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Краткое описание кабинета 

Кабинет педагога- психолога располагается на втором  этаже ОКОУ «Льговская школа-интернат». Выбор оснащения, оборудования, 

пособий и др. обусловлен особенностями категории детей с ОВЗ. Кабинет педагога-психолога насыщен игровым оборудованием, направ-

ленным на развитие общей моторики, сенсорной сферы (тактильной, зрительной, слуховой), мелкой моторики, мышления и речи. 

Мебель подбиралась с учётом возрастных особенностей и потребностей клиентов. 

Освещенность и цвет 

Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительно-

го возбуждения и раздражения. Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. Площадь кабинета освещена рав-

номерно. 

Освещение 

 

 

 

 

Температурный режим 

 

Помещение теплое, хорошо проветриваемое, температура воздуха в кабинете – от 20 до 22 С. 

 

Организация пространства 

Кабинет включает в себя несколько зон, имеющих специфическое назначение: 

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой профессиональной деятельности психолога. Исходя из этого, ка-

бинет разделен на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку: 

 личная (рабочая) зона психолога; 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

 Рабочие места педагога и детей  Светильники на потолке   Естественное и искусственное              



 зона коррекционно-развивающей работы; 

 игровая зона; 

 зона релаксации и снятия эмоционального напряжения (может использоваться как зона консультативной работы). 

 

Личная (рабочая) зона педагога-психолога необходима для подготовки к работе (занятиям, консультациям и пр.), обработки данных, 

хранения материалов обследования, рабочей документации, методической литературы, пособий и пр. Включает в себя: два рабочих места 

педагогов-психологов (2 письменных стола, 2стулья, 2 шкафа для хранения методических материалов, дидактических игр и игрушек, биб-

лиотека) 

Зона коррекционно-развивающей работы оснащена столами, мягкими стульями, интерактивным комплектом, магнитно-маркерной 

доской, ноутбуками, пособиями и пр. для проведения различного рода мероприятий (диагностики, просветительских, коррекционно-

развивающих занятий, тренингов и т.д.) 

 Игровая зона оснащена: мягкими модулями, бизибордами, планшетами для рисования песком, деревянными конструкторами. Здесь 

проводится ненавязчивое обучение детей простым бытовым навыкам, осмысленным действиям, ребёнок может совершать действия, может в 

дальнейшем совершать в социуме. Дидактический материалы и логические игры имеющиеся в зоне индивидуальной и групповой деятельно-

сти в качестве развивающих и наглядных пособий, дают возможность ребёнку развить все виды мышления; наглядно-действенное, словесно-

логическое, наглядно-образное. 

Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения отделена ширмой, имеет ковер, 2 мягких пуфика, интерактивную 

воздушнопузырьковую трубку, фиброоптическую зановесь. Зона предполагает создание расслабляющей, успокаивающей обстановки. Мяг-

кое, ворсистое покрытие на полу, естественная зелень комнатных растений, негромкое звучание спокойной музыки, летящие, разноцветные 

пузырьки - все  способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и раздражения. 

Большое значение для восстановления душевного равновесия ребенка имеет возможность побыть наедине с самим собой, на время отклю-

читься от окружающей действительности.  

 

 

 

 

 

 



Перспективный план развития кабинета на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Что планируется Сроки Ответственный 

1 Обновление документации  В течение года Иванцова Е.Е. 

Балыкина Г.А. 

2. Периодическое обновление информационных стендов  В течение года Иванцова Е.Е. 

Балыкина Г.А. 

3. Пополнение данных  о воспитанниках В течение года Иванцова Е.Е. 

Балыкина Г.А. 

4. Продолжение работы по обновлению развивающих игр В течение года Иванцова Е.Е. 

Балыкина Г.А. 

5. Пополнение методическими  пособиями, справочной литературой, дидак-

тическими играми. 

В течение года Иванцова Е.Е. 

Балыкина Г.А. 

 

Правила пользования учебным кабинетом 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

    2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии педагога.  

    3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

 

Документация учебного кабинета 

1. Паспорт учебного кабинета. 

2. Инструкция по правилам техники безопасности при работе в учебном кабинете. 

3. Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности. 

 

 

 



 

Занятость кабинета на 2019- 2020 уч. год 
 

График работы кабинета педагога-психолога   

на 2019-2020 учебный год 

Время 
Дни недели/классы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.20-11.00 
Консультирование ро-

дителей 
Работа по запросам 1б СР Даниил К.  

11.20-12.00 
Организационно-

методическая работа 
Диагностика 

Профилактические бесе-

ды с обучающимися 
Диагностика 

Психологическое про-

свещение 

12.10-12.50 1б СР 
Консультирование 

обучающихся 

Консультирование педа-

гогов 
3б КРЗ Инд. з. 

13.00-13.40 Лекотека Инд. з. Лекотека Инд. з. Лекотека 

13.50-14.30 
ПС воспитанников 

«группы риска» 
Лекотека Инд. з. Лекотека 

Гр.з. 9а 

 

14.40-15.20 
Гр. з. 7а  

(1гр.) 
Гр.з. 7б 

Гр.з. 7а  

(2гр.) 
Гр.з. 8а Гр.з. 8б 

15.30-16.10 
Гр. з. 6 кл. 

(ГПД) 

Гр.з. 9а 

(ГПД) 
Гр.з. 9б 

Гр.з. 7б 

(ГПД) 
Гр.з. 6 кл. 

16.20-17.00 3б СР 3б СР 
10 кл. 

3б СР 
Оформление докумен-

тов 11 кл. 

 
 

Время 

Дни недели/классы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30-9.10 Этика 10б  Этика 10а   

9.20-10.00 Консультирование 

родителей 

Психологическое  про-

свещение 

10.20-11.00 1б Этика 11 1а 

11.20-12.00 Алина С. Организационно-

методическая работа 

КР 5б Работа по запросам Профилактические 

беседы с обучающими-

ся 



12.10-12.50  Диагностика   Психологическое сопро-

вождение группы риска  

Инд. з 

13.00-13.40 Инд. з ГУО 2 1б Диагностика  

13.50-14.30 Инд. з 

 

Вновь прибывшие вос-

питанники 

Консультирование 

обучающихся 

Инд. з Инд. з 

14.40-15.20 Консультирование 

педагогов 

3а Инд. з 5в Консультирование 

родителей 

15.30-16.10 Группа кратковремен-

ного пребывания 

(15.00-16.00) 

5а Группа кратковременно-

го пребывания 

(15.00-16.00) 

Консультирование обу-

чающихся 

Группа кратковремен-

ного пребывания 

(15.00-16.00) 

16.20-17.00 СР 5б СР 5б Консультирование педа-

гогов 

СР 5б Заполнение документа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опись имущества кабинета педагога-психолога 

№ 

п/п 

Наименование имуще-

ства 

Описание имущества Фото Кол-

во 

Инвентарный 

номер 

МЕБЕЛЬ 

1. Стол учительский  П-образный письменный стол с двумя выдвижными 

ящиками.  

 

 

2 110106524 

110106523 

2. Стол круглый модульный 

1400мм 

Стол модульный 6-местный для организации  рабо-

чего пространства во время проведения групповых 

занятий. 

 

1 110106522 

2. Стол ученический 1-мест. 

регулируемый 

Стол ученический 1-местный для организации мо-

дульного рабочего пространства во время проведе-

ния индивидуальных занятий. 

 

2 110106453 

3. Стулья  ученические регу-

лируемые 

Данные элементы используются как сидения, для от-

дыха и релаксации. Материал: Металл, фанера, по-

рошковая краска, краска. Регулируемые мет. ножки. 

 

2 110106463 



4. Стулья  ученические мяг-

кие 

Эргономичное сиденье и спинка. 

 

12  

5. Шкафы для документов 

 

Шкафы для хранения методических разработок и до-

кументации, игрушек, карточек. 

