


Приложение к АООП НОО «Гимназии «Альбертина» 

 

 Рабочая программа курса «Коррекция устной и письменной речи» для учащихся                  

5-8 классов с ЗПР составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации логопедической программы предполагается, что 

обучающиеся 5-8 классов овладеют следующими умениями и навыками в развитии 

письменной речи: 

• понимать основное содержание необходимого по программе по объему 

текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

фонетика и графика 

• выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги; 

• не смешивать звуки и буквы; 

• свободно пользоваться алфавитом, работа со словарями; 

• разбирать слова фонетически; 

орфоэпия 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

• разбирать слова орфоэпически; 

лексика 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• толковать лексическое значение слов и подбирать к ним синонимы и антонимы; 

• пользоваться толковым словарем; 

словообразование 

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слов; 

• подбирать однокоренные слова; 

• разбирать слова по составу; 

морфология 

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

• правильно употреблять грамматические признаки изученных частей речи; 

• образовывать формы изученных частей речи; 

• разбирать слово морфологически; 

синтаксис 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

• составлять простые и сложные предложения; 

• разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 

• находить в словах изученные орфограммы и правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными; 

• пользоваться орфографическим словарем; 

пунктуация 



• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

• расставлять знаки препинания в предложениях; 

связная речь 

• определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

• составлять простой план текста; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты; 

• писать сочинения повествовательного характера; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление. 

•будут устранены специфические ошибки письма и чтения; 

•сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Коррекционно-развивающая работа проводится в 4 этапа. 

Первый (диагностический) этап 

На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса чтения; определяется 

состояние звукопроизношения, состояние языкового анализа и синтеза, представлений; 

фонематического восприятия (дифференциация фонем), проверяется состояние лексико-

грамматического строя, состояние связной речи, выявляются индивидуальные 

особенности таких психических процессов, как мышление, внимание, память; выявляется 

наличие мотивации к коррекционной работе по устранению дефекта. 

Второй (подготовительный) этап 

На подготовительном этапе уточняются созданные в процессе обучения в начальной 

школе простые предпосылки овладения орфографией (зрительный гнозис, оптико-

пространственные представления); проводится работа по развитию таких мыслительных 

операций , как анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Выполняется работа по 

развитию психических процессов. 

Третий (коррекционный) этап 

В течение коррекционного этапа осуществляется преодоление дисграфических 

нарушений. Работа проводится по направлениям, соответствующим основным видам 

ошибок, и реализуется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Комплексный подход предполагает при необходимости параллельную работу, 

направленную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и письма. 

Четвертый (оценочный) этап 

На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, проводится 

повторная проверка навыков письма, анализируются различные виды письменных работ 

детей. 

 

 

Тематическое планирование 6  класс 

Количество логопедических занятий – 1 раз в неделю 

1. Диагностика. Тестирование  

Обследование неречевых психических функций. 

Обследование умения концентрировать произвольное слухо-речевое и зрительное 

внимание и память. 



Обследование состояния устной и письменной речи. 

Повторение  

Анализ и комментирование изученных орфограмм в 5 классе. (на уровне предложения и 

текста) 

Работа с орфограммами (на уровне предложения и текста), вызывающими наибольшие 

затруднения у учащихся 6-ых классов. 

Употребление гласных после шипящих  

Правописание «жи-ши»; «ча-ща»; «чу-щу» 

Мягкий знак  

Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

Мягкий знак после шипящих. Разделительные «Ь» и «Ъ»знаки. 

Слово  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Омонимы. Омофоны. Синонимы. Антонимы. 

Фразеологизмы  

Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания. 

Морфология  

Дифференциация орфограмм на основе морфологического принципа. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Изменение существительных по падежам и числам. 

Склонение существительных.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по лицам и числам. Времена глагола. 

Спряжения глаголов. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Изменение прилагательных по родам и числам. 

Согласование прилагательных с существительными. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Изменение местоимений по лицам и числам. Согласование 

местоимений с существительными и глаголами. 



Служебные части речи  

Предлог. Союз. 

Повторение. Проверочные работы 

Анализ и комментирование орфограмм имени существительного. Анализ и 

комментирование орфограмм имени прилагательного. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже. Анализ и 

комментирование орфограмм глагола. Анализ и комментирование орфограмм 

местоимения.  

