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Пояснительная записка 

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений 
развития детей с умственной отсталостью.(интеллектуальными нарушениями). Формирование 
полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития 

речи, который предполагает определенную степень сформированности средств языка 
(произношение, грамматический строй, словарный  запас), а также умений и навыков свободно и 

адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. Расстройства речи у детей с 
интеллектуальными нарушениями проявляются на фоне недоразвития познавательной 
деятельности, нарушенного психического развития в целом. 

Цель программы - коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации 
детей-логопатов. 

Задачи: 

-создать условия для формирования правильного звукопроизношения исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся.  
-развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи 

через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 
-обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления представлений об 
окружающем мире. 

-развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 
обучающихся.  

-формировать связную речь.  
-развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную готовность к 
обучению 

Речевые нарушения у детей в школе носят системный характер, то есть страдает речь как 
целостная функциональная система, нарушаются все её компоненты: фонетико-фонематическая 

сторона, лексический и грамматический строй, связная речь. 

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных 
по звучанию фонем, трудностях звукобуквенного анализа. Недоразвитие лексической стороны 
речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, неточности употребления слов, в 

преобладании пассивного словаря над активным, в несформированности структуры значения 
слова. В словаре таких детей преобладают существительные с конкретным значением. Усвоение 

же слов абстрактного значения, понимание загадок, пословиц вызывает большие трудности. У 
многих отсутствуют в речи слова обобщающего характера, редко употребляют глаголы, 
прилагательные, наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей речи местоимения. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях  
выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений. У школьников 

недостаточно сформированы как морфологические формы словоизменения и словообразования, 
так и синтаксическая структура предложения. Предложения таких детей, как правило, весьма 
примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно построены. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также 

характеризуется качественными особенностями. Дети с интеллектуальными нарушениями долгое 
время задерживаются на этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к 

самостоятельному высказыванию является очень трудным и затягивается вплоть до старших 
классов школы. В процессе усвоения связных высказываний школьники нуждаются в постоянной 
стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая проявляется либо в виде 

вопросов, либо в виде подсказки. Связные высказывания мало развёрнуты, фрагментарны. В 
рассказах нарушена логическая последовательность, связь между отдельными её частями. 

Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих единого целого. Речь, 
как правило, маловыразительна, монотонна, нет логических ударений. 



Наиболее распространённые речевые расстройства у обучающихся среднего звена -  

дефекты звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи. Для которых характерно: 

- нарушения звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;  

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;  

- нарушения сложных форм словообразования;  

- несформированность связной речи; 

- выраженная дислексия; 

- дисграфия. 

Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся начальных классов, являются 

серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а 
на более поздних этапах - в усвоении ими грамматики родного языка и программ гуманитарных 
предметов. Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не 

только на один изолированный дефект. Своевременное и целенаправленное устранение 
нарушений речи детей с интеллектуальной недостаточностью способствует развитию 

мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации 
обучающихся.  

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по логопедическим 

занятиям составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 
 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом Минпросвещения 

России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 
 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением министерства 
образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 
года, утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской области № 187-мр (с 

изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-
мр, от 15.01.20 19г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 
классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 

2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90.  
 



При составлении рабочей программы использовались методические рекомендации 

ведущих специалистов в области коррекционной педагогики И.Н.Садовниковой, 
Л.Н.Ефименковой, Л.Г.Парамоновой, Е.В.Мазановой, Р.И.Лалаевой и других авторов. 

 

 
Общая характеристика коррекционного курса 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и коррекции 

указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной 
регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 
Логопедическая работа с обучающимися направлена на реализацию системы логопедической 

помощи детям в освоении основной общеобразовательной  программы, коррекцию недостатков в 
речевом недоразвитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Данный курс представляет особую значимость для учащихся с умственной отсталостью 
развития (далее УО) поскольку у данной категории детей наблюдается большая 
распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в 

недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что при- водит к трудностям освоения 
учебного материала. 

