
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» составлена на основании: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

2. Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1598) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистраци-

онный номер 1993).  

4. Адаптированной основной образовательной программы начального общего образова-

ния для детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» 

г.Яровое Алтайского края принятая Управляющим советом 19.05.2016 г. протокол № 

5 и утвержденная приказом №29 от 20.05.2016 г. 

5. Положения о рабочей программе педагога МБОУ СОШ №19 г.Яровое Алтайского 

края принятое Управляющим советом 19.05.2016 г. протокол № 5 и утвержденное 

приказом №29 от 20.05.2016 г.  

6. Инструктивного письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об орга-

низации логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

7. Постановления Правительства РФ от 03.04.2003 г. №191 «О продолжительности ра-

бочего времени педагогических работников образовательных учреждений» 

 

Логопедические занятия относятся к коррекционно-развивающей области. Инноваци-

онные для содержания образования обучающихся с ЗПР курсы коррекционно-развивающей 

области разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптирован-

ные программы и методические разработки. В области логопедии таковыми являются работы 

Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой,  Р.И. Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. Азовой и другими ав-

торами, на их методические позиции и конкретные рекомендации к обучению школьников с 

ЗПР. 

  Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и деятельно-

стного подхода. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

  Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития предполагается на 

основе формирования универсальных учебных действий. Выделяются соответствующие учеб-

ным предметам критерии оценки проявлений сформированности коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных универсальных учебных действий, а также конкретизированы лично-

стные результаты образования, что в полной мере соотносится с формированием сферы жиз-

ненной компетенции.  

Сущность дифференцированного подхода в наибольшей мере отражается в вариатив-

ности   логопедических занятий. Она заключается в выборе форм работы с ребенком в зави-

симости от степени выраженности логопедических проблем и уровня сформированности по-

знавательной деятельности и системы произвольной регуляции. 

  Данный курс представляет особую значимость для учащихся с задержкой психическо-

го развития (далее ЗПР) поскольку у данной категории детей наблюдается большая распро-

страненность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недос-
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таточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям освоения 

учебного материала.  

Описание особенностей речевого развития детей с ЗПР (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. 

Шевченко, Е. В. Мальцева, Н.Ю. Борякова и др.) констатирует у них смазанную, недостаточ-

но отчетливую речь, что связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые 

нарушения звукопроизношения, недоразвитие слухового внимания и восприятия фонемати-

ческого слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и  ограниченность  

словаря,  недостаточная сформированность связной речи. У детей с ЗПР наблюдаются нару-

шения как импрессивной, так и экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, 

но и отраженной речи. 

Логопедические занятия способствуют не только речевому развитию,  но и коррекции 

указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произ-

вольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребно-

стей. Логопедическая работа с обучающимися направлена  на реализацию системы логопе-

дической помощи детям в освоении основной общеобразовательной программы, коррекцию 

недостатков в речевом недоразвитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

 

Цель коррекционного курса: коррекция нарушения устной и письменной речи обу-

чающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности  и дальнейшей со-

циализации. 

 

Задачи курса: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастик, упражнения на развития 

силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительности речи). 

2. Развитие общей моторики, координации движений. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных ориентировок. 

5. Устранение недостатков звукопроизношения (постановка нарушенных звуков, их ав-

томатизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях). 

6. Введение поставленных звуков в самостоятельную речь. 

7. Развитие навыков фонематического восприятия. 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря, его расширение и уточнение). 

9. Развитие связной речи (простые,  распространенные предложения, составление рас-

сказов по картинке, пересказ) 

10. Развитие грамматического строя речи. 

11. Развитие графомоторных умений,  обучение грамоте. 

 

В 1 дополнительном классе могут оказаться школьники с разной степенью выраженно-

сти речевой патологии. Поэтому содержание, форма организации логопедических занятий 

(групповые, подгрупповые, индивидуальные) будут определяться спецификой конкретного 

класса и зависеть от возможностей Образовательной организации.  

     Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. 

    Логопедические занятия в 1 дополнительном  классе направлены на профилактику 

нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспе-

чивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, способствуют преду-

преждению школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. 

       Для данной категории детей предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, 

на которых осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель ин-



дивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упраж-

нений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, ха-

рактерных для разных форм речевой патологии. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на эта-

пах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа 

по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в 

словах разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществ-

ляться в подгруппах и группах.  

    Основная цель групповых занятий – воспитание навыков коллективной работы.    

 Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит за счет расширения объ-

ема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и 

преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по уточнению значений 

слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется пе-

реводу слов из пассивного словаря в активный. Развитие мыслительных операций происхо-

дит за счет использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать 

контекст  предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонима-

ми и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное 

высказывание).  Осуществляется поэтапное формирование речевых предпосылок, опреде-

ляющих овладение правилами словоизменения и словообразования. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи яв-

ляется важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-

вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседни-

ка).      Инициативных для оречевления наглядной ситуации (Игры «Справочное бюро», «Что 

в магазине?»), ситуативных, моделирующих тематические или проблемные ситуации (сло-

весное описание, инсценирование).  Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-

первых, должен быть предусмотрен переход от менее  распространенных фраз к более рас-

пространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному 

их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать необходимо с 

опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятель-

ным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Количество часов, планируемых на каждую тему, зависит результативности коррек-

ционной работы. Принцип построения курса обучения позволяет осуществить усвоение 

учебного материала блоками, выделение которых из целостной системы основывается на 

взаимосвязи между его компонентами. 

   Рабочая программа индивидуальных занятий рассчитана на 23 часа  (1 индивидуаль-

ное занятие в неделю). Рабочая программа групповых занятий рассчитана на 46 часов (2 

групповых занятий, 23 учебных недели) 

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациями ПрАООП 

растет постепенно. Продолжительность логопедических занятий зависит от выраженности 

нарушений речевого развития. 

  



Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

 

В ходе коррекционной работы обеспечиваются условия для достижения обучающи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты обучения. 

Учащиеся должны обладать: 

 чувством патриотизма, гордости за свою Родину; 

 толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре; от-

ветственным отношением к учёбе; 

 осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому человеку, его 

мнению;  

 навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ жизни;  

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в про-

цессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности, основами эко-

логической культуры. 

  

Метапредметные результаты обучения:  

Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;  

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-логопедом;  

 работать по плану и корректировать свою деятельность;  

 определять успешность своей работы и других детей.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

 повторять и воспроизводить по подобию, по памяти слоги, слова, предложения; 

 осуществлять анализ и синтез;  

 составлять описание объекта; 

 строить рассуждение;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, предложе-

ния или небольшого текста);  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач;  

    Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. Учитывая, что данный курс направ-

лен на устранение речевых недостатков, препятствующих овладению программным мате-

риалов по русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы формируются уме-

ния необходимые учащимся для овладения знаниями по предметам.  

   

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

 внятно и четко изложить своё высказывание; 

 различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 



 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помо-

щи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 

выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, поже-

лание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 
 

Планируемые результаты: 

По окончании 1 (дополнительного) класса обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому соста-

ву; 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

  



  



Содержание курса 
 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 

школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы ус-

ловно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических 

занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо 

для данной группы учащихся. 

            Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагности-

ки, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений раз-

ных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной кор-

рекционной работы, комплектования подгрупп используется  методика диагностики устной  

речи Иншаковой,  дифференциальная диагностика расстройств чтения и письма у школьни-

ков Р.И. Лалаевой и Л.В. Венедиктовой., авторская методика Т.И. Тылик. Результаты обсле-

дования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется 

дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно 

раньше, быть чётко спланирована и организована, должна носить не только коррекционный, 

но и предупреждающий вторичные дефекты характер.                          

          Логопедическая диагностика учащихся. 

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 

Обследование фонематического слуха. 

Обследование лексического строя речи. 

Обследование грамматического строя. 

Обследование процесса письма и чтения. 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями логопедическая работа в 1 

дополнительном классе конкретизирована в следующих разделах:   

 Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в уст-

ную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправ-

ление неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуля-

ции смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся 

обучающимся с нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артику-

лированной речью. Формирование фонематического восприятия проводятся на про-

тяжении всего периода коррекции звукопроизношения. 

 Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и чте-

ния. Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с 

ЗПР знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не 

обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточ-

ные знания и навыки, которые дети получили в период обучения в массовой школе. В 

ходе работы по данному разделу не только уточняются представления обучающихся о 

слоговой и звуковой структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонема-

тического анализа и синтеза, но и определяются основания для дальнейшей коррек-

ционно-развивающей работы. 

 Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление на-

рушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и 

артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формиро-

вание навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных 

языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навы-

ков обозначения мягкости на письме). 

 Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (ак-

тивизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли раз-

личных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навы-

ков и умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соот-



ветствии с темой высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и 

письме). 

 Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его не-

достатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характери-

стиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования 

предложений в соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррек-

ция навыков словоизменения и словообразования). 

 Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков диа-

логической речи; формирование умений устного монологического высказывания) 

 

Формы контроля: 

 Обследование устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальное и ин-

дивидуальное); 

 проверочные работы по темам и слуховые диктанты в течение года (в группе); 

 тестирование; 

Оценка динамики индивидуальных достижений сформированности устной и письменной 

речи проводится на основании сопоставления данных первичной, промежуточной и итоговой 

диагностики  и отражается в речевой карте. 

В конце учебно-коррекционного года учитель-логопед фиксирует результаты работы с 

обучающимися в годовом отчете. 

  



Учебно-тематический план 

 
Перспективное планирование индивидуальных логопедических занятий  

для  учащихся 1-го дополнительного класса  по коррекции звукопроизношения     

 

№ 

п\п 

Постановка про-

изношения звуков 

Введение поставленных зву-

ков в речь 

Речевой материал 

1 Формирование ар-

тикуляторной базы 

Формирование и развитие ар-

тикуляторной базы, развитие и 

совершенствование сенсомо-

торных функций, психологиче-

ских предпосылок и коммуни-

кабельности,  готовности к 

обучению. 

Артикуляционные упражне-

ния. Упражнения и задания 

для развития психических 

процессов. 

2 Постановка звуков Закрепление имеющегося уров-

ня звукового анализа и синтеза. 

Составляется из правильно 

произносимых звуков 

3 Продолжение по-

становки звука, от-

работка звука (ав-

томатизация) 

Введение в речь первого по-

ставленного звука; 

а) закрепление звука в устной 

речи: в слогах, в словах, фразах, 

в тексте; 

б) устный и письменный анализ 

и синтез слов. 

Насыщается вновь поставлен-

ным звуком. Из упражнений 

исключаются звуки близкие к 

поставленному (например за-

крепляется л исключаются л', 

если ребенок не произносит р, 

р' -также) 

4 Дифференциация 

звуков сходных по 

звучанию 

Дифференциация изученного и 

поставленных раннее звуков. 

Насыщается дифференцируе-

мыми звуками и закрепляе-

мым звуком. Из упражнений 

исключаются близкие, еще не 

отработанные звуки. 

 Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепле-

ния в зависимости от временного периода  их постановки. При этом предусматривает-

ся постепенное усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором 

проводится закрепление поставленного звука и развитие звукового анализа, с введени-

ем новых звуков будет все больше и больше расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и специ-

фические отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны ре-

чи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включе-

ние в работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над зву-

ками разных фонетических групп. 

 
  



Тематическое планирование групповых занятий 

 

№ Наименование разделов Количество ча-

сов 

1 Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция 

нарушений письма и чтения 
8 

2 Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным при-

знакам и преодоление нарушений письма и чтения 
12 

3 Развитие лексической стороны речи и профилактика наруше-

ний письма и чтения  
10 

4 Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на 

письме и при чтении 
10 

5 Связная речь и  профилактика смысловых ошибок при чтении 

и письме. 
6 

ИТОГ 46 

 

Календарно-тематическое планирование  логопедических занятий  

для  учащихся 1 дополнительного класса 

№ 

п/

п 

Дата Темы занятий Примечание  

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и чтения 

(8 часов) 

  Уточнение общих представлений о звуко-буквенном со-

ставе русского языка (1 ч). 

 

  Гласные и согласные звуки родного языка, их роль в со-

ставе слов. Звуковой анализ и синтез. Соотнесение звуков 

с буквами.(2 ч.) 

 

  Печатные и рукописные буквы   

  Заглавные и строчные буквы   

  Дифференциация букв, сходных по начертанию   

  Слоговой анализ и синтез слов   

  Ударные и безударные слоги  

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление нару-

шений письма и чтения (12 ч.) 

  Дифференциация звонких и глухих звуков. (2 ч)  

  Обозначение звонких и глухих звуков на письме (диф-

ференциация соответствующих букв). (2 ч.) 

 

  Дифференциация твердых и мягких звуков.(2 ч)  

  Способы обозначения мягкости на письме.  (2 ч.)  

  Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е (2 ч.)  

  Мягкий знак. (2 ч.)  

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (10 ч.) 

  Значения слов разных грамматических категорий (4 ч.)    

  Лексическая тема «Моя семья. Мой дом».  



  Место и роль слов, обозначающих названия предметов, 

в предложениях и текстах. (2 ч.) 