 

2 110106526 

110106525 

6. Мягкая форма Пуфик Поверхность пуфика способствует тактильной сти-

муляции соприкасающихся с ним частей тела. Гра-

нулы, наполняющие его, оказывают мягкое приятное 

воздействие, способствуя лучшему расслаблению за 

счёт лёгкого точечного массажа. Используется на 

релаксационных занятиях с обучающимися с ТМНР, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, слуха, РАС 

 

 

2 110106519 

110106518 

7. Двухсторонняя ширма Ме-

ловая доска и магнитно-

маркерная 

Обеспечивает развитие внимания, мелкой моторики, 

воображения и зрительную стимуляцию. Устройство 

идеально подходит как для индивидуальной, так и 

групповой работы двумя учениками. Одна сторона 

панели предназначена для рисования мелком, другая 

– маркерами. 

 

1 110106520 

8. Магнитно-маркерная доска Доска магнитно-маркерная имеет металлическое по-

крытие, к которому легко крепится информация с 

  110106538 



помощью магнитов, она предназначается для письма 

стираемыми маркерами. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

9. Ноутбук LENOVO B5010 Использование ноутбуков  на уроке позволяет сде-

лать процесс обучения мобильным, дифференциро-

ванным и индивидуальным, повышать познаватель-

ную мотивацию учащихся. 

 

5 110104112 

110104113 

110104114 

110104115 

110104116 

10. Интерактивный комплект 

SMART Technologies 

Интерактивная доска – эффективный и удобный ин-

струмент для обучения школьников, который помо-

гает педагогу проектировать урок в соответствии с 

требованиями ФГОС. Значение интерактивной доски 

велико. Во-первых, поверхность интерактивной дос-

ки позволяет запустить на компьютере различные 

программы и полностью управлять ими. Во-вторых, 

она помогает в работе с графическими и видеомате-

риалами. В-третьих, поверх отображаемых на доске 

материалов можно наносить различные комментарии. 

 

1 110104108 

11. Джойстик компьютерный 

адаптированный беспровод-

ной 

Предназначен для управления курсором вместо ком-

пьютерной мыши. Подходит для людей с нарушени-

ями двигательных функций. В комплекте поставля-

ются 3 насадки — шар, рычаг и ручка. Использова-

ние той или иной насадки зависит от конкретного 

пользователя и его хвата. Под него выбирается одна 

из трёх насадок. Три разноцветные кнопки аналогич-

ны кнопкам обычной мышки: жёлтая соответствует 

левой кнопке, синяя — правой, а зелёная позволяет 

выделить тот или иной объект на экране. 

 

 

1 110104097 



12. Ресивер для беспроводной 

связи 

Устройство обеспечивает беспроводное подключение 

устройств к компьютеру. 

Радиус действия: 10 м 

Обеспечение одновременного подключения 6-ти 

устройств. 

Устройство не требует установки драйверов на ком-

пьютер, к которому подключается. Поддерживаемые 

операционные системы: Windows, Mac. 

      

1 110104098 

13. Радиокласс (радиомикро-

фон) 

Применяется на занятиях в смешанных группах в 

учебных классах и аудиториях инклюзивных учре-

ждений. 

Использование радиокласса «Сонет» позволяет ис-

ключить затруднения с разборчивостью речи для 

детей со слуховыми аппаратами. Коллективный пе-

редатчик звука транслирует чистый звук без фоновых 

шумов и других помех. Речь звучит четко и разбор-

чиво. 

Слушатели с нарушенной функцией слуха получают 

сигнал на слуховой. 

Участники группы без нарушения слуха используют 

FM-приемники с обычными наушниками. 

1 110104099 

ОБОРУДОВАНИЕ - Развивающие панели с декоративными элементами 

14. Бизиборд «Дом» Рука, пальцы, ладошки ребёнка - главные органы, 

приводящие в движение механизм мыслительной де-

ятельности детей. Тактильные ощущения позволяют 

мысленно сравнить различные поверхности и оцени-

вать многообразие окружающих предметов, текстур.  

А в комплексе с развивающими функциями: шну-

ровка, буквы, вкладыши и др., Комплекс выполняет 

роль "уголка уединения", где ребёнок может уеди-

ниться и побыть один, наблюдая за игровой ситуаци-

ей в кабинете и в любой момент по желанию  вклю-

читься в действия. 

   



15. Фиброоптическая зановесь Используется для зрительной и тактильной стимуля-

ции, развивает осязательные навыки. Фиброоптиче-

ское волокно создает эффект мерцания при полном 

или частичном отсутствии освещения. Используется 

для зрительной и тактильной стимуляции, развития 

осязательных навыков.  

1 110106527 

16. Бизиборд настенный Панель способствует развитию тактильного, визу-

ального и акустического восприятия; развивает ося-

зательные навыки и интерактивную деятельность. 

Панель сочетает в себе функции тактильной, зри-

тельной, звуковой стимуляции, развития мелкой мо-

торики и игровой терапии.    

  

Сенсорное  ОБОРУДОВАНИЕ 

17. Планшет для рисования 

песком 

Песочный планшет предназначен для развития так-

тильной чувствительности, регуляции мышечного 

напряжения, стабилизации и гармонизации пси-

хоэмоционального состояния детей с ТМНР 

 

 

2 010104106 

010104105 

18. Песок 

 

Кинетический песок (Kinetic Sand) – это масса для 

лепки, которая  движется, течет. Развивает мелкую 

моторику, благоприятно влияет на тактильные ощу-

щения, а также успокаивает и расслабляет.  

  

19. Тактильный ящик Тактильный ящик используется на коррекционно-

развивающих занятиях для детей с интеллектуаль-

ными нарушениями, ТМНР способствует развитию 

тактильных ощущений, развитию речи, умения вы-

  110106521 



разить словами свои ощущения от прикосновений. 

20. Интерактивная воздушно-

пузырьковая трубка 

Используется на индивидуальных и групповых заня-

тиях для обучающихся с интеллектуальными нару-

шениями, нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, ТМНР, нарушениями зрения с целью релакса-

ции, снятия психомышечного напряжения. Эффект 

достигается путем того, что воздушные пузырьки, 

плавая по трубке, стимулируют зрительный аппарат, 

а вибрация, ощущающаяся при прикосновении, раз-

вивает тактильные ощущения. 

 1 110106530 

ОБОРУДОВАНИЕ–Карточки для занятий 

21.  Игры способствуют развитию у ребенка таких  пси-

хических качеств как память, внимание, воображе-

ние, речь и таких мыслительных  операций как ана-

лиз, синтез, сравнение и другие…  

Игра стимулирует развитие мелкой моторики рук. 

 

  

ОБОРУДОВАНИЕ - строительный материал 

22. Игровой набор Фребеля Конструктор из дерева. Кубики разных форм и цве-

тов для строительства различных фигур. 

 

1  



23. Конструктор Геометриче-

ские фигуры  

Конструктор состоит из деревянных разноцветных 

деталей. Материал: дерево. 

 

1  

24. Игровой набор психолога 

«Приоритет» 

Игровой набор «Приоритет» предназначен для раз-

вивающей и коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

различных категорий. Способствует обогащению 

внимания, зрительной, тактильной, кинестетической 

памяти, развитию речи, мышления. Позволяет вы-

страивать индивидуальную работу с ребенком, в со-

ответствии с его возможностями и потребностями. 

 

1 110106517 

25. Комплект мягких модулей   Комплект из крупных мягких кубиков включает раз-

ноцветные элементы и элементы с закругленными 

углами. Развивают пространственное мышление и 

воображение, умение планировать и реализовывать 

собственные идеи, а также координацию и чувство 

равновесия.  

 

1  



ОБОРУДОВАНИЕ для диагностики 

26. Кейс практического психо-

лога «Лилия» 

С помощью материалов набора можно провести ка-

чественный и количественный анализ речи  и мыш-

ления ребенка, его восприятия, памяти и использо-

вать эти данные для определения индивидуальных 

особенностей и диагностики нарушений психическо-

го развития. Материалы набора можно использовать 

для коррекционной работы. 

 

1 110106528 
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Краткое описание кабинета. 

 

Кабинет учителя-логопеда располагается на втором  этаже ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ». В кабинете преду-

смотрено одно рабочее место педагога, 6 рабочих мест для подгрупповой работы с детьми,  2 места для индивидуальных занятий, игровая 

зона.  