Содержание и последовательность коррекционной работы позволяют предупредить многие 
специфические ошибки письма, которые могут возникнуть у данной кате гории  школьников. 
Усвоение учащимися коммуникативной функции языка, то есть овладение умением адекватно 

использовать и воспринимать речь в устной и письмен- ной форме является основной задачей 
логопедической работы в школе. 

Применительно к категории детей с УО, имеющих речевые нарушения, наиболее 
распространенная форма коррекционной работы - логопедические занятия (индивидуальные или 
групповые). 

Целью логопедических занятий является коррекция и развитие различных видов устной и 
письменной речи (разговорно-диалогической, описательно- повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и  развитие словаря; уточнение 
значения слова; развитие лексической системности, формирование семантических полей, развитие 
и совершенствование грамматического строя речи, связной речи, коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

В системе начального общего образования логопедические занятия – единственный 

школьный курс, который одновременно охватывает содержание общего и специального 
образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения речи. 

Специфика логопедических занятий с обучающимися с УО заключается в том,  параллельно 

с коррекцией речевых нарушений, ведется работа по развитию ВПФ. Этой специфике подчинена 
логика построения логопедической работы, его содержание, приёмы и методы обучения. Это 

позволяет одновременно корректировать и развивать у обучающихся умения и навыки, 
необходимые для полноценного усвоения АООП НОО ОВЗ. 

Данный курс способствует формированию у обучающихся предпосылок, лежащих в основе 

становления речевых навыков, системы знаний о языке и готовит к применению их в учебной 
деятельности. Курс формирует у учащихся познавательные, коммуникативные и регулятивные 

действия. Подводит обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 
восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 
содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и 

самостоятельно. В свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и 
речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 

системе непрерывного изучения родного языка. 

Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 
особенно с русским языком и литературным чтением. Обоснованием выбора содержания 

программы логопедических занятий и продолжительности логопедического воздействия на 



ребенка являются индивидуальные особенности нарушений устной и  письменной речи ребенка с 

УО. 

 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Коррекционный курс  «Логопедические занятия» реализуется в рамках обязательной  

коррекционно-развивающей области в объеме: 

• 6 класс –  68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях).  

 



Личностные и предметные результаты  освоения  коррекционного курса 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования —введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 
 

- различение предложений, разных по 

интонации; 

-нахождение в тексте предложений, 

различных по цели высказывания (с помощью 
учителя); 

-участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимого для 
раскрытия его темы и основной мысли; 

-выбор одного заголовка из нескольких 
предложенных, соответствующих теме текста; 

- образование слов с новым значением с 

опорой на образец; 

-использование на письме орфографических 

 

-составление предложений, разных по 
интонации с опорой на образец; различение 

предложений (с помощью учителя) различных по 
цели 

высказывания; 

-образование слов с новым значением, 
относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой 
на схему; 

-нахождение орфографической трудности в 

слове и решение орографической задачи (под 
руководством учителя); 

-пользование орфографическим словарем для 



правил после предварительного разбора текста; 

-составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный 
образец; 

-установление смысловых связей в 
словосочетании по образцу, вопросам 
учителя; 

-письмо небольших по объему изложений 
повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания после 

предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

-правильное, осознанное чтение в темпе, 
приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

 

 

уточнения написания слова; 

-составление простых распространенных и 

сложных предложений по схеме, опорным 
словам, на предложенную тему и т. д.; 

-установление смысловых связей в несложных 
по содержанию и структуре предложениях (не 
более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

-выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме и 
основной мысли текста; 

- письмо изложений повествовательных 

текстов и текстов с элементами описания и 
рассуждения после предварительного разбора; 

-письмо сочинений-повествований с 
элементами описания после предварительного 
коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора 
необходимых языковых средств. 

-правильное, осознанное и беглое чтение 
вслух, с соблюдением некоторых усвоен ных 
норм орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами 
и словами автора (выборочное чтение); 

- самостоятельное деление на части 
несложного по структуре и содержанию 
текста; 

-формулировка заголовков пунктов плана (с 
помощью учителя); 



Содержание коррекционного курса 

 

6 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. 
Дифференциация понятий «предложение» - «слово». Связь слов в 

предложении. Восстановление «рассыпанных» предложений. Понятие о 
подлежащем и сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, 

вопросительные, восклицательные предложения. Деление текста на 
предложения. Восстановление деформированного текста. Составление 

рассказа по картинке. 

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. 
Уточнение знаний об алфавите.  Твёрдые и мягкие согласные.  Обозначение  

на письме мягкости  согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) 
Обозначение мягкости согласных буквой ь.  Мягкий знак в конце и в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление 
разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление 
предлогов, развитие связной речи. Понятие «согласные звуки и буквы». 
Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце и в середине 

слова. 
III. Состав слова  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  
гласные». Определение безударного гласного в корне, требующего проверки.  

Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. Сложные слова. 
Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение 
суффиксальным и приставочным способами образования слов.  Обогащение 

словарного запаса. Формирование умений находить значимые части слова в 
простых по составу словах. Приставка и предлог.  Правильное употребление 

предлогов, развитие связной речи. Дифференциация предлогов и приставок. 
Раздельное написание слов с предлогами.  Буква ъ после приставок. Развитие 

способности проводить разбор слов по составу. 
IV. Части речи  
Имя существительное  

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение 
имён существительных по числам. Изменение имён существительных по 

падежам. Осознанное употребление каждой падежной формы при помощи 
вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 

употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной 



форме (для каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. 
Разбор имени существительного как части речи.   

Имя прилагательное  
Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и 
число имён прилагательных. Согласование имени существительного с 

именем прилагательным в роде. Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных. Согласование имён прилагательных с именами 

существительными по падежам. Образование прилагательных от 
существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

V. Связная речь. Текст  
Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение 

текста и его различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста 
на предложения. Работа с деформированным текстом. Определение 

последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 
между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста- описания.  
VI. Контроль знаний  

Обследование 
 

 

Календарно-тематическое планирование  с определением 
основных видов учебной деятельности 

 

 

№ Наименование разделов и тем В
сего

 

ч
асо

в 

Дата  Основные виды учебной 
деятельности 

обучающихся 

I четверть- 18 ч. 

1-2 Обследование 2 1.09 

3.09 

 

I Речь. Предложение. Слово.  

3-4 Вводное занятие. Правила 
речи. 

 

2 8.09 

10.09 

Определение 
последовательности слов 

в предложении.  

 

Составление 
предложений из слов.  

 
 

 
 

5-6 Речь. Предложение и его 
признаки. 

2 15.09 

17.09 

7-8 Дифференциация понятий 
"предложение"-"слово" 

2 22.09 

24.09 

9-10 Связь слов в предложении. 2 29.09 

1.10 

11-12 Восстановление 2 6.10 



"рассыпанных" предложений. 8.10 Нахождение подлежащего  

и сказуемого в 
предложении. 

 
Нахождение 

второстепенных членов 
предложения. 

13-14 Виды предложений по цели 
высказывания. 

2 13.10 

15.10 

15-16 Главные члены предложения. 
 

2 20.10 

22.10 

17-18 Второстепенные члены 

предложения. 
 

2 27.10 

29.10 

II четверть- 14 ч. 

1-2 Однородные члены 
предложения. 

 

2 10.11 

12.11 

 Нахождение однородных 
членов предложения. 

Знаки препинания при 
однородных членах. 

Составление схем 
предложений.  

 

3-4 Знаки препинания при 
однородных членах 

предложения. 

2 17.11
19.11 

5-6 Членение сплошного текста 

на предложения. 

2 24.11 

26.11 

II  Звуки и буквы. 

7-8 Алфавит.  2 1.12 

3.12 

Фонематический анализ 
и синтез слов со 

сложной структурой 

 

9-10 Мягкий знак и 
разделительный мягкий знак. 

Сопоставление мягкого знака 
и разделительного мягкого 

знака в словах. 

2 8.12 

10.12 

Соотнесение 
количества звуков и 

букв в слове. 

