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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) «Говорим и пишем правильно» (далее – программа) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на создание специальных условий обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) «Говорим и пишем правильно» сохраняет основное содержание 

образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с задержкой 

психического развития и предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АОП ООО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР) МБОУ «ООШ № 8». Рабочая программа курса 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) «Говорим и пишем правильно» 5-

9 классы сохраняет основное содержание образования, но учитывает индивидуальные 

особенности обучающихся с ЗПР и предусматривает коррекционную направленность 

обучения.   

Цель программы: создание системы комплексной логопедической помощи 

обучающимся с ОВЗ в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.  

Логопедическая работа с обучающимися с ОВЗ, имеющих речевые нарушения, 

направлена на достижение следующих задач: 

1. Формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

2. Овладеть основами правильного чтения (читать осознанно, правильно, 

бегло, выразительно вслух; читать «про себя»). 

3. Выработать прочные навыки орфографического и синтаксического 

грамотного письма. 

4. Овладевать коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики. 

 



2. Общая характеристика курса 

 

Письменная речь, как одна из форм коммуникации включает в себя структуру 

вербальных и невербальных форм психической деятельности - внимание, память, 

логическое мышление, компоненты устной речи, пространственное восприятие, 

предметные действия и др. Поэтому ее расстройство носит стойкий характер, т.е. письмо 

нарушается как целостная система, целостный психический процесс. Нарушения письма и 

чтения являются достаточно распространенными среди обучающихся с ЗПР, и это 

препятствует полноценному освоению школьных знаний.  

В исследованиях, посвященных проблемам нарушений письменной речи детей 

среднего школьного возраста, имеется особая категория стойких специфических 

нарушений письменной речи (письма и чтения), проявляющихся в неспособности освоить 

орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил. Учащиеся с ОВЗ 

затрудняются читать, предъявляемый материал, правильно, и осознано не только вслух, но 

и «про себя». Это все оказывает отрицательное влияние на речевое развитие детей, на 

развитие познавательной деятельности, затрагивает эмоционально-волевую сферу.  У 

учащихся затрудняется процесс школьной и социальной адаптации в целом, страдают 

коммуникативно-речевые умения, необходимые для совершенствования речевой 

практики.  

Данный курс способствует формированию у учащихся 5-9 классов содержательно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме. Занятия помогут повысить 

уровень работоспособности по восприятию и переработке информации, упрочить 

аналитико-синтетические умения (применительно к языковым средствам языка).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа коррекционного курса коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические) «Говорим и пишем правильно» входит в часть 

Учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, является 

частью коррекционно-развивающей области. 

Рабочая программа коррекционного курса коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические) «Говорим и пишем правильно» рассчитана на весь 

курс обучения (5 - 9 класс), с часовой нагрузкой с 5-го по 8-й классы70 часов в год (2 раза 

в неделю) в каждом классе. В 9-ом классе курс занятий рассчитан на 68 часов в год. В 

зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их психофизического 

развития учитель-логопед организует групповые или индивидуальные занятия. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

Приведенное тематическое планирование для каждого класса, которое 

характеризуется гибкостью и не может быть жестко регламентированным ввиду 

сложности прогнозирования с точностью до занятия возможной результативности 

коррекционной работы. Количество часов может меняться в зависимости от степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребёнка, 

психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его интеллектуальных 

способностей, регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения 

материала. Также возможны исключения и добавление изучаемых тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют АОП ООО. 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения ФГОС ООО. При определении 

ценностных ориентиров содержания основного общего образования учитываются 

национальные, региональные и этнокультурные особенности России и Кемеровской 

области. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки: 

1) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

2) развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

3) совершенствование умения учиться как важного шага в самообразовании и 

самовоспитании, а именно: 

– расширение познавательных интересов, инициативы, мотивов познания и 

творчества; 

– совершенствоание умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

4) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

2) овладение основами правильного чтения (читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»);  

3) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики. 

 

 



6. Содержание коррекционного курса 

Обследование (5-9 кл)  

В начале и конце учебного года учитель-логопед выявляет степень готовности 

учащихся к обучению; наличие знаний, навыков, умений по основным разделам 

программы русского языка, развития речи и литературы. Посредством диктанта 

обследуется фонематический слух и письменная речь учащихся. Выявляются 

специфические ошибки обусловленные нарушением фонематического слуха, слоговой 

структуры, оптико-пространственных представлений, а также орфографические ошибки. 

Также проводиться обследование техники чтения. Выявляются ошибки дислексического 

характера. Посредством пересказа и рассказа по картине обследуется устная речь ребенка 

(звукопроизношение, фонематический слух, анализ и синтез звуков, слоговая структура, 

построение фразы, последовательность в построении высказывания). По итогам 

обследования учащиеся делятся по группам, составляется планирование и график 

логопедических занятий.  

Коррекционная работа предусматривает деятельность по следующим разделам: 

- развитие фонематического восприятия; 

- лексический; 

- словообразование; 

- согласование; 

- синтаксический; 

- развитие связной речи 

5 класс 

Развитие фонематического восприятия  

Слово. Слог. Звук (Буква). Корень слова. Родственные и однокоренные слова. 

Сложные слова. Ударение. Фонетическая и смыслоразличительная роль ударения. 

Безударные гласные в корне слова. Гласные после шипящих и Ц. Парные звонкие и 

глухие согласные в слабых позициях. Разделительный мягкий знак. Разделительный 

твердый знак. Различие разделительного Ъ и Ь знаков. Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. 