В логопедическом кабинете в первой половине дня проводятся уроки в 1 а классе, во второй – подгрупповые и индивидуальные лого-

педические занятия с обучающимися  1-5-ых классов. 

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, которые соответствуют ФГОС НОО ОВЗ: разви-

вающая предметно пространственная среда должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 

Мебель подобрана с учётом возрастных особенностей и потребностей обучающихся. 

 

График занятости логопедического кабинета 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

8.30-17.50 

 

8.30-17.50 8.30-17.50 8.30-17.50 8.30-12.50 

  

Правила пользования логопедическим кабинетом 

 

- влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю; 

- регулярное проветривание кабинета (каждую перемену); 

- учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды, в сменной обуви; 

- учащиеся находятся в кабинете только в присутствии учителя; 

- перед каждым применением логопедических зондов и шпателей и после производится их обработка медицинским спиртом и в стерилиза-

торе; 

- по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических приборов. 

 

Логопедический кабинет предназначен для: 

1. Проведения диагностического обследования речевого развития младших школьников, оказания помощи в освоении общеобразовательных 

программ обучающимся,  имеющим различные нарушения устной и письменной речи. 
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2. Проведения подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий с детьми. 

3. Консультативной работы учителя - логопеда с родителями (беседы, показ приемов индивидуальной коррекционной работы с ребенком). 

4. Консультативной работы учителя - логопеда с педагогами. 

 

 

Задачи коррекционной работы: 

 

1) Развитие общей моторики. Совершенствование статической и динамической организации движений, скорости и плавности переключения 

с одного движения на другое. 

2) Развитие тонких дифференцированных движение кисти и пальцев рук. 

3) Формирование психологической базы речи. Развитие познавательных психических процессов: внимания, восприятия и памяти разной мо-

дальности, мышления, воображения. 

4) Развитие речевого аппарата. Совершенствование статической и динамической организации движений артикуляционного, дыхательного и 

голосового отделов речевого аппарата, координации их работы. 

5) Развитие мимической мускулатуры. Нормализация мышечного тонуса, формирование выразительной мимики. 

6) Формирование правильного звукопроизношения. Постановка, автоматизация звуков, их дифференциация. 

7) Развитие фонематических процессов. Обучение опознанию, различению, выделению звуков, слогов в речи, определению места, количе-

ства и последовательности звуков и слогов в слове. 

8) Формирование слоговой структуры слова. Тренировка в произношении и анализе слов различной слоговой структуры. 

9) Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи. Формирование умения понимать предложения, логико-

грамматических конструкций разной степени сложности, уточнение, закрепление, расширение словаря по лексическим темам, активизация 

использования предложных конструкций, навыков словообразования, словоизменения, составления предложений, пересказов и рассказов. 

10) Подготовка к обучению грамоте. Формирование умения устанавливать связь между звуком и буквой, навыков звукобуквенного анализа, 

слитного чтения с пониманием смысла прочитанного. 

11) Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательной программы. 

 

Освещенность и цвет 

Цвет стен, пола, мебели, рулонных штор подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих до-

полнительного возбуждения и раздражения. Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. Площадь кабинета 

освещена равномерно. 
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Освещение 

 

 

 

 

Температурный режим 

Помещение теплое, хорошо проветриваемое, температура воздуха в кабинете – от 20 до 22 С. Отопление – централизованное. 

Организация пространства 

Кабинет включает в себя несколько зон, имеющих специфическое назначение: 

 

1. Рабочее место учителя-логопеда (письменный стол, стул, ноутбук, МФУ, шкаф  для хранения методических материалов, ди-

дактических игр и игрушек, библиотеки). 

2. Зона для групповой работы (одноместные парты- 6 шт., ученические стулья – 6 шт., индивидуальные зеркала, ноутбуки –      

4 шт.,  планшеты для рисования песком, шкаф для расположения наглядности, хранения материалов, игрушек). 

3. Зона для индивидуальной работы (двухместная парта,  стулья – 2 шт., «Говорящее зеркало», полочка для хранения бокса для 

замачивания логопедических зондов, стерилизатора, дидактические пособия, рабочие тетради, картотеки для автоматизации звуков). 

4. Игровая зона (акустическая тактильная панель, бизиборд, кубики с буквами, игровое оборудование «Паровозик», игрушки, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр). 

Перспективный план развития кабинета на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обновление документации  В течение года Беседина Н.А. 

2. Периодическое обновление информационных стендов  В течение года Беседина Н.А. 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

 Рабочие места педагога и детей  Плафоны на потолке   Естественное и искусственное              
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3. Пополнение данных  об учащихся В течение года Беседина Н.А. 

4. Продолжение работы по обновлению развивающих игр В течение года Беседина Н.А. 

5. Пополнение методическими  пособиями, справочной литературой, дидак-

тическими играми. 

В течение года Беседина Н.А. 

 

Документация учебного кабинета 

1. Паспорт учебного кабинета. 

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3. Инструкция по правилам техники безопасности при работе в учебном кабинете. 

4. Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности. 

 

Внутренняя документация учителя-логопеда 

1. Журнал движения учащихся, зачисленных на  логопедические занятия. 

2. Журнал учёта посещаемости групповых и индивидуальных занятий с детьми. 

3. Индивидуальные карты речевого развития учащихся. 

4. Годовой план работы учителя-логопеда. 

5. Рабочая программа и перспективный план работы учителя логопеда на учебный год с различными группами учащихся. 

6. Циклограмма работы учителя-логопеда. 

7. Расписание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми. 

8. Рабочие тетради учащихся. 

9. Годовые отчёты о проделанной работе. 
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Занятость кабинета на 2019 - 2020 уч. г. 

Время 
Дни недели /классы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30-9.10      

9.20-10.00      

10.20-11.00      

11.20-12.00   

7 б 

Индивидуальное   

логопедическое  

занятие 

5 б 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

 

12.10-12.50 

1 б 

Индивидуальные   

логопедические  

занятия 

 

5 б 

Коррекционный 

курс  «Альтерна-

тивная коммуни-

кация» 

1 б 

Коррекционный 

курс   

«Эмоциональное 

и  коммуника-

тивно-речевое 

развитие»  

3 б 

Подгрупповые 

 логопедические  

занятия 

13.00-13.40 

5 б 

Коррекционный 

курс  «Альтерна-

тивная коммуни-

1 б 

Индивидуальные   

логопедические  

занятия 

2 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

3 а 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

1 б 

Коррекционный 

курс   

«Эмоциональное и  
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кация» коммуникативно-

речевое развитие» 

13.50-14.30 

2 

Подгрупповые  

логопедические 

 занятия 

7 б 

Индивидуальное   

логопедическое  

занятие 

3 а 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

2 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

3 а 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

14.40-15.20 

4 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

5 в 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

4 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

5 а 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

5 в 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

15.30-16.10 

3 б 

Коррекционный 

курс  «Альтерна-

тивная коммуни-

кация» 

3 б 

Коррекционный курс  

«Альтернативная комму-

никация» 

5 в 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

1 а 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

4 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

16.20-17.00 

5 а 

Групповое 

 логопедическое 

 занятие 

5 а 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

1 а 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 

 

1 а 

Групповое 

 логопедическое  

занятие 
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Опись имущества кабинета учителя-логопеда 

 

№ 

П/П 

 

Наименование имущества 

 

Описание имущества 
 

Фото 

 

Кол

-во 

Инвентарный 

номер 

 МЕБЕЛЬ   

1.  Стол учительский  Письменный стол с подвесной тумбой, снабженный 

двумя выдвижными ящиками для хранения методи-

ческих разработок и документации.  

 

1 110106467 

2.  Стол ученический 1-

местный регулируемый 

 Стол ученический 1-местный для организации мо-

дульного рабочего пространства во время проведе-

ния групповых и подгрупповых логопедических за-

нятий. 