 

  Место и роль слов, обозначающих названия действий и 

признаков, в предложениях и текстах  

 

  Место и роль слов-синонимов, антонимов, обобщений в 

предложениях и текстах. (2 ч.) 

 

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении.(10 ч.) 

  Предложение, его структура и основные признаки.(2 ч.)   

  Словосочетание в составе предложения (2 ч.)   

  Лексическая тема «Весна».   

  Словоизменение(3 ч.)  

  Словообразование (2 ч.)   

Связная речь и  профилактика смысловых ошибок при чтении и письме.(6 часов) 

  Уточнение представлений о тексте как развернутом рас-

сказе на какую-либо тему (2 часа).  

  

  Смысловые характеристики текста и его состав. (2 часа)  

  Диалогическая речь и развитие коммуникативной ак-

тивности (2 часа)  

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения  

 
1. Гайдина Л.И., Обухова Л. А. Логопедические упражнения 1-4 класс. Москва, «Вако», 2007 

г. 

2. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. Москва ТЦ 

«Сфера», 2005 г. 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. Мо-

сква «Владос», 2004 г. 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Москва «Владос», 2007 г. 

5. Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического 

строя речи младших школьников с задержкой психического развития. Ярославль, 

2003 г. 

6. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001 г. 

7. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и 

письма у младших школьников. Спб., «Союз», 2003 г. 

8. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волко-

вой, С.Н. Шаховской - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

9. Мазанова Е.В. Школьный логопункт: документация, планирование и организация 

коррекционной работы. М., издательство Гном, 2018 г. 

10. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. Москва «Владос», 1997 г. 

  

 Цифровые образовательные ресурсы 

1. Специализированная компьютерная программа для логопеда «Игры для тигры» 

2. Лицензированные компьютерные игры для логопедических занятий «Мерсибо» 



 

Интернет-ресурсы: 

1. Логопед-мастер www.logopedmaster.ru 

2. Логопункт www.logopunkt.ru 

3. Азбука логопеда azbukalogopeda.ucoz.ru 

4.Логозаврия www.logozavr.ru 

5. Логопед-плюс www.logopedplus.ru 

6. Логопед. logoped.org 

7. Логопед.ru www.logoped.ru 

8. Логопедический кабинет www.logos.pp.ru 

9. Практическая логопедия logopedi.narod.ru 

10.Развитие речи www.r-rech.ru 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Касса букв и слогов. 

Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 

Логопедические зонды для постановки звуков. 

Доска с набором магнитов. 

Магнитофон и набор аудиозаписей. 

Диктофон для фиксации результатов диагностики. 

https://www.google.com/url?q=http://www.logopedmaster.ru/&sa=D&ust=1454524750271000&usg=AFQjCNEksNGgOwax8bJmp8LSRzuNd80NuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.logopunkt.ru/&sa=D&ust=1454524750271000&usg=AFQjCNF3hJ61dhxqQ-amGg_HfqBizwgvxQ
https://www.google.com/url?q=http://azbukalogopeda.ucoz.ru/&sa=D&ust=1454524750272000&usg=AFQjCNHiQuaRDaJqdqYNRsuCtjlDjGK_Jw
https://www.google.com/url?q=http://www.logozavr.ru/&sa=D&ust=1454524750273000&usg=AFQjCNE7AGtzZiCrqO_fQJPebedEtscGDQ
https://www.google.com/url?q=http://www.logopedplus.ru/&sa=D&ust=1454524750274000&usg=AFQjCNEpDLyG_8knnlIcLdd9GWnqQ3H_YQ
https://www.google.com/url?q=http://logoped.org/&sa=D&ust=1454524750274000&usg=AFQjCNHiUdfZuJMcdtSD32oZwJKZ6hy6eQ
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped.ru/&sa=D&ust=1454524750275000&usg=AFQjCNGZgevF45RC6A2h0lq9KLYHKLabBg
https://www.google.com/url?q=http://www.logos.pp.ru/&sa=D&ust=1454524750276000&usg=AFQjCNFwepPyFkykExnvJxMEWzs3RhMhCA
https://www.google.com/url?q=http://logopedi.narod.ru/&sa=D&ust=1454524750279000&usg=AFQjCNFHczjvGONkBBro_J1njrqeUS5iVg
https://www.google.com/url?q=http://www.r-rech.ru/&sa=D&ust=1454524750280000&usg=AFQjCNF5lx9_9wqMirhQCrAfbyK6vw43Ag
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