Обследование. Тестирование 

Тематическое планирование 7 класс 

Количество логопедических занятий – 1 раз в неделю 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  

Диагностика устной и письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 

II. CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА  

Звуковой анализ и синтез слова  

Звуковая схема слов. Обозначение гласных и согласных звуков на схеме. Выделение звука 

по заданию учителя, его характеристика. Подбор схем к слову, слов к схемам. Выделение 

звука по заданию. Преобразование слов путём добавления звука: вол – волк, убавления 

звука: урок – рок, перестановки звуков: лов - вол. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО – 

АРТИКУЛЯЦИОННОЕ СХОДСТВО  

Понятие звонких и глухих согласных. Дифференциация звуков по принципу 

звонкости – глухости  

Звуки и буквы. Сравнение звуков по их акустико-артикуляционным признакам, 

соотнесение с буквами. Позиция в слове. Звуковая схема слова. Подбор слов с заданным 

звуком. Графические диктанты. Преобразование слов путём взаимозамены парных звуков 

(сайка-зайка). Договаривание предложений, их запись. 

 Правописание звонких и глухих согласных в середине слова  

Глухие и звонкие согласные в середине слова (юбка, шапка).Правописание слов с 

сомнительными согласными в середине слова. Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

(юбка-юбочка, шапка-шапочка) при подборе проверочных слов. Графический диктант. 

Нахождение и выделение слов в тексте. Запись предложений.Глухие и звонкие согласные 

на конце слов. Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце слов. 

Единственное и множественное число имён существительных (дуб-дубы), 

уменьшительно-ласкательные суффиксы имён существительных (дуб-дубочек) при 



подборе проверочных слов. Выделение слов с сомнительными согласными из текста. 

Запись предложений. 

Понятие твердости и мягкости согласных. Дифференциация звуков по принципу 

твердости – мягкости  

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический и фонематический анализ 

слов. Обозначение мягких согласных на схеме. Изменение состава и анализа слов при 

взаимозаменяемости твёрдых - мягких согласных (воз - вёз). Составление и запись 

предложений. 

 Понятие ударения. Смыслоразличительная роль ударения Дифференциация звуков 

по принципу ударности – безударности  

Понятие ударения. Ударные и безударные гласные. Ударный слог. Выделение ударного 

слога. Слова-омографы - замок-замок, атлас-атлас. Составление графической схемы слова 

– цветок –хХ, кораблик- хХх. Подбор слов к схемам – Хх-холод, зимний. Составление и 

запись предложений. 

Выделение ударного слога. Ударные и безударные гласные в корне слова. Проверяемые 

ударением гласные в корне слова. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Подбор цепочек проверочных слов (цветок- цвет, зацвёл). 

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический 

анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста. 

Чередование гласных в корне в зависимости от правописания суффикса –А ( -БЕР-, -

БИР-, -МЕР-, -МИР-, -ТЕР-, -ТИР-, -КОС-, -КАС-)  

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический 

анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста. 

 Чередование гласных в корне в зависимости от ударения ( -ГОР-, -ГАР-)  

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический 

анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста. 

 

Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание слов, не 

имеющих непроизносимую согласную  

Дифференцированное употребление. Фонематический, фонетический анализ слов. 

Выделение слов из текста, ряда других слов. Все позиции в слове глухих и звонких 

согласных. Закрепление правописания слов с глухими и звонкими согласными. Выделение 

слов из текста, подбор к ним проверочных слов. Графический диктант. Составление и 

запись предложений. 

 Правописание слов с удвоенными согласными  



Дифференцированное употребление. Фонематический, фонетический анализ слов. 

Выделение слов из текста, ряда других слов. Графический диктант. Составление и запись 

предложений 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Состав слова. Ориентирование в составе слова. Восстановление деформированных 

слов  

Значимые части слова: приставка, корень, суффикс, окончание. Значение каждой части, 

место в слове. Морфологический анализ слов. Разбор слов по составу. Составление слов 

из заданных частей слова. Запись слов. 

Упражнения в определении однокоренных слов. Определение значения однокоренных 

слов. Нахождение и выделение из текста и ряда однокоренных слов. Цепочки 

однокоренных слов. Составление и запись предложений. Подбор родственных слов, 

установление родственных связей между словами. Нахождение и выделение из текста и 

ряда родственных слов. Цепочки родственных слов. Составление и запись предложений. 

 Суффикс, его роль в слове. Суффиксальное словообразование  

Значение суффикса. Место в слове. Выделение суффикса. Словообразование с помощью 

суффикса (суффиксальный способ: белый – белизна, белок, беляк, белеть, белить, 

беловатый, беленький, бело). Морфологический анализ слов. Запись слов, составление 

предложений. 

Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением  

Выделение слов с уменьшительно-ласкательным значением. Выделение суффикса. 

Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений. 

Суффиксы профессий и прилагательных  

Словообразование с помощью суффикса. Выделение суффикса. Морфологический анализ 

слов. Запись слов, составление предложений. 

 Приставочное словообразование. Приставка, ее роль в слове  

Значение приставки. Место в слове. Выделение приставки. Словообразование с помощью 

приставки (приставочный способ: звучный – беззвучный, созвучный). Выделение 

приставки. Правописание приставок. 