 

6 110106455 

110106448 

110106451 

110106450 

110106449 

110106452 

3.  Стулья  ученические Регулируемые по высоте ученические стулья для ор-

ганизации рабочего пространства обучающихся. 

 

8 110106458 

110106459 

110106457 

110106460 

110106462 

110106464 
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4.  Стол ученический 2-

местный 

Используется для организации рабочего простран-

ства на индивидуальных логопедических занятиях по 

коррекции звукопроизношения с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями, РАС, ТМНР (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью, ФГОС ОВЗ) 

 

1 110106456 

5. 5

. 

Стул учительский Организация рабочего пространства педагога. Эрго-

номичное сиденье и спинка.  

 

 

1 110106468 

6.  Стул мягкий Зона консультирования родителей, педагогов. Для 

сбора анамнеза ребёнка, для заполнения анкет на 

первичном приёме. Используется для родителей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

нарушениями ОДА, ТМНР, РАС, которые присут-

ствуют на совместных коррекционных занятиях или 

сопровождают ребенка на индивидуальных занятиях 

по рекомендациям ПМПК. 
 

3 110106470 

110106471 

110106469 

 

7. 6

. 

Рулонные шторы Регулирование светового потока  при использовании 

проектора, оформление интерьера. 

 

2  

8. 7

. 

Адаптивная мебель для 

детей с ОВЗ (НОДА), 

стол ученический 

Рабочее место учащегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 

1  

110106491 
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9.  Адаптивная мебель для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, стол учениче-

ский и стул 

Рабочее место учащегося с ОВЗ (НОДА). Организа-

ция инклюзивного обучения. 

 

1  

10. 8
. 

Шкаф широкий полуот-

крытый  

Шкафы для хранения методических разработок и до-

кументации, игрушек, карточек.  

 

2 110106472 

110106473 

 

11.  Магнитно-маркерная дос-

ка 

Доска магнитно-маркерная имеет металлическое по-

крытие, к которому легко крепится информация с 

помощью магнитов, она предназначается для письма 

стираемыми маркерами. 

 

1 110106573 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

12. 1
3

. 

Ноутбук LENOVO  B5010 Использование ноутбуков  на уроке позволяет сде-

лать процесс обучения мобильным, дифференциро-

ванным и индивидуальным, повышать познаватель-

ную мотивацию учащихся. 

 

5 110104107 

010104108 

110104109 

110104110 

110104111 

13.  Интерактивный комплект 

в составе: Интерактивная 

доска SMART Board 480, 

проектор 

Интерактивная доска – эффективный и удобный ин-

струмент для обучения школьников, который помо-

гает педагогу проектировать урок в соответствии с 

требованиями ФГОС. Значение интерактивной дос-

ки велико. Во-первых, поверхность интерактивной 

доски позволяет запустить на компьютере различ-

ные программы и полностью управлять ими. Во-

вторых, она помогает в работе с графическими и 

видеоматериалами. В-третьих, поверх отображае-

мых на доске материалов можно наносить различ-

ные комментарии. 

 

1 10104089 

14.  МФУ HP LaserJet Pro MFP 

M132 fn 

Подготовка карточек, заданий для индивидуальных 

и групповых занятий. 

 

 

 

1 110104101 

15. 1
7

. 

Электрический удлини-

тель  

Электротехническое устройство, предназначенное 

для подключения электроприборов в местах, удалён-

ных от стационарных розеток.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC)
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16.  Зеркало «говорящее» для 

логопедических занятий 

Говорящее логопедическое зеркало - уникальный 

инструмент в логопедии. При помощи записываю-

щего устройства зеркало записывает речь ребенка и 

воспроизводит ее без искажений, указывая на ошиб-

ки ребенка при произношении. Запоминающее 

устройство способно записывать 60 секунд речи ре-

бенка, после новой записи, старая запись удаляется. 

Зеркало из акрилового пластика значительно легче, 

прочней и безопаснее обычного стекла. 
 

1 110106444 

17.  Видеоувеличитель  

Compact+ 150 

Адаптивное оборудование 

для обучающихся с ОВЗ 

(нарушения зрения) 

Предназначен для просмотра увеличенных текстов и 

изображений в высоком разрешении (качество HD). 

Сочетает в себе современный дизайн для плавного и 

комфортного перемещения по тексту и большое ко-

личество необходимых функций.  

1 110106529 

18.  Клавиатура адаптирован-

ная беспроводная с боль-

шими кнопками и наклад-

кой 

Позволяет обеспечить удобство использования ин-

формационно-образовательными технологиями для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1 110104096 

 Программное обеспечение 

19.  Программно-

дидактический комплекс 

«Логомер» 

Программно-дидактический комплекс «Логомер» 

включает в себя много игр, которые помогут при 

проведении работы 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 отклоне-

 

1 110104100 
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ниями в поведении. В «Логомер» входит 5 наборов 

логопедических карточек и открыток. С их помощью 

возможно проработать с детьми их непроизносимые 

звуки, научить связной речи, обследовать фонемати-

ческое восприятие. 

20.  Логопедический про-

граммный комплекс 

«Дельфа» 142 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142» представля-

ет собой набор комплексных программы по коррек-

ции разных сторон устной и письменной речи детей. 

Предназначен для коррекции нарушений голоса и 

звукопроизношения, развития речи и обучения гра-

моте.  

1 10104088 

21.  Компьютерная логопедиче-

ская программа «Игры для 

Тигры» 

Компьютерная технология коррекции общего недо-

развития речи представляет собой единый программ-

но-методический комплекс. Компьютерная логопе-

дическая программа "Игры для Тигры" предназначе-

на для коррекции общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Программа позволяет эффективно работать над 

преодолением нарушений речи при дизартрии, 

дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторич-

ных речевых нарушениях. Отличные рисунки, объ-

емное изображение, звуковое сопровождение дей-

ствий, познавательная направленность упражнений, 

игровая интерактивная форма подачи учебного мате-

риала - все это делает программу привлекательной, 

способствует повышению мотивационной готовности 

детей к логопедическим занятиям. Применение про-

граммы "Игры для Тигры" способствует индивидуа-

лизации и повышению эффективности коррекционно-

образовательного процесса. 

 

1 110104091 
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 Зона индивидуальной работы над коррекцией звукопроизношения 

22.  Комплект логопедических 

зондов для тренировки 

кончика языка, комплект из 

2 шт. 

Зонды используются для массажа мышц языка, губ, 

щек, скул, мягкого неба, предплечья. Цель зондового 

массажа – нормализация речевой моторики. Приме-

няя зондовый массаж, вы сможете целенаправленно 

воздействовать на пораженные участки артикулятор-

ных органов, активизируя и восстанавливая их дея-

тельность, вследствие чего значительно ускорится 

процесс исправления звукопроизношения.  

 

1 110106446 

23.  Зонд «саночки малые» 
 

1 110106447 

24.  Зонды логопедические 

массажные по типу мето-

дики Е.В.Новиковой 

 

1 110106493 

25.  Бокс для «замачивания» 

логопедических зондов 

Использование логопедических зондов для постанов-

ки звуков и логопедического массажа детям с ОВЗ, 

имеющим интеллектуальные нарушения, нарушения 

ОДА, ТМНР в сочетании с минимальными дизартри-

ческими расстройствами(численность обучающихся 

учреждения, имеющих дизартрический компонент – 

23%) предполагает их последующую обработку и 

стерилизацию, т.к. логопедические инструменты кон-

тактируют со слизистыми оболочками ребенка. 

Предварительная обработка и дезинфекция логопе-

дических инструментов проводится путем их погру-

жения в раствор антисептика в бокс для «замачива-

ния» логопедических зондов.  

