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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Тип программы: коррекционная 

Категория обучающихся: обучающиеся 8-9 класса. 

Сроки освоения программы: 1 год.  

Объем учебного времени:  

8 класс 66 часов в год; 

9 класс 33 часа в год. 

 Форма обучения: очная. 

Режим занятий:  

8 класс - 2 часа в неделю (среда и четверг); 

9 класс – 1 час в неделю (понедельник). 

Формы контроля: проверочные работы, диктанты. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа является нормативно-правовым документом, определяющим организацию логопедического коррекционно-

образовательного процесса в школе. 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа п.Усть-Уда» на 2022-2023 

учебный год. 

Цель образования: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, способствующая успешной адаптации к 

учебной деятельности и дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи образования: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепления его на словесном материале исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной 

и письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 
речевого развития обучающихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных 

навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

В процессе логопедической работы по профилактике и коррекции нарушений устной и письменной речи наиболее значимыми 

являются следующие принципы: 

1.  Принцип комплексности - логопедическое воздействие осуществляется на весь комплекс речевых нарушений 

(устная речь, чтение и письмо). 

2.  Патогенетический принцип - коррекция нарушенного механизма, формирование тех психических функций, 

которые обеспечивают функционирование операций процесса чтения и письма. 

3.  Принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации, на возможно большее количество 

функциональных систем, на различные анализаторы. 

4. Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 

5.  Принцип поэтапного формирования умственных действий - свёртывание, автоматизация внешних операций, перевод их 

во внутренний план. 

6. Принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по JI.C. Выготскому) — процесс развития той или иной 

психической функции должен осуществляться постепенно, с учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на 

котором выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога. 

7.  Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала - логопедическая работа по формированию тех или иных речевых 

функций должна проводиться поэтапно, с постепенным усложнением. 

8.  Принцип системности - методика профилактической и коррекционной работы представляет собой систему 

методов, направленных на преодоление основного дефекта, на создание определённой функциональной системы. Использование каждого 



 

метода определяется основной целью и его местом в общей системе работы. 

9.  Принцип деятельностного подхода — воздействие на все этапы процесса письма как многоуровневой деятельности 

(ориентировочный, операциональный и этап контроля). 

10.  Онтогенетический принцип - учёт этапов и последовательности формирования функций, обеспечивающих 

процессы письма и чтения. 

11.  Общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности) 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Логопедическая работа в специальной (коррекционной) школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ. 

Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой развития речи ребёнка. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определённую степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и 

адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Контингент учащихся специальной (коррекционной) школы за последние годы претерпел значительные изменения. Нарушения 

речи у большинства детей, поступающих в данное учреждение, носят характер системного недоразвития, для которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются - нарушения последовательности событий); 

- нарушение чтения; 

- нарушение письма. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

 групповая; 

 работа в парах; 

 индивидуальная. 

 

Направление работы: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической 

помощи. Проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях ОУ. 

 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и коррекцию недостатков 

устной и письменной речи; способствует формированию базовых учебных действий у обучающихся (личностных, познавательных, 

коммуникативных). 



 

 Консультативная работа. Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей по вопросам 

оказания логопедической помощи. 

 Информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанных с особенностями логопедической работы для детей; со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, их 

родителями (законными представителями), учителями начальных классов. 
 

Критерии оценивания различных видов работ: 

 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 





МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Коррекция нарушений речи обучающихся специальной (коррекционной) требует организации специальной логопедической 

работы, поэтому в учебном плане специального (коррекционного) образовательного учреждения предусмотрены часы логопедических 

занятий. 

Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у учащихся, по возможности, из 

обучающихся одного или двух параллельных классов. В первых классах группы комплектуются только из обучающихся первых 

классов, поскольку работа с ними требует подбора особого учебно-дидактического материала. 

На индивидуальные и групповые логопедические занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину 

дня. На занятие с группой обучающихся отводится, как правило, 35 - 40 минут, на индивидуальное занятие - 20-25 минут на 

каждого ребёнка. 

Занятия проводятся: 

В 8 классе - 2 раза в неделю, в 9 классе – 1 раз в неделю. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени 

усвоения материала детьми. 

Работа по исправлению речевых нарушений с учётом возрастных особенностей, программы по русскому языку и особенностей 

речевого дефекта обучающихся. 

Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если 

используется дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

Количество часов по индивидуальным занятия также варьируются и зависят о степени нарушений произношения, от 

структуры дефекта и т.п. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). 