 Предлог, как самостоятельная часть речи  

Смысловые значения предлогов: пространственные (ехать в город), образа действия, 

временные, дополнительные (переписываться с друзьями), причинные (не пришёл из-за 

болезни). Дифференциация предлогов. Составление и запись предложений с 

использованием предлогов. 

 Дифференциация приставки и предлога  



Приставка и предлог. Сходство и различие в употреблении и написании. Нахождение и 

выделение из текста, ряда других слов. Графический диктант. Составление и запись 

предложений с использованием одинаковых приставки и предлога. 

 ПОВТОРЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЯ МЯГКОГО ЗНАКА В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ 

РЕЧИ  

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение. Фонематический, фонетический анализ слов с буквами Ь в окончаниях имени 

существительного женского рода 3-го склонения. Выделение слов из текста, ряда других 

слов. Составление и запись предложений. 

 Написание Ь в неопределенной форме глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в 

глаголах  

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение. Фонематический, фонетический анализ слов с буквами Ь в неопределенной 

форме глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. Выделение слов из текста, ряда 

других слов. Составление и запись предложений. 

Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – 

ТСЯ, - ТЬСЯ   

Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – ТСЯ, 

- ТЬСЯ. Фонематический, фонетический анализ слов. Выделение слов из текста, ряда 

других слов. Составление и запись предложений. 

Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа  

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение слова. Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа. Выделение слов 

из текста, ряда других слов. Составление и запись предложений. 

СИНТАКСИС  

Словосочетание и предложение. Их дифференциация  

Дифференциация этих категорий. Их фонетические, морфологические признаки и 

значение. Закрепление навыка дифференциации этих категорий. Составление схем к 

предложениям, к каждой из этих категорий. Подбор к заданным схемам этих категорий. 

Составление и запись предложений. 

 Согласование. Согласование имен прилагательных с существительными в числе  

Согласование слов в предложении. Согласование имен прилагательных с 

существительными в числе. Определение числа существительных и прилагательных. 

Изменение существительных и прилагательных по числам. Существительные только 

единственного и только множественного числа. Составление и запись предложений. 

 Согласование имен прилагательных с существительными в роде  



Согласование существительных и прилагательных в роде. Нахождение в тексте. 

Определение рода существительных и прилагательных. Подбор определений к предмету, 

согласование в роде. Составление сочетаний и предложений, их запись. 

 Согласование глаголов с именами существительными в числе  

Согласование существительных и глаголов. Нахождение в предложении. Подбор действий 

к предмету. Число глагола и существительного (девочка пишет, дети пишут). Нахождение 

и выделение сочетаний из текста. Составление предложений по карточкам и их запись. 

 Согласование глаголов с именами существительными в роде  

Согласование существительных и глаголов. Нахождение в предложении. Подбор действий 

к предмету. Род глагола и существительного. Нахождение и выделение сочетаний из 

текста. Составление предложений по карточкам и их запись. 

Управление  

Падежи существительных. Вопросы падежей. Предлоги падежей. Определение падежей 

существительных. Изменение существительных по падежам. Составление и запись 

предложений. 

 Окончание имен существительных единственного и множественного числа в 

прямых и косвенных падежах  

Нахождение и выделение имен существительных единственного и множественного числа 

в прямом и косвенных падежах из текста. Определение окончания имен существительных 

единственного и множественного числа в прямых и косвенных падежах Составление 

предложений по карточкам и их запись. 

Закрепление падежных форм  

Закрепление падежных форм. Вопросы падежей. Предлоги падежей. Определение 

падежей существительных. Изменение существительных по падежам. Составление и 

запись предложений. 

 Связь слов в предложении и словосочетании  

Согласование слов разных частей речи в числе, роде, падеже. Синтаксическая роль. 

Морфологический разбор слов разных частей речи. Составление сочетаний и 

предложений по картинкам, их запись 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

Текст. Основная мысль текста  

Определение текста. Определение основной мысли текста. Объединение предложений в 

рассказ. Составление и запись текста.  

 Работа с деформированным текстом  



Предложение. Составление предложений из заданных слов. По предметным и сюжетным 

картинкам. Деформированный текст. Восстановление деформированного текста. Анализ 

предложения. Последовательность предложений. Восстановление последовательности 

предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. Определение основной мысли 

текста. Объединение предложений в рассказ. 

 Деформация в конце текста  

Восстановление деформированного текста в конце. Анализ предложения. 

Последовательность предложений. Восстановление последовательности предложения с 

опорой на сюжетную картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ. 

Деформация в середине текста  

Восстановление деформированного текста в середине. Анализ предложения. 

Последовательность предложений. Восстановление последовательности предложения с 

опорой на сюжетную картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ. 

Деформация в начале текста  

Восстановление деформированного текста в начале. Анализ предложения. 