Процесс обработки логопедических зондовосновыва-

ется на инструктивно-методических документах, ре-

гламентирующих дезинфекционно-

стерилизационную деятельность в стоматологиче-

ских учреждениях: 

1. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция 

 

1 110106445 
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изделий медицинского назначения. Методы, сред-

ства, режимы»; 

2. Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 «О 

развитии дезинфекционного дела в стране»; 

3. Методические указания по дезинфекции, предсте-

рилизационной очистке и стерилизации изделий ме-

дицинского назначения (МУ-287- 113 от 30.12.1998), 

утвержденные Департаментом госсапэпидпадзора 

Минздрава России; 

4. Санитарно-эпидемиологическе правила СП 

3.5.1378-03 "Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к организации и осуществлению дезинфекци-

онной деятельности"; 

5. Пособие «Организация режимов дезинфекции и 

стерилизации в стоматологических учреждениях, 

кабинетах» (Л.А.Пономарева, Московская дезинфек-

ционная станция №7, 1998);№ 12/20/-208 «Организа-

ция санитарно- гигиенического и дезинфекционно- 

стерилизационного режимов в учреждениях стомато-

логического профиля». 

Сразу после использования логопедических зондов 

их необходимо промыть с моющим средством под 

проточной водой, далее проводится предстерилиза-

ционная обработка инструмента в боксе для «замачи-

вания». 

Замачивание зондов в антисептическом растворе 

проводится при полном погружении изделия в рабо-

чий раствор на 30 - 60 минут в зависимости от при-

меняемого средства. 
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26.  Кварцевый стерилизатор 

логопедических инстру-

ментов 

После предварительной обработки логопедических 

зондов в боксе,  можно приступать к стерилизации.  

Логопедические инструменты могут быть обработа-

ны несколькими способами. Самым доступным спо-

собом стерилизации является кварцевая. Обработан-

ные таким образом зонды являются стерильными и 

готовы к работе. 

 

1 110104102 

27.  Свисток "смайлик" Развитие речевого дыхания.  6  

28.  Язычок  гудок «Клоун» 

  

6  
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 ОБОРУДОВАНИЕ - Развивающие панели с декоративными элементами   

29.  Акустическая 

тактильная па-

нель 

На корпусе панели совмещено множество звуковых и декора-

тивных предметов различных форм и размеров, изготовленных 

из дерева, ткани, металла, пластика. Углы обрамлены материа-

лами различных фактур и формы. Панель способствует развитию 

тактильного, визуального и акустического восприятия; развивает 

осязательные навыки и интерактивную деятельность. Панель со-

четает в себе функции тактильной, зрительной, звуковой стиму-

ляции, развития мелкой моторики и игровой терапии.   

Комплект музыкальных ударных инструментов, в состав которо-

го входят: маракас, бубен, круговая трещотка и хлопушка. Помо-

гает развитию чувства ритма, музыкальной памяти, мелодиче-

ского слуха, творческого и логического мышления. 

 

1 110106492 

30.  Планшет для 

рисования пес-

ком 

Развитие творческих способностей детей; работа с сыпучим ма-

териалом, оценивание свойств и структуры песка; развивитие 

мелкой моторики кистей и пальцев рук; стимулирование разви-

тия мышления и речи ребенка; является прекрасным методом 

расслабления и снятия стресса, помогает снизить проявления ги-

перактивности у детей. 
 

2 010104104 

110104103 

31. 3
4

. 

 

Бизиборд 

 

 

Тактильно развивающий комплекс. Рука, пальцы, ладошки ре-

бёнка - главные органы, приводящие в движение механизм мыс-

лительной деятельности детей. Тактильные ощущения позволя-

ют мысленно сравнить различные поверхности и оценивать мно-

гообразие окружающих предметов, текстур.  Шнуровка, лаби-

ринт, счёты, выключатели и др. позволяют развивать мелкую 

моторику детей. 

 

 

1  

32. 3
8

. 

Детский игро-

вой комплекс 

«Паровозик» 

Предназначен для физического развития и проведения досуга, 

обретения навыков поведения в социальных ситуациях. 

 
 

1  



18 
 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

 

Материалы для логопедического обследования  

№ п/п Наименование 

1.  Материалы для логопедического обследования по Трубниковой Н.М. 

2.  
Методики по выявлению оптической дисграфии обучающихся общеобразовательной школы. Авторы: О.В. Елецкая, Н.Ю. Горба-

чевская. 

3.  
Схема обследования детей с дизартрией по методике психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи Г.А. 

Волковой. 

4.  Практические материалы для обследования устной и письменной речи детей по Т.А. Фотековой. 

5.  Протоко обследования речи обучающихся. 

6.  

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования по О.Б. Иншаковой:  

 «Обследование произношения». 

 «Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений». 

 «Обследование слоговой структуры слова». 

 «Обследование словаря». 

 «Обследование грамматического строя речи». 

 «Самостоятельная речь». 

7.  
Обследование устной и письменной речи О. И. Ишимова, О. А. Бондарчук « Логопедическая работа в школе: пособие для учите-

лей логопедов», 2012. 

8.  
Обследование устной и письменной речи О. И. Ишимова, О. А. Бондарчук « Логопедическая работа в школе: пособие для учите-

лей логопедов», 2012. 

 

Материалы для формирования и коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопроизношения, 

 слоговой структуры слова  

№ п/п Наименование 

1.  Папка с картинками для проведения артикуляционной гимнастики:«Весёлая гимнастика». 

2.  Картотека для проведенияартикуляционной гимнастики. 

3.  Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

4.  Папка с физминутками. 

5.  Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих, сонорных звуков. 
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6.  

Папки с картинками для артикуляции и постановки звуков: 

 [л]; 

 [р]; 

 свистящих звуков; 

 шипящих звуков. 

7.  Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций. 

8.  Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки, свистульки, воздушные шары и др. 

9.  Настольные игры для автоматизации звуков: игры – ходилки, лабиринты. 

10.  Папка с практическими материалами: «Гласные звуки». 

11.  Подборки картинок на гласные звуки. 

12.  Альбом «Картинки для автоматизации звуков». 

13.  

Рабочие тетради по автоматизации звуков: 

 [с]; 

 [с], [с']; 

 [з], [з'], [ц]; 

 [л], [л']; 

 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 1. Звуки [а], [у], [м], [к], [о], [с], [л], [п]»; 

 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 2. Звуки [и], [ш], [т], [х], [з], [б], [ж], [н]». 

14.  

Подборки игр на автоматизацию звуков: 

 [к], [г], [х], [j]; 

 [р], [р'], [л], [л']; 

 свистящих звуков; 

 шипящих звуков. 

15.  

Игры для коррекции слоговой структуры слова: 

 «Поезд».  

 «Пирамидка». 

16.  Картотека со словами различной слоговой структуры. 

 

Пособия для развития мелкой моторики  

№ п/п Наименование 

1.  Пуговицы, мелкие предметы и игрушки. 
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2.  Пособия для шнурования. 

3.  Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики. 

4.  Пластилин. 

5.  Цветные карандаши, краски, фломастеры 

6.  Трафареты. 

7.  Картинки для раскрашивания и штрихования.  

8.  Материалы для самомассажа пальцев рук. 

9.  Тренажёр «Ёжик» для массажа пальцев и кистей рук. 

10.  Мозаики. 

11.  Прищепки 

 

Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия (дифференциации фонем)  

№ п/п Наименование 

1.  Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток,  звучащие игрушки. 

2.  Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте. 

3.  Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 

4.  Альбом с картинками – словами паронимами. 

5.  Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

6.  

Папки с практическим материалом для дифференциации звуков: 

Дифференциация гласных 

 [а] – [я]; 

 [о] – [ё]; 

 [у] – [ю]; 

 [э] – [е]; 

 [ы] – [и]; 

 [ё] – [ю]; 

 [о] – [у]; 

 [а] – [о]. 

Дифференциация согласных 

  [з] – [с]; 

 [с] – [ц]; 



21 
 

 [ш] – [ж]; 

 [ч] – [ш]; 

 [ш] – [щ]; 

 [ч] – [щ]; 

 [с] – [ш]; 

 [з] – [ж]; 

 [щ] – [с']; 

 [ч] – [ц]; 

 [с] – [ч]; 

 [л] – [л']; 

 [л] – [j]; 

 [л] – [у], [в]; 

 [р] – [л]; 

 звонких и глухих согласных. 

7.  

Подборки игр на дифференциацию звуков: 

 свистящих и шипящих; 

 разных звуков. 