 

 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Сочетание нарушений умственной деятельности и речи препятствует формированию у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, качественному освоению коммуникативных компетенций. При обучении учитывается структура речевого дефекта и единство 

коррекционного и развивающего обучения. Одним из инструментов, позволяющим не только эффективно организовать коррекционную 

работу с обучающимися, является рабочая программа логопедических занятий. Они проводятся в соответствии с 

перспективнотематическим планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой гимнастикой, 

физкультминутками, игровыми упражнениями и т.д. Дети, имеющие речевые нарушения, при обучении особо нуждаются во 

вспомогательных средствах, облегчающих и направляющих процесс становления связной речи. На всех логопедических занятиях ведется 

работа по развитию мышления, внимания, памяти, мелкой моторики. Тематическое планирование включает в себя следующие 

направления логопедической коррекции: просодическая сторона речи, фонематические процессы, лексико-грамматический строй, связная 

речь. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и чтения. В ходе работы по данному разделу не 

только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой структуре слов, совершенствуются навыки слогового и 

фонематического анализа и синтеза, но и определяются основания для дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление нарушений письма и чтения (уточнение 

представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых единицах - слогах, словах, 

предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение 

представлений о смысловой роли различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и умений 

адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика смысловых ошибок 

при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи, и коррекция его недостатков (формирование представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений 

в соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков диалогической речи; формирование умений 

устного монологического высказывания). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий по устранению аграмматической и 

акустической форм дисграфии в 8 классе на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Тема Содержание работы Развитие неречевых процессов Сроки 

проведения 

1. Логопедическое 

обследование 

Обследование фонетико-фонематической стороны 

речи 

 7.09, 8.09, 

14.09 

2. Слово. Знакомство учащихся с особенностями порядка 

слов в предложении, показать синтаксическое и 

стилистическое значение порядка слов в 

предложении; развивать умения использовать 

полученные знания в устной и письменной речи, 

быстро отвечать на поставленные вопросы. 

Игра «поймай звук» ( инт. стол.) 

Развитие слухового внимания, Развитие 

зрительного внимания. Развитие памяти. 

15.09, 21.09, 

22.09 

3. Родственные слова. Знакомство с понятием «родственное слово». 

Подбор родственных слов. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие памяти 
28.09, 29.09, 

5.10 

4. Однокоренные слова. Знакомство с однокоренными словами. 

Дифференциация однокоренных и родственных. 

Кубик « изучаем предметы» 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие памяти 
6.10, 12.10, 

13.10 

5. Основа слова и окончание. Формирование знаний об основе слова и 

окончании, как о минимальной значимой части 

слова, которая служит для образования форм 

слова. 

Развитие памяти и слухового внимания. 19.10, 20.10, 

26.10 

6. 
  

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Уточнение знаний об однокоренных словах; 

закрепление навыков подбирать 

подбирать родственные слова, выделять корень в 

однокоренных словах. 

Развитие слухового внимания, Развитие 

зрительного внимания. 

Развитие памяти. Формирование 

орфографической зоркости. 

27.10, 9.11, 

10.11 

7. Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Подбирать однокоренные слов, выделять корень в 

однокоренных словах. 

Развитие памяти 

формирование орфографической 

зоркости. 

16.11, 17.11, 

23.11 

8. Приставка. Роль приставки 

в изменении значении 

слова 

Закрепление понятия о приставке в слове; 

Формирование умения образовывать слова с 

помощью приставок, объяснять их значение, 

разбирать по составу. 

Развитие памяти и слухового внимания. 24.10, 30.10, 

1.12 



 

9. Правописание приставок Упражнения по образованию слов с помощью 

приставок. Разбор слов по составу. 

Развитие слухового внимания, Развитие 

зрительного внимания. 

Развитие памяти 

7.12, 8.12, 

14.10 

10. Выделения звука и буквы 

из слов и словосочетаний, 

предложений. 

Развитие навыка выделять и различать согласные 

звуки слов, словосочетаний, предложений; 

соотносить звуки с буквами, 

Формирование навыков звуко-буквенного 

анализа. 

Развитие слухового внимания, Развитие 

зрительного внимания. 

Развитие памяти, 

Развитие пространственно-временные 

отношения 

15.12, 21.12, 

22.12 

11. Словосочетание. Главное и 

зависимое слово. 

предложений со словами 

данными в начальной 

форме. 

Понятие словосочетания; научить отличать 

словосочетание от слова умение вычленять 

словосочетания из предложений; 

Нахождение главного и зависимого слова; 
заканчивать предложения по заданному началу, 

правильно оформлять их на письме. 

Развитие слухового внимания и памяти 
зрительного внимания. 

Развитие памяти 

28.12, 29.12, 

18.01 

12. Звуки и буквы. Деление 

слов на слоги. 

Выделение звука на фоне слова; 

последовательности звуков. 

Деление слов на слоги. 

Развитие самоконтроля, способности к 

переключению 

Развитие восприятия, 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие логического мышления 

19.01, 25.01, 
26.01 

 Развитие оптико - пространственных 

представлений. 

 1.02, 2.02, 8.02 

13. Образование согласных. 

Выделение из потока 

звуков 

Формирование, развитие и совершенствование 

навыка анализа структуры предложения; 

формирование, развитие и совершенствование 

навыка слогового анализа и синтеза; 

формирование, развитие и совершенствование 

навыка фонематического анализа и синтеза. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие памяти 

9.02, 15.02, 

16.02 

14. Дифференциация звонких и 

глухих согласных 

Формирование умения различать звуки в словах 

фразах. Лото «Кубик»( изучаем предметы). 
Развитие памяти и слухового внимания. 22.02, 1.03, 

2.03 

15. Предлоги. Закрепление понятий о предлоге как о целом слове, 
его значение и роль в предложении, словосочетании 

Развитие слухового внимания 9.03, 15.03, 

16.03 

16. Употребление предлогов в 

предложении. 

. Правила правописания предлогов. Игра « Волк и 

овцы» ( инт. акт стол). 

Развитие зрительного внимания. Развитие 

речи. 

22.03, 23.03, 
5.04 



 

15 Дифференциация приставки и 

предлога. 

Правописание предлогов и их роль в предложении. 
Правописание приставок и их местоположение в 

слове. Дифференциация предлогов и сходных 
приставок. 

Развитие памяти и слухового внимания 
Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Развитие умения строить словосочетания. 

6.04, 12.04, 
13.04 

16. Антонимы. Подбор и 

нахождение антонимов. 

Расширять пассивный и активный словарный запас, 

грамматические формы речи 

Развитие зрительного восприятия 

Развитие внимания, памяти. 

19.04, 20.04,  

17. Синонимы. Подбор и 
нахождение синонимов 

в тексте. 

Формировать умения находить синонимы в тексте; развитие зрительного восприятия 
развитие внимания, памяти. 

26.04, 27.04,  

18. Признаки предложения. Предложений, словосочетаний самостоятельно 

составлять предложения 

Развитие зрительного восприятия 

Развитие внимания, памяти 

3.05, 4.05 

19. Деление сплошного текста на 

предложения. 

Формирование умения определять способы связи 

предложений в тексте с заданиями 

исследовательского характера и анализировать текст с 

позиций речеведения, 

Развитие словарного запаса у учащихся. 

Развитие логического мышления, зрительного 

и слухового внимания, 

10.05, 11.05,  

20. Логопедическое обследование Обследование восприятия и зрительно-моторной 

координации. 

 17.05, 18.05, 
24.05, 25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий по устранению аграмматической и 

акустической форм дисграфии в 9 классе на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Тема Содержание работы Развитие неречевых процессов Сроки 

проведения 

1. Логопедическое 

обследование 

Обследование фонетико-фонематической стороны 

речи 

 5.09, 12.09 

2. Слово. Знакомство учащихся с особенностями порядка 

слов в предложении, показать синтаксическое и 

стилистическое значение порядка слов в 

предложении; развивать умения использовать 

полученные знания в устной и письменной речи, 

быстро отвечать на поставленные вопросы. 

Игра «поймай звук» ( инт. стол.) 

Развитие слухового внимания, Развитие 

зрительного внимания. Развитие памяти. 

19.09, 26.09 

3. Родственные слова. Знакомство с понятием «родственное слово». 

Подбор родственных слов. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие памяти 
3.10 

4. Однокоренные слова. Знакомство с однокоренными словами. 

Дифференциация однокоренных и родственных. 

Кубик « изучаем предметы» 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие памяти 
10.10, 17.10 

5. Основа слова и окончание. Формирование знаний об основе слова и 

окончании, как о минимальной значимой части 

слова, которая служит для образования форм 

слова. 

Развитие памяти и слухового внимания. 24.10 

6. 

  

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Уточнение знаний об однокоренных словах; 

закрепление навыков подбирать 

подбирать родственные слова, выделять корень в 

однокоренных словах. 

Развитие слухового внимания, Развитие 

зрительного внимания. 

Развитие памяти. Формирование 

орфографической зоркости. 

7.11, 14.11 

7. Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Подбирать однокоренные слов, выделять корень в 

однокоренных словах. 

Развитие памяти 

формирование орфографической 

зоркости. 