Последовательность предложений. Восстановление последовательности предложения с 

опорой на сюжетную картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ. 

 Работа с планом. Планирование в практической деятельности  

Составление плана. Работа с планом. Планирование в практической деятельности.  

 План текста, сообщения, доклада  

Составление плана текста, сообщения, доклада. Самостоятельная запись плана текста, 

сообщения, доклада. Выступление по плану текста, сообщения, доклада. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Количество логопедических занятий – 1 раз в неделю 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  

 Диагностика устной и письменной речи  

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Словосочетание. Разбор словосочетания  



Основные виды словосочетаний. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 

Цельные словосочетания. Составление и запись словосочетаний. Определение и 

выделение словосочетаний из предложений.  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания  

Понятие о предложении. Строение предложения. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Выделение предложений 

из текста по цели высказывания. Составление и запись предложений. 

Простые и сложные предложения. Их дифференциация  

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. Составление и запись предложений. 

 Главные и второстепенные члены предложения  

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его основные типы. Простое 

глагольное сказуемое. Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Выделение подлежащего и 

сказуемого. Второстепенные члены предложения (дополнение, приложение, определение). 

Основные виды обстоятельств. Синтаксические функции инфинитива. Составление и 

запись предложений. 

 Распространенные и нераспространенные предложения  

Понятие «распространенные» и «нераспространенные» предложения. Выделение 

распространенных и нераспространенных предложений из текста. Составление и запись 

предложений. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания  

Предложения с однородными членами. Выделение предложений с однородными членами 

из текста. Составление и запись предложений. 

 Предложения с обобщениями  

Предложения с обобщениями. Выделение предложений с обращениями из текста. 

Составление и запись предложений.  

Предложения с прямой речью  

Предложения с прямой речью. Выделение предложений с прямой речью из текста. 

Составление и запись предложений. 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

 Склонение имен существительных  

Понятие о существительном. Склонение имен существительных. Склонение 

существительных в единственном и множественном числе. Разносклоняемые 

существительными. Неизменяемые существительные.  



Падежные формы имен существительных единственного и множественного числа  

Вопросы падежей. Определение падежей. Падежные формы имен существительных 

единственного и множественного числа.  

Написание окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п 

Вопросы родительного, дательного, предложного падежей. Определение падежей. 

Написание окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п. 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение полных прилагательных  

Понятие о прилагательном. Морфологический разбор прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение полных 

прилагательных. Выделение из текста и их запись. 

Притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных  

Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий. Притяжательные прилагательные с 

суффиксами – ин (-ын), -ов (-ев). Степени сравнения прилагательных: сравнительная, 

превосходная. Выделение из текста и их запись. 

ГЛАГОЛ  

Виды глагола. Времена глагола  

Понятие о глаголе. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды глаголов. Изъявительное 

наклонение. Прошедшее, настоящее и будущее время. Лицо и число глаголов. Выделение 

из текста и их запись. 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы  

Спряжение глаголов (I и II). Разноспрягаемые глаголы. Выделение из текста и их запись. 

IX. ОБСЛЕДОВАНИЕ  

Обследование письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

2. А.В. Ястребова , Т.П.Бессонова Обучаем читать и писать без ошибок. 2018 

3. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

4. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999. 



5. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. – 

М.: «Просвещение», 1969. 

6. А.Г.Зикеев. Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных классов 

2014 

7.Л.В, Зубарева. Коррекция письма на уроках, 2018 

8.Н.Г.Андреева. логопедические занятия по развитию связной речи у школьников, 2017 

9. Т.А.Осипова, И.А.Ларионова. конспекты, программы и планирование фронтальных 

коррекционно-логопедических занятий . 2018 

10. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003. 

11.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков 

произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

12.Р.Д.Тригер, И.Н.Павленко. Подготовка к обучению грамоте детей с задержкой 

психического развития, 2017. 

13. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. – М., 2007. 

14. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

15. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

– М., 2007. 

16. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – 

М., 2007. 

17. Т.А. Алтухова. Логопедические игры и упражнения для предупреждения дисграфии на 

основе нарушения фонематического распознавания у младших школьников с общим 

недоразавитием речи. 2018 

20. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

3. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005. 

4. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М., 2007. 

5. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие 

для логопеда. – М., 2005. 

6. Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у детей-

олигофренов. – М.: «Просвещение», 1970. 

7. В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы 

вспомогательной школы. М.: «Просвещение» 1969. 

8. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 

9. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 

2000. 

10. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков Сь, Зь. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 

2005. 



11. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш, Ж. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 

1998. 

12. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 

2000. 

13. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2000. 

14. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Ль. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2003. 

15. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2006. 

16. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Рь. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М.,2002. 

 

 

 

 

 

 

 

  