8.  Логопедические раскраски 

 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи  

№ п/п Наименование 

1.  Демонстрационный материал для занятий по лексическим темам: 

 «Времена года». 

 «Овощи». 

 «Фрукты». 

 «Звери средней полосы». 

 «Животные жарких стран». 

 «Насекомые». 

 «Цветы луговые, лесные, полевые». 

 «Ягоды». 

 «Семья». 
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 «Посуда». 

 Электроприборы». 

 «Продукты». 

 «Школа» 

2.  Картотека загадок по лексическим темам: 

 Зима. 

 Новый год. 

 Город. 

 Транспорт. 

 Весна. 

 Профессии. 

 Цветы. 

 Рыбы. 

 Дом. 

 Мебель. 

 Школа. 

 Животные Севера и жарких стран. 

 Овощи. 

 Фрукты. 

 Осень. 

 Деревья. 

 Ягоды. 

 Одежда. 

 Обувь. 

 Посуда. 

 Продукты питания. 

 Дикие и домашние животные. 

 Зимующие, перелётные и домашние птицы. 

 Насекомые. 

 Грибы. 
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 Игрушки. 

3.  Игрушки. 

4.  Папки: 

 «Предлоги». 

  «Логопедические игры» (домино «Фрукты», «Овощи», «Сказочные герои», «Инструменты», «Одежда», домино «Птицы») 

 «Числительные». 

 «Слова-действия». 

 «Антонимы. Единственное и множественное число». 

 «Словосочетание». 

 «Предложение». 

 «Текст». 

5.  Игры «Когда это бывает?» на развитие словаря и связной речи по теме «Времена года», «Кого много?», лото «Мой-моя-моё», 

«Накорми птиц», «Почтальон» 

 

Материал для развития навыков звукобуквенного анализа и синтеза и обучения грамоте  

№ п/п Наименование 

1.  Кассы букв. 

2.  Символы звуков. 

3.  Звуковая линейка. 

4.  Схемы предложений. 

5.  Разрезные карточки «Собери букву». 

6.  Папка «Буквы».  

7.  Карточки со слогами. 

8.  Настенное пособие «Алфавит». 

9.  Наборное полотно для составления слов из букв. 

10.  Тексты для проверки техники чтения. 

11.  Книги для чтения. 

12.  Картинки с текстами для чтения. 

13.  Игры: 

 «Читаем слоги». 

 «Читаем по слогам»» 
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 «Поём слоги». 

 «Составляем из букв слова». 

 «Чтение по слогам. Тренажёр». 

14.  Таблицы со слогами для составления слов. 

15.  Папки: 

 «Звукобуквенный анализ и синтез». 

 «Поиграем со словами. Развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза». 

 «Коррекция оптических нарушений письменной речи». 

 «Коррекция фонематических нарушений письменной речи». 

 «Коррекция грамматических нарушений письменной речи». 

 «Коррекция нарушений языкового анализа и синтеза письменной речи». 

 

Материалы для развития высших психических функций  

№ п/п Наименование 

1.  Пазлы и разрезные картинки. 

2.  Домино. 

3.  Мозаика. 

4.  Папка «Развиваем внимание» 

5.  Папка «Задачки для ума. Развиваем мышление». 

 

Компьютерные логопедические программы 

№ п/п Наименование программы 

1.  Игры для маленького гения 

2.  Русский язык. 1, 2, 3 классы 

3.  Обучение грамоте. 

4.  Л. Н. Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического восприятия» 400 упражнений на 

СD диске. Выпуск 1. 

5.  Л. Н. Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. Дифференциация гласных» 

280 упражнений на СD диске. Выпуск 2, часть 1. 

6.  Л. Н. Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. Дифференциация звонких 

и глухих согласных» 315 упражнений на СD диске. Выпуск 2, часть 2. 
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7.  Л. Н. Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. Дифференциация свистя-

щих, шипящих, аффрикат, л-р» 340 упражнений на СD диске. Выпуск 2, часть 3. 

 

Учебно-методический комплекс по предупреждению 

 и коррекции письма и чтения 

№ 

п/п 

Наименование комплекса 

1 УМК по письму: 

 Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы (О.  А. Ишимо-

ва, С. Н. Шаховская, А. А. Алмазова),2014 

 Тетради-помощницы для учащихся: 

- Развитие речи. Письмо (О.  А. Ишимова, А. А. Алмазова). 

- Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу (О.  А. Ишимова, Е. В. Дерябина) 

- Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные звуки. Правильно пишу (О.  А. Ишимова, Е. Х. Заббарова) 

- Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. Правильно пишу (О.  А. Ишимова, В. Д. Подотыкина) 

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

     - Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово ((О.  А. Ишимова, И. Е. Юсов) 

2 УМК по чтению: 

 Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. Программно-методические материалы (О.  А. Ишимо-

ва),2014 

 Тетради-помощницы для учащихся: 

- Чтение. От буквы к слогу и словам (О. А. Ишимова) 

- Чтение. От слога к слову (О. А. Ишимова) 

- Чтение. Читаю словами (О. А. Ишимова) 

- Чтение. Читаю и понимаю (О. А. Ишимова, С. И. Сабельникова) 

 

3 Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по преду-

преждению и коррекции недостатков чтения и письма. Ястребова А. В., Бессонова Т. П., 2015. 

4 Учусь не путать буквы. Альбом 1. упражнения по профилактике и коррекции оптической дисграфии. Е. В. Мазанова, 2011. 

5 Учусь не путать буквы. Альбом 2. упражнения по профилактике и коррекции оптической дисграфии. Е. В. Мазанова, 2011. 

6 Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по акустической дисграфии, Е. В. Мазанова, 2011. 

7 Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по акустической дисграфии, Е. В. Мазанова, 2011. 
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8 Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции аграмматической дисграфии, Е. В. Мазанова, 2011. 

9 Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза, Е. В. Ма-

занова, 2011. 

10 Как образуются слова. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 

11 Составь предложения. Мы читаем по слогам. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 

12 Различаем глухие и звонкие. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 

13 Секреты прилагательных и тайны глаголов. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 

14 Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 

15 Слова-друзья и слова-неприятели. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 

16 Папка по коррекции дисграфии, обусловленной нарушениями языкового анализа и синтеза: 

 Гласные звуки и буквы. 

 Звукобуквенный анализ и синтез слов. 

 Слоговой анализ и синтез слов. 

 Ударение. 

 Языковой анализ и синтез. 

17 Папка по коррекции аграмматической дисграфии: 

 Парные согласные. 

 Падежи имён существительных. 

 Единственное и множественное число существительных. 

 Род имён существительных. 

 Синонимы. 

 Антонимы. 

 Притяжательные прилагательные. 

 Слова-действия. 

 Приставки. 

 Предлоги. 

 Предлоги и приставки. 

18 Папка по коррекции акустической дисграфии. Дифференциация: 

 Б-П, Д-Т, Г-К, Г-К-Х, В-Ф, С-З, С-З-Ц, С-Ц, Ц-ТЬ, Ц-Ч, Ч-Щ, Ж-Ш, Ш-Щ, С-Ш. 
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Компьютерные презентации 

№ 

п/п 

Наименование презентации 

1.  Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 

2.  Учимся читать по слогам. 

3.  Развиваем навык чтения. 

4.  Скорость чтения. 

5.  Звукослоговой анализ слов. 

6.  Буквы. 

7.  Буквы в «живых» картинках. 

8.  Артикуляционная гимнастика для звука [с]. 

9.  Буква Е. 

10.  Буква Я. 

11.  Звук и буква И. 

12.  Буква Ю. 

13.  Звук и буква У. 

14.  Звук и буква Э. 

15.  Звук и буква А. 

16.  Звук и буква О. 

17.  Звук и буква Ы. 

18.  Дифференциация Ш-Ж. 

19.  Различай звуки [ш]-[ж]. 

20.  Различай звуки [с]-[ц]. 

21.  Различай звуки [щ]-[с']. 

22.  Различаем звуки [л]-[р]. 

23.  Автоматизация звука [ж] в предложениях и тексте. 

24.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ж]. 