21.11 

8. Приставка. Роль приставки 

в изменении значении 

слова 

Закрепление понятия о приставке в слове; 

Формирование умения образовывать слова с 

помощью приставок, объяснять их значение, 

разбирать по составу. 

Развитие памяти и слухового внимания. 28.11, 5.12 



 

9. Правописание приставок Упражнения по образованию слов с помощью 

приставок. Разбор слов по составу. 

Развитие слухового внимания, Развитие 

зрительного внимания. 

Развитие памяти 

12.12 

10. Выделения звука и буквы 

из слов и словосочетаний, 

предложений. 

Развитие навыка выделять и различать согласные 

звуки слов, словосочетаний, предложений; 

соотносить звуки с буквами, 

Формирование навыков звуко-буквенного 

анализа. 

Развитие слухового внимания, Развитие 

зрительного внимания. 

Развитие памяти, 

Развитие пространственно-временные 

отношения 

19.12, 26.12 

11. Словосочетание. Главное и 

зависимое слово. 

предложений со словами 

данными в начальной 

форме. 

Понятие словосочетания; научить отличать 

словосочетание от слова умение вычленять 

словосочетания из предложений; 

Нахождение главного и зависимого слова; 
заканчивать предложения по заданному началу, 

правильно оформлять их на письме. 

Развитие слухового внимания и памяти 
зрительного внимания. 

Развитие памяти 

16.01 

12. Звуки и буквы. Деление 

слов на слоги. 

Выделение звука на фоне слова; 

последовательности звуков. 

Деление слов на слоги. 

Развитие самоконтроля, способности к 

переключению 

Развитие восприятия, 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие логического мышления 

23.01, 30.01 

 Развитие оптико - пространственных 

представлений. 

 6.02 

13. Образование согласных. 

Выделение из потока 

звуков 

Формирование, развитие и совершенствование 

навыка анализа структуры предложения; 

формирование, развитие и совершенствование 

навыка слогового анализа и синтеза; 

формирование, развитие и совершенствование 

навыка фонематического анализа и синтеза. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие памяти 

13.02, 20.02 

14. Дифференциация звонких и 

глухих согласных 

Формирование умения различать звуки в словах 

фразах. Лото «Кубик»( изучаем предметы). 
Развитие памяти и слухового внимания. 27.02 

15. Предлоги. Закрепление понятий о предлоге как о целом слове, 
его значение и роль в предложении, словосочетании 

Развитие слухового внимания 6.03, 13.03 

16. Употребление предлогов в 

предложении. 

. Правила правописания предлогов. Игра « Волк и 

овцы» ( инт. акт стол). 

Развитие зрительного внимания. Развитие 

речи. 

20.03 



 

15 Дифференциация приставки и 

предлога. 

Правописание предлогов и их роль в предложении. 
Правописание приставок и их местоположение в 

слове. Дифференциация предлогов и сходных 
приставок. 

Развитие памяти и слухового внимания 
Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Развитие умения строить словосочетания. 

3.04 

16. Антонимы. Подбор и 

нахождение антонимов. 

Расширять пассивный и активный словарный запас, 

грамматические формы речи 

Развитие зрительного восприятия 

Развитие внимания, памяти. 

10.04 

17. Синонимы. Подбор и 
нахождение синонимов 

в тексте. 

Формировать умения находить синонимы в тексте; развитие зрительного восприятия 
развитие внимания, памяти. 

17.04 

18. Признаки предложения. Предложений, словосочетаний самостоятельно 

составлять предложения 

Развитие зрительного восприятия 

Развитие внимания, памяти 

29.04 

19. Деление сплошного текста на 

предложения. 

Формирование умения определять способы связи 

предложений в тексте с заданиями 

исследовательского характера и анализировать текст с 

позиций речеведения, 

Развитие словарного запаса у учащихся. 

Развитие логического мышления, зрительного 

и слухового внимания, 

8.05 

20. Логопедическое обследование   15.05, 22.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Абрамова НА. Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза. 1-3 классы. - Волгоград: Учитель, 2015. 

2. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. Как эффективно подготовить ребенка к школе: развитие фонематического слуха у 

дошкольников. СПб. Лань, 1999. 

3. Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. -М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

4. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение,1991. 
 

5. Волкова JI.C., Селиверстов В.И. Хрестоматия по логопедии том 2 М., 1997. 
 

6. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. - М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

7. Горецкий В.Г., Попова А.И. Земский букварь.-М.: Оракул, 1995. 
 

8. Далынина Н.Г. 4-е изд.,испр. и доп. Логопедические игры и упражнения для предупреждения дисграфии на основе 

нарушения фонемного распознавания у младших школьников с общим недоразвитием речи. - М.:АРКТИ,2015. 

9. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике. -М.:Сфера, 2008. 
 

10. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: книга для логопедов. - М.: 

Просвещение, 1991. 

11. Ю.Ефименкова Г.С. Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте: пособие для 

логопеда. М., 1991. 

12. .Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у детей.- М., 2006. 

13. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: Владос, 2016. 
 

14. Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. Развитие читательских навыков у детей. Комплект 1-3. - М.: ВЛАДОС, 2014. 

15. Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. - М.: 

Просвещение, 2014. 

16. Ишимова О.А., Алмазова А.А. Письмо. Развитие речи. - М.: Просвещение, 2017. 



 

 

17. Ишимова О.А., Дерябина Е.В. Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу. - М.: Просвещение, 2016. 

18. Ишимова О.А., ЗаббароваЕ.Х. Письмо. Различаю звонкие и глухие звуки. Правильно пишу. - М.: Просвещение, 2016. 

19. Ишимова О.А., Подотыкина В.Д. Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. Правильно пишу. - М.: Просвещение, 

2016. 

 Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н. Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных. - М.: 

Просвещение, 2016. 

20. Ишимова О.А., Юсов И.Е. Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение. 
 

21. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение, - М.: Просвещение, 2014. 

22. Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. - М.: Просвещение, 2016. 
 

23. Ишимова О.А. Чтение. От слога к слову. — М.: Просвещение, 2016. 
 

24. Ишимова О.А. Чтение. Читаю словами. - М.: Просвещение, 2016. 
 

25. Ишимова О.А., Сабельникова С.И. Чтение. Читаю и понимаю. - М.: Просвещение, 2017. 

26. Коррекция нарушений письменной речи под редакцией Н.Н.Яковлевой. – СПб, Каро, 2007. 

27. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. Санкт- Петербург,2003. 
 

28. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. - Санкт- Петербург: Корона, 2007. 

29. Лалаева Л.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников. – СПб., Союз, 

2003. 

30. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционном классе.- М.: ВЛАДОС, 1999. 
 

31. Лалаева Л.И.Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников. – Спб., 1998. 

32. Лалаева Р.И., Парамонава Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицах и схемах. — М.,2016. 

33. Логопедия // Под ред. Л.С. Волковой. - М., 1995. 
 



 

34. Лалаева Р.И. Устранение нарушения чтения и письма у учащихся вспомогательной школы. - М., 1978. 

35. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. - М.: ГНОМ, 2016. 

36. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов 2-е изд.,испр.-М.: ГНОМ , 2014. 

37. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов, М.: 

ГНОМ, 2016. 

38. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическоЙ дисграфии. Конспекты занятий для логопедов 2-е изд.,испр.-М.: ГНОМ, 2014. 

 

 МазановаЕ.В. Учусь не путать звуки. Альбом №1 упражнения по коррекции акустической дисграфии. - М.: ГНОМ, 2016. 

39. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом №2 упражнения по коррекции акустической дисграфии. - М.: ГНОМ, 2016. 

40. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом №1 упражнения по коррекции оптической дисграфии. - М.: ГНОМ, 2016. 

41. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом №2 упражнения по коррекции оптической дисграфии. - М.: ГНОМ, 2016. 

42. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. - М.: ГНОМ, 2015. 

43. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом упражнений по коррекции аграмматическоЙ дисграфии. - М.: ГНОМ, 

2016. 

44. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и письма у детей. – М., 1998. 

45. Невская В.П. Речевые игры и упражнения. - М.: Сфера, 2013. 
 

46. Письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» / Психолого- педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка. Пособие для учителя-

дефектолога, М. - ГИЦ ВЛАДОС, 2003. 

47. Польяновская Е.А. Пишем без ошибок. 1-4 классы. - М.: Эксмо,2017. 
 

48. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный и 1- 4 классы под редакцией 

В.В.Воронковой: 2-е издание – М.: Просвещение, 2009. 



 

49. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи у младших школьников.- М., 2005. 
 

50. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Свистящие звуки. Называем и различаем. - М.: ГНОМ, 2014. 

51. Натуральные предметы: карандаши, коробочки, баночки для раскладывания 

мелких игрушек, шарики, баночки. Логопедический тренажер «Дельфа-142. Версия 2.1» 

52. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Шипящие звуки. Называем и различаем. - М.: ГНОМ, 2014. 

53. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Сонорные звуки. Называем и различаем. - М.: ГНОМ, 2014. 

54. Теремкова Н.Э Логопедические домашние задания (альбом №1, №2, №3, №4). - М.: ГНОМ, 2016.
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