят, по заданью говоря.
Речевое заключенье без труда поставлю я!

Чтобы звук произнести научу я
раз, два, три.
Ротик шире открывай и язык
приподнимай. Пошипеть и
пожужжать, барабанить и рычать.

Ну, а если что-то не получается, на массаж мы отправляемся!
Есть где ручки нам помыть и к работе приступить!

Здесь мы учимся свистеть и комариком звенеть.
И потом мы без труда все картинки назовем, четко звук произнесем!

Чтоб слова образовать, изменить их и назвать, к нам на помощь
прилетал Юпик –инопланетянин.
Род, число, падеж, склоненье, даже словоизмененье, в игры разные
играем – так мы знанья получаем!

Слух детишкам развиваем, где звенит, определяем.
Юпик вместе с нами учит звуки различать, их в слова
объединять.
Гномик тоже помогает, речь ребятам развивает - он предлоги
называет!

Грамоту мы изучаем, звуки, буквы называем.
Предложения составляем, слова на слоги разделяем, звуки правильно
обозначаем, по домам их расселяем.

В куклы разные играем и ребяток обучаем.
Квакаем и крякаем, хрюкаем и бякаем,
колокольчиком поём - очень дружно мы живем.
В игры мы играем - родную речь развиваем!

И словарь обогащу, я картинки покажу,
5 и 10 раз скажу, а потом сама спрошу:
«Кто это? Да что это? И какая и какой?
Что он делает такой?»

Связно внятно говорить учатся ребятки, по сюжету
рассказать, описать, порассуждать и рассказ
пересказать.
И опорные картинки нарисую без труда,
схемы тоже помогают, детям связно рассуждать!

Для мышления и внимания – игры разные, задания.

Речь улучшается, если пальчики развиваются.
Собери и разбери, открути и закрути, завяжи и
развяжи, все в порядке – говори!

Загадки, ребусы, кроссворды решают
дети без труда,
потому что стала очень умной голова.

Опыт свой я обобщила и
коллегам предложила,
в гости их я приглашала,
много что им показала.

Малыши к нам приходили
познакомиться решили.

Кабинет я пополняю,
В ногу с ИКТ шагаю!
Вот компьютер прикупила,
Чтобы лучше речь детей развить,
Новые программы надо изучить и
затем скорей внедрить!

Кабинет свой показала, все о нем вам
рассказала,
что понравилось, скажите строго
меня вы не судите!
Я желаю вам друзья,
Мира, счастья и добра!
С языком всегда дружить,
Лишнего не говорить.
Чтобы речь лилась как мёд,
Без запинок и забот.
Быть здоровыми всегда!
Остальное – ерунда!