25.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ж] в предложениях. 

26.  Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 

27.  Логопедический тренажер «Гласные I и II ряда». 

28.  Логопедический тренажер «Звонкие и глухие согласные». 
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29.  Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель»,    2013 г. 

30.  Фонетические рассказы. Звук [з]. 

31.  Фонетические рассказы. Звук [ц]. 

32.  Автоматизация звука [ш] в словах и предложениях. 

33.  Звук [ш]. 

34.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ш]. 

35.  Обобщённые слова при автоматизации звука [ш].  

36.  Развитие мелкой моторики при автоматизации шипящих. 

37.  Лабиринт на [л]. 

38.  Образование множественного числа существительных при автоматизации звука [л]. 

39.  Развитие памяти при автоматизации звука [л] в закрытом слоге. 

40.  Развитие памяти при автоматизации звука [л] в словах. 

41.  Фонетические рассказы. Звук [л]. 

42.  Артикуляционная гимнастика и автоматизация звука [р] в слогах. 

43.  Развитие памяти при автоматизации звука [р] в обратном слоге. 

44.  Развитие памяти при автоматизации звука [р] в словах. 

45.  Развитие памяти при автоматизации звука [р] в предложениях. 

46.  Автоматизация звука [р] в словах. 

47.  Автоматизация звука [р] в предложениях и тексте. 

48.  Автоматизация звука [р] в связной речи. 

49.  Образование множественного числа существительных при автоматизации звука [р]. 

50.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [р]. 

51.  Звуки [б], [б'], буква Бб. 

52.  Звуки [г], [г'], буква Гг. 

53.  Звуки [в], [в'], буква Вв. 

54.  Звуки [д], [д'], буква Дд. 

55.  Звуки [т], [т'], буква Тт. 

56.  Звуки [н], [н'], буква Нн. 

57.  Звуки [х], [х'], буква Хх. 

58.  Звук и буква Сс. 

59.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [c]. 
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60.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [c] в словах, предложениях и тексте. 

61.  Обобщение при автоматизации звука [с]. 

62.  Автоматизация звука [c] в словах, предложениях и тексте. 

63.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ч]. 

64.  Бабочки. На развитие дыхания. 

65.  Формирование слоговой структуры слова 1. 

66.  Формирование слоговой структуры слова 2. 

67.  Антонимы (6 презентаций). 

68.  Звукоподражания. Кап-кап. 

69.  Учим глаголы (2 презентации). 

70.  Называем игрушки. 

71.  Слова-предлоги. 

72.  Развитие речи 1. 

73.  Развитие речи 2. 

74.  Составление рассказа по опорным словам. 

75.  Составление рассказа на тему «Транспорт». 
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Методическая и специальная литература: 

 

  

1. Аксенова А.К. Букварь. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализ. адапт. осн. общеобраз. программы/ 

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И. Шишкова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Аксенова А.К.,Галунчикова Н.Г.,  Якубовская Э.В.ЧИТАЙ, ДУМАЙ, ПИШИ. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 3 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2-х частях. – М.: «Просвещение», 2012. 

3. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г.,  Якубовская Э.В. ЧИТАЙ, ДУМАЙ, ПИШИ. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 4 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2-х частях. – М.: «Просвещение», 2012. 

4. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых занятий логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 

лет с ОНР – М.: ГНОМ,  2015 г. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 
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8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

9. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

10. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

11. БатяеваС.В. Альбом по развитию речи будущих первоклассников. – М., РОСМЭН, 2017. 

12. Вохринцева С. Проект «Планета Земля». Настольный театр «Сказка за сказкой»: «Гуси-лебеди». – Екатиренбург, «Страна фантазий», 

2015. 

13. Вохринцева С. Проект «Планета Земля». Настольный театр «Сказка за сказкой»: «Маша и Медведь». – Екатиренбург, «Страна фанта-

зий», 2015. 

14. Вохринцева С. Проект «Планета Земля». Настольный театр «Сказка за сказкой»: «Морозко». – Екатиренбург, «Страна фантазий», 

2015. 

15. Вохринцева С. Проект «Планета Земля». Настольный театр «Сказка за сказкой»: «Теремок». – Екатиренбург, «Страна фантазий», 

2015. 

16. Гаврина С.Е. Логопедическая тетрадь. Звуки [з] - [з'], [ц] / С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина. . – М.: «Экза-

мен», 2017 г. 

17. Гаврина С.Е. Логопедическая тетрадь. Звуки [с] - [с'] / С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина. . – М.: «Экзамен», 

2017 г. 

18. Гаврина С.Е. Логопедическая тетрадь. Звуки [ш] - [ж] / С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина. . – М.: «Экза-

мен», 2017 г. 

19. Гаврина С.Е. Логопедическая тетрадь. Звуки [ч] - [щ] / С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина. . – М.: «Экза-

мен», 2017 г. 

20. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку.  Имя существительное» – М.: «Просвещение», 2005 г. 

21. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 2 по русскому языку.  Имя существительное» – М.: «Просвещение», 2005 г. 

22. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 3 по русскому языку.  Имя прилагательное» – М.: «Просвещение», 2005 г. 

23. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 4 по русскому язык. Глагол.» – М.: «Просвещение», 2005 г. 

24. Жученко М.С. 50 скороговорок на букву Р. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 г. 

25. Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город». 

26. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. – М.: Просвещение, 2014. 

27. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. – М.: Просвещение, 2014. 

28. Ишимова О.А., Дерябина Е.В. Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница. Учебное 

пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 

29. Ишимова О.А., Дерябина Е.В. Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница. Учебное пособие для уча-

щихся начальных классов общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 
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30. Ишимова О.А., Дерябина Е.В. Письмо. Различаю твердые и мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных. Правильно пи-

шу. Тетрадь-помощница. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2018. 

31. Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразователь-

ных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 

32. Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеоб-

разовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 

33. Ишимова О.А., Юсов И.Е. Письмо. Понимаю и различаю тескт, предложение, слово. Тетрадь-помощница. Учебное пособие для уча-

щихся начальных классов общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 

34. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2017. 

35. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2017. 

36. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2016. 

37. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /Л.А.Комарова. – М.: ГНОМ, 2017. 

38. Компьютерная логопедическая программа «Игры дляТигры» 

39. Логопедические картинки для автоматизации звука Р (комплект 30 шт). 

40. Логопедические картинки для автоматизации звука Л (комплект 30 шт). 

41. Логопедические картинки для автоматизации звука З (комплект 30 шт). 

42. Логопедические картинки для автоматизации звука С (комплект 30 шт). 

43. Логопедические картинки для автоматизации звука Ж (комплект 30 шт). 

44. Логопедические картинки для автоматизации звука Ш (комплект 30 шт). 

45. Логопедические картинки для автоматизации звука Ч (комплект 30 шт). 

46. Логопедические картинки для автоматизации звука Ц (комплект 30 шт). 

47. Логопедические картинки для автоматизации звука Щ (комплект 30 шт). 

48. Лыкова И.А., Мальцева И.В. Комплект карточек для работы с планшетом «ЛОГИКО-МАЛЫШ» «Поймай звук». – М.: Издательский 

Дом «Зимородок», 2017. 

49. Лыкова И.А., Мальцева И.В. Комплект карточек для работы с планшетом «ЛОГИКО-МАЛЫШ» ««Поймай»слог». – М.: Издательский 

Дом «Зимородок», 2017. 

50. Лыкова И.А., Мальцева И.В. Комплект карточек для работы с планшетом «ЛОГИКО-МАЛЫШ» «От слога к слову». – М.: Издатель-

ский Дом «Зимородок», 2017. 

51. Набор карточек «Артикуляционная гимнастика в стишках и картинках». 

52. Набор карточек «Веселые ребусы». 

53. Набор картинок «Звуковые истории».  
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54. Набор карточек «Слушай, называй» (карточки для обследования и развития фонематического восприятия). 

55. Набор карточек с рисунками «Читаем трехсложные слова по слогам». – М.: Изд. «ТЦ СФЕРА». 