Закрепление правил 

правописания 
разделительного ь. 

 

11-12 Употребление предлогов в 

предложении. 

2 15.12 

17.12 

Практическое 

овладение правилом 
правописания звонких 

и глухих согласных. 

 

13-14 Правописание звонких и 
глухих согласных. 

2 22.12 

24.12 

III четверть- 19ч. 

III Состав слова.     

1-2 Состав слова. Корень. 
Однокоренные слова. 

2 12.01 

14.01 

Выделение единого 
корня в серии слов. 

Образование 
однокоренных слов. 

 

3-4 Правописание безударных 

гласных в корне. 

2 19.01 

21.01 

Звучание одного и того 

же гласного звука в 
ударной и безударной 

позиции. Проверка 

 

 



написания безударных 

гласных разными 
способами  (изменение 

формы слова, подбор 
однокоренных слов) 

5-6 Образование слов имеющих 

несколько корней. 

2 26.01 

28.01 

Образование сложных 

слов. Соединительная 
гласная. Лексическое 

значение сложных слов. 
Простейшие случаи 

написания сложных слов 
с соединительными 

гласными  

о и е 

7-8 Окончание. Роль окончания в 

предложении. 

2 2.02 

4.02 

Нахождение окончания в 

словах. 

Графическое обозначение 

окончания. Смысловое 
значение окончания. 

9-10 Приставка. 

Словообразовательная роль 
приставок. Упражнения в 
словообразовании. 

2 9.02 

11.02 

Нахождение приставки в 

словах. 

Графическое обозначение 
приставки. Смысловое 

значение приставки. 
Правописание приставок. 

Словообразование 
приставок. Работа с 

антонимами. 

11-
12 

Суффикс. 
Словообразовательная роль 

суффиксов. Упражнения в 
словообразовании. 

2 16.02 

18.02 

Суффиксы профессий, 
уменьшительно-

ласкательные суффиксы, 
суффиксы увеличения, 

прилагательных и 
глаголов. Графическое 

обозначение суффикса. 
Суффиксальный способ 

словообразования. 

13-
14 

Приставка и предлог. 
Овладение способами 

различия приставок и 
предлогов. 

2 25.02 

2.03 

Практическое овладение 
обучающимися 

дифференцированным 
использованием 

приставок и предлогов. 

 

15-

16 

Разделительный ъ знак после 

приставок. 

2 4.03 

9.03 



17-

18 

Сопоставление 

разделительного мягкого 
знака и разделительного 

твёрдого знака. 

2 11.03

16.03 

Закрепление знаний о 

корне, приставке, 
суффиксе и окончании. 

Тренировка в языковом 
анализе. Уточнение 

значения слов. Работа с 
антонимами, синонимами.  

19 Правописание приставок.    1 18.03 

IV четверть- 17ч. 

IV Части речи.     

1-2 

 

Образование слов при 
помощи разных частей слова. 

2 

 

30.03 

1.04 

Составление слов из 
значимых частей; разбор 

слова по составу; подбор 
слов к схемам. 

 

 

3-4 

Имя существительное. 

 
Части речи. Упражнение в 

распознавании частей речи в 
предложениях, тексте. 

 

 

2 

6.04 

8.04 

 

Обогащение словаря 
предметов. 

Употребление в речи 
имен существительных 

собственных и 
нарицательных, 

одушевленных и 
неодушевлённых. Их 
дифференциация. 

5-6 Распознавание частей речи и 

членов предложения. 
2 13.04

15.04 

7-8 Имя существительное как 
часть речи. Его роль в 

предложении. 

2 20.04 

22.04 

9-10 Имена существительные 
собственные и 

нарицательные. 

2 27.04 

29.04 

11-
12 

Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 

существительные. 

2 4.05 

6.05 

13-

14 

Изменение имён 

существительных по числам. 
2 11.05

13.05 

Изменение имён 

существительных по 
числам. 

 

 

Род имён 

существительных, умение 
различать род. 

 

15-

16 

Род имён существительных. 

Родовые окончания имён 
существительных. 

