
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ РАБОТЫ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  В МБОУ ЭКЛ 

 (ПО ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ) 

Материально-технические условия 

Организация рабочего 

места и пространства 

логопедического 

кабинета 

Наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом: о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, расписании 

логопедических занятий, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Комплекты мебели, регулируемых в соответствии с ростом учащихся (одноместный стол-стул) для групповых 

занятий (4шт.). Номер парты и стула подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Расположение парт обеспечено возможностью постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Зона для работы над звукопроизношением, оснащенная настенным зеркалом (50 x 100 см.) и двухместной партой 

с  ученическими стульями.  

Зеркала для индивидуальной работы (5 шт.)  

 Логопедические зондозаменители, шпатели. 

Раковина для соблюдения санитарно-гигиенического режима (1 шт.) 

Настенные часы (1шт.) 

Классная доска (1 шт.) 

Рабочий стол учителя-логопеда (1шт.) 

Мягкие стулья (3шт.) 

Шкаф для размещения методических материалов, диагностического инструментария, служебной документации, 



методической литературы. 

Компьютер, МФУ (принтер, сканер, копир), ламинатор. 

Проектор, SMART-доска. 

Портативная колонка. 

Детские музыкальные инструменты: губная гармошка, дудочка, бубен, маракасы, барабан. 

Резиновые, пластиковые и тряпичные мячи. 

Методические условия, лингводидактические комплекты 

Диагностические 

методики 

В.В. Коноваленко  Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

В.В. Коноваленко Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста.  

И.А. Смирнова Логопедический альбом №2 для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

Т.А. Фотекова  Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. 

Специальные 

учебники, рабочие 

тетради 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам имени существительного: Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 

2016.(электронный вариант) 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам имени прилагательного: Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 

2016. (электронный вариант) 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам глагола: Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2016. (электронный 

вариант) 

Г.В.Чиркина Русский язык. 2 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений V вида. – М.: Просвещение, 

2000. (электронный вариант) 



Г.В.Чиркина Произношение. Мир звуков. 1 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений V вида. – 

М.: АРКТИ, 2003. (электронный вариант) 

Г.В.Чиркина Произношение. Мир звуков. 2 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений V вида. – 

М.: АРКТИ, 2003. (электронный вариант) 

Дидактический 

материал для развития 

дыхания и голоса  

С. Леонова: Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. Игры на развитие речевого выдоха у детей 5-7 

лет: «Подводный мир», «Парусная регата», «Хоккей», «Цирковое представление», «Храбрый пилот», «На 

пруду», «Летний луг» др. 

Игротека на духовых музыкальных инструментах. 

Игротека на развитие силы голоса: «Повтори за мной», «Протяни звук», «Эхо», «Пароход», «Поход в лес» и т.д. 

Дидактический 

материал по развитию 

мелкой моторики  

М.М. Безруких Прописи для занятий с детьми 6-7 лет. Комплект из 4-х тетрадей. 

Г.М. Зегебарт, О.С. Ильичева Волшебные обводилки. Формирование Графомоторных навыков. 

Сенсорная коробка с морскими камушками. Тематические наборы мелких игрушек: «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Морские обитатели», «Динозавры» и др. 

Игры-шнуровки: «Подарок», «Ежик», «Медвежонок», «Машина», объемная шнуровка «Дом» и т.д. 

Игры-моталки из ниток, шнурков, лент. 

Картотека игр с натягиванием резиночек на пальцах и на математическом планшете. 

В.Т. Голубь Графические диктанты. 

Дидактический 

материал по коррекции 

(компенсации) 

дефектов 

Е.Ф. Архипова Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей. 

Л.А. Комарова Комплект из 10 пособий по автоматизации звуков. Автоматизация звука в игровых упражнениях 

(рабочая тетрадь). 



звукопроизношения Ю.Б. Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. В 9 выпусках.  

Н.Э. Теремкова Логопедические пазлы. Игровой дидактический материал для автоматизации звуков в словах и 

словосочетаниях. 4 альбома. 

Н.Э. Теремкова Дружу со звуками, говорю правильно. Комплект логопедических игровых карточек для 

автоматизации звуков в сочетаниях слов. 3 комплекта. 

А.А. Сафронова Образовательная программа по развитию психомоторной готовности к школе детей шести лет 

с нарушениями речи «Шаги к школе». 

Дидактический 

материал по коррекции 

нарушений лексико-

грамматического строя 

и связной речи  

Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Комплект из 3 альбомов. 

Н.Г. Андреева Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3 частях. 

Н.Е. Ильякова Серия сюжетных картин «День рождения Цыпленка», «Как помочь птицам зимой», «Скворцы 

прилетели!» Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей 

5-7 лет с ОНР. 

С.Вохрицева Планета Земля. Методические пособия для педагогов и родителей. «Дорожная безопасность» 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Животные Африки», «Обитатели Океана», «Пресмыкающиеся и 

земноводные», «Животные Арктики и Антарктиды», «Бытовая техника».  

Дидактический 

материал по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

чтения и письма 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко: Игротека речевых игр. Выпуск 8. Согласные звонкие и глухие. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко: Игротека речевых игр. Выпуск 8. Согласные твердые и мягкие. 

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц: Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения. 

В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи. Серия из 6 

выпусков. 



А.В. Китикова Комплект рабочих тетрадей по коррекции дизорфографии у младших школьников. – М., 1-2Ч. 

Е. В. Мазанова Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для 

логопеда. 

+ Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза (10 шт.) 

Е. В. Мазанова Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопеда. 

+ Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции акустической дисграфии (10 шт.) 

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

+ Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции аграмматической дисграфии (10 шт.) 

Е. В. Мазанова Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопеда. 

+ Учусь не путать буквы. Альбом упражнений по коррекции оптической дисграфии (10 шт.) 

Компьютерные 

инструменты обучения 

Компьютерная игра «Учимся правильно говорить» https://obuchalka-dlya-detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-

igr-onlayn-i-dlya-pk/  

 

https://obuchalka-dlya-detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-igr-onlayn-i-dlya-pk/
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