56. Набор карточек с рисунками «Читаем предложения». – М.: Изд. «ТЦ СФЕРА». 

57. Набор карточек «Что сначала» (составление рассказа по серии сюжетных картинок). 

58. Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о лесных животных». – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011. 

59. Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о домашних животных». – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010. 

60. Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям об овощах». – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008. 

61. Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о фруктах». – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008. 

62. Наглядный материал для работы над обобщающими понятиями «Лексические открытки». 

63. Программно-дидактический комплекс «Логомер». 

64. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания я детей 5-7 лет с ОНР.        Альбом 1. – М.: ГНОМ, 2015. 

65. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания я детей 5-7 лет с ОНР.        Альбом 2. – М.: ГНОМ, 2015. 

66. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания я детей 5-7 лет с ОНР.        Альбом 3. – М.: ГНОМ, 2015. 

67. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания я детей 5-7 лет с ОНР.        Альбом 4. – М.: ГНОМ, 2015. 

68. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

69. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 2. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

70. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 3. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

71. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 4. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

72. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 5. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

73. Учебно-дидактическое пособие «Большие и маленькие. Познавательная игра-лото». 

74. Учебно-дидактическое пособие «Истории в картинках. В 2-х частях». 

75. Учебно-дидактическое пособие «Картинки, звуки, скороговорки». 

76. Учебно-дидактическое пособие «Кто и что? Живое -  неживое». Игра-лото. 

77. Учебно-дидактическое пособие «Найди и прочитай. Познавательная игра-лото». 

78. Учебно-дидактическое пособие «Подбери слова к рассказу. Познавательная игра». 

79. Учебно-дидактическое пособие «Подходит – не подходит. Игра-лото на антонимы». 

80. Учебно-дидактическое пособие «Произносим звуки правильно». 

81. Учебно-дидактическое пособие «Свойства предметов. Познавательная игра-лото». 

82. Учебно-дидактическое пособие «Скажи по-другому. Игра-лото на синонимы». 

83. Учебно-дидактическое пособие «Собираем, различаем. Развивающая игра-лото». 

84. Учебно-дидактическое пособие «Читаем и составляем предложения. Развивающая игра-лото». 
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85. Якубовская Э.В. ЧИТАЙ, ДУМАЙ, ПИШИ. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В 2-х частях. – М.: «Просвещение», 2015. 

 

 

Учебники и справочники по логопедии 

1. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х частях. Ч.1: пособие для логопедов/ 

под редакцией Р. И. Лалаевой.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2012.- 302 с.: ил.- (Коррекционная педагогика). 

2. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х частях. Ч.2: пособие для логопедов/ 

под редакцией Р. И. Лалаевой.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2012.- 302 с.: ил.- (Коррекционная педагогика). 

3. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х частях. Ч.3: пособие для логопедов/ 

под редакцией Р. И. Лалаевой.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2012.- 302 с.: ил.- (Коррекционная педагогика). 

4. Арсирий А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. Изд-во «Просвещение» - М.: 1987 

5. Алифанова Е. А., Егорова Н. Е. Логопедические рифмовки миниатюры, Пособие для логопедов.-М.: «Гном – Пресс», 1999. – 80 с. 

6. Богомолова Л. И. Логопедическое пособие для занятий с детьми.- ТОО «Издательство «Библиополис»». СПб., 1994.208 с. 

7. Гаврикова М. Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-методическое пособие / М. Ю. Гаврикова: 2-

е изд., дополненное.- М.: Глобус, Волгоград: 2007.- 176 с. – (Школа). 

8. Гайдина Л. И., Обухова Л. А. Логопедические упражнения: Исправление нарушений письменной речи. 1-4 классы.- М.: ВАКО, 2007.- 

112с. 

9. Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Пособие для логопеда.- М.:Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003.-336с. 

10. Заводнова Н. В. Развитие логики и речи у детей. Игры и упражнения \ Н. В. Заводнова. \ Ростов на \Д: Феникс, 2005.- 240 с. 

11. Заикание у подростков : Книга для логопеда: ИЗ опыта работы \Е. В. Богданова, М. И. Буянов, Т. В. Коломина и др.; Составитель М. 

И. Буянов.- М.: Просвещение, 1989. – 175с. 

12. Зуева Л. Н., Шевцова Е. Е.. Настольная книга логопеда: справ.-метод. пособие.- М6 АСТ: Астрель: Профиздат, 2005.- (Библиотека ло-

гопеда) 

13. Звуки на все руки. 50 логопедических игр. Гадасина Л. Я., Ивановская О. Г. 

14. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 280 с. 

15. Ишимова О. А. логопедическая работа в школе: пособие для учителей-логопедов/ О. А. Ишимова, О. А. Бондарчук.- М.: Просвещение, 

2012.-176с.: ил.- (Работаем по новым стандартам). 

16. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М.: «Государственное учебно-педагогическое из-

дательство Министерства просвещения РСФСР», 1960 г. 

17. Козырева Л. М. Логопедическая работа в классах коррекции. Смоленск, 1997. 
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18. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Хлоп-топ: Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с детьми 6-10 лет.- 

М.: Издательство «Гном и Д», 2004, - 20с. 

19. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Развитие и коррекция речи детей. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с. (Серия «Про-

грамма развития»). 

20. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Книга для логопеда.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998.-224 С. 

21. Лалаева Р. И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников; Учебное пособие. – СПб.: Лениздат; Издательство 

«Союз», 2002.- 224 с. 

22. Лаптева Е. В. 600 упражнений для развитии дикции \ Е. В. Лаптева.- М.: Астрель: Профиздат, 2007-94 с. 

23. Логопедия: Учеб. для студентов дефектол.фак. пед ин-ов \Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др., Под ред. Л. С. Волко-

вой.-2-е изд.-в 2-х книгах. Книга 1. М.: Просвещение : ВЛАДОС, 1995.- 384с. 

24. Логопедия: Учеб. для студентов дефектол.фак. пед ин-ов \Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др., Под ред. Л. С. Волко-

вой.-2-е изд.-в 2-х книгах. Книга 2. М.: Просвещение : ВЛАДОС, 1995.- 147с. 

25. Локтионова В. В. Коррекция письма и чтения у детей НВОНР 2 этап (Практический материал по освоению учащихся синонимов, ан-

тонимов и омонимов) – из опыта работы.- КИНПО (ПК и ПП) СОО, 2008г. 

26. Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.  Конспекты занятий для логопедов/ Е. В. Ма-

занова.- 2-е изд., испр.- М.: Издательство Гном, 2011. – 128с. 

27. Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии.  Конспекты занятий для логопедов/ Е. В. Мазанова.- 2-е изд., испр.- М.: Изда-

тельство Гном, 2012. – 190с. 

28. Мазанова Е. В. Коррекция акустической дисграфии.  Конспекты занятий для логопедов/ Е. В. Мазанова.- 2-е изд., испр.- М.: Издатель-

ство Гном, 2012. – 184с. 

29. Мазанова Е. В. Коррекция оптической дисграфии.  Конспекты занятий для логопедов/ Е. В. Мазанова.- 2-е изд., испр.- М.: Издатель-

ство Гном, 2012. – 184с. 

30. Репина З. А., Буйко В. И. Уроки логопедии. Екатеринбург: Изд-во «Литур», 2001-208 с. 

31. Селивёрстов В. И. Заикание у детей: Пособие для логопедов.- 2-е изд., перераб- М.: Просвещение, 1979.- 160 с. 

32. Садовникова  И. Н. Нарушение письменной речи и их преодоление у младших школьников: Учебное пособие-М.:»Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС»,1997-256с. 

33. Ушакова С. А. Словарь трудностей русского языка.-М: РИПОЛ классик, 2014. 

34. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со сверстниками и взрослыми.- 

«Детство Пресс», 2000. 

35. Шклярова Т. В. Орфографический словарь. Начальная школа.-М6.ВАКО, 2014. 

36. Ястребова А. В. Коррекция нарушений речи у учащихся начальных классов общеобразовательной школы. Пособие для учителей ло-

гопедов. М.: Просвещение. 1978.- 103 с. 
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