2 18.05

20.05 

17 

 

Упражнение в определении 

рода имён существительных. 
Итог. 

1 

 

25.05 



Описание материально- технического, учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учеб 

ники 

 

Методический материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические средства 

обучения 

Адаптирова
нная 
основная 

общеобразо
вательная 

программа 
образования 
обучающихс

я с 
умственной 

отсталостью 
(интеллекту
альными 

нарушениям
и) 

Вариант 1. 

- Елецкая О.В., Горбачевская 
Н.Ю. Организация 
логопедической работы в 

школе. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 

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

М.: Просвещение, 1991. 
 

Ишимова О.А., Шаховская 
С.Н., Алмазова А.А. 
Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов. 
Письмо. - М.: Просвещение, 

2014. 
 
Лалаева Р.И. “Устранение 

нарушений чтения у учащихся 
вспомогательной школы”, 

Москва, “Просвещение”, 1978 г.  
 
Дорофеева С.Е, Семенюта Л.В., 

Маленьких Л.А. Коррекция 
нарушений речи у младших 

школьников. М., 2011. 

  

Коноваленко В.В. Парные 
звонкие - глухие согласные З - 
С. Альбом графических, 

фонематических и лексико-
грамматических упражнений 

для детей 6 - 9 лет./ В.В. 
Коноваленко, С.В. 
Коноваленко, - М: 

Издательство Гном и Д, 2011. 
 

Е.В. Мазанова. Учусь не 
путать звуки. Альбом 1. 
Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии. - М: 
Издательство «Гном и Д», 

2006. 
 
Зеркало с отверстием   
(двустороннее)  
Резиновый муляж ротовой 
полости   
   
Зеркало индивидуальное 
антивандальное  Шумовой 
набор  

Книги набор «Карточки 
Домана для раннего развития»  

Мазанова Е.В. 
Методические 
рекомендации 

учителям-логопедам 
школьных 

логопунктов по 
организации 
коррекционной 

работы. -М.: 
Просвещение, 2005. 

Рекомендовано 
Ученым Советом 
Педагогического 

общества России. 
 

Мазанова Е.В. Ш 
кольный логопункт. 
Документация, 

планирование и 
организация 

коррекционной 
работы .- М.: 
Издательство ГНОМ 

и Д, 2009. 
 

Садовникова И.Н. 
“Нарушения 

Компьютер  
Проектор 
Экран 

Развивающие 
программы: 

Микрофон  
Наборы  

Набор логопеда 
"Говорюша" 1 

Логопедическое пособие 
"Сам ребенок" 

Методика 

"Логопедическое 
обследование детей" 

(В.М. Акименко) 1 
Методика «Развитие и 
коррекция речи детей 4-

8 лет» (В.М. Акименко) 
1 Методика 
профилактики и 

коррекции четырех 
видов дисграфии «Море 

Словесности» 1 
Логопедический 
тренажер Дельфа 142.1 



Ефименкова Л.Н. Коррекция 

устной и письменной речи 
учащихся начальных классов : 

Пособие для логопеда. М.,2001. 
 
Лалаева Р.И. Логопедическая 

работа в коррекционных 
классах. - М.: «ВЛАДОС», 

2001. 

 
 

Игрушка логопедическая - 

бегемот «Жу-жа» Кубики 
"Алфавит"    Развивающий 

тактильный куб   Мозаика 
круглая  Настольная игра 
"Рассказы по картинам: 

Животные"   
Игра настольная "Развитие 

речи. Учимся говорить, часть 
2"  Настольная игра "Рассказы 
по картинам. В детском саду"   

  

письменной речи и их 

преодоление у 
младших 

школьников” - М., 
Владос, 1995 г. 
 

Ястребова А.В. 
“Преодоление общего 

недоразвития у 
учащихся начальных 
классов 

общеобразовательных 
учреждений” - М.: 

АРКТИ, 1999. 

 

версия 2.2 1 1 

"Спирометр" Тренажер 
для развития дыхания у 

детей 1  

Микрофон «Весело 
поём», не музыкальный   

 

 
  



 