Словообразование  

Приставки. Префиксальный способ образования слов. Предлоги. Правописание 

предлогов со словом. Дифференциация приставок и предлогов. Суффикс. Образование 

прилагательных с помощью суффиксов –Н-, -ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИК-, -ОВАТ-, -ЕВАТ- и др. 

Расширение словарного запаса  
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Части речи. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. Различение 

основных частей речи. Работа с «крылатыми выражениями». 

 

6 класс 

Расширение словарного запаса 

Слово. Предложение. Сложные слова. Сложносокращенные слова. Слова-

антонимы. Слова-синонимы. Слова-омонимы. 

Развитие фонематического восприятия  

Правописание согласных в приставках. Чередование гласных О-А в корнях –ЛОЖ-, 

-ЛАГ-, -РОС-, -РАСТ-, -РАЩ-, -КОС-, -КАС-, -ГОР-, -ГАР-. Правописание гласных в 

приставках –ПРЕ-, -ПРИ-. Употребления мягкого знака в разных слова. Фонетический 

анализ слова. 

Согласование  

Согласование имен прилагательных с существительными. Согласование 

порядковых числительных с существительными. Согласование местоимений с 

существительными. Изменение глагола по лицам и числам. Изменение глагола по 

временам. Спряжение глаголов. Окончания глаголов. 

Работа над предложением  

Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Обращение в предложении. Прямая речь. 

Развитие связной речи  

Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. 

Составление текста из предложений, данных в разбивку. Составление текста из 

деформированных предложений. Работа с «крылатыми выражениями». Пословицы и 

поговорки. 

 

7 класс 

Развитие фонематического восприятия  

Преобразование слов путем добавления звуков. Преобразование слов путем 

убавления звуков. Фонетический разбор слова. Преобразование слов путем убавления 

слога. Преобразование слов путем прибавления слога. Преобразования слов путем 

изменения его звуко-слогового состава. Составление слов из заданных звуков, слогов. 

Правописание гласных в словах в слабой позиции. Правописание согласных в словах в 

слабой позиции. Непроизносимые согласные. Работа с орфографическим словарем. 
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Расширение словарного запаса   

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

общеупотребительные и редкие слова. Заимствованные слова. Узнавание слов по 

толкованию его лексического значения. Работа с кроссвордами, ребусами. Этимология 

слов. Работа с этимологическим словарем. 

Работа над предложением  

Нахождение предлогов, союзов, частиц в предложении. Подбор предлогов, союзов, 

частиц в предложении. Составление предложений по опорным словам. Составление 

предложений из заданных слов. Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений с однородными членами. Составление предложений с 

обращениями. Составление вопросительных предложений. 

Развитие связной речи  

 Диалог. Реплика. Монолог. Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 

Составление рассказа по вопросам и картинке. Составление рассказа по опорным словам и 

картинкам. Составление сравнительного рассказа. Составление рассказа из личного 

опыта. 

 

8 класс 

Развитие фонематического восприятия  

Чередование гласных в корнях –БИР-, -БЕР-. Чередование гласных в корне слова. 

Правописание гласных в суффиксах причастий настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Правописание гласных в полных и кратких формах 

страдательных причастий. Наречие. Конечные гласные наречий. Удвоенные согласные в 

словах. Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. Одна и две буквы Н в 

наречиях на –о,-е. 

Работа над предложением  

Грамматическая основа простого предложения. Грамматическая основа сложного 

предложения. Различение простого и сложного предложения. Использование различных 

частей речи в предложении. Составление предложений с опорой на схему. Составление 

предложений с союзами потому что, чтобы, хотя, когда, прежде чем, после того как. 

Анализ предложений со сложными предлогами: из-за, из-под. Анализ предложений  с 

предлогами: ввиду, вместо, вроде, вследствие и др. Конструирование предложений со 

словами,  данными в начальной форме, включая предлоги. Распространение предложений. 
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Построение сложносочиненных предложений с союзами (и,а,но). Работа с 

деформированными предложениями. 

Развитие связной речи  

Составление текста из деформированных предложений. Тема текста и его основная 

мысль. Заголовок текста. План. Пересказ текста по составленному плану. Подробное 

изложение повествовательных текстов. Подробное изложение с творческими 

дополнениями. Сжатое изложение. Выборочное изложение. Работа с «крылатыми 

выражениями». 

 

9 класс 

Работа над предложением  

Уточнение представлений о предложении. Словосочетание, как составляющее 

предложения. Типы предложений по цели высказывания. Гласные и второстепенные 

члены предложения.  Нахождение слов, связанных с подлежащим. Нахождение слов, 

связанных со сказуемым. Конструирование простых предложений. Конструирование 

предложений с сочинительными союзами. Конструирование предложений с 

подчинительными союзами. Конструирование бессоюзных сложных предложений. 

Согласование  

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. Связь слов в 

предложении, выраженная согласованием в роде. Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в падеже. Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 

Связь слов в предложении, выраженная управлением. Связь слов в предложении, 

выраженная примыканием. 

Развитие связной речи  

Тема текста, основная мысль, опорные слова. Типы текстов. Структура текста. 

Понятие о микротеме. План. Виды плана. Составление плана по тексту. Составление 

текста по плану. Изложение по составленному плану. Редактирование изложения. Типы 

текста. Сравнительное описание.. Сочинение- сравнительное описание. Редактирование 

сочинений. Речевые ошибки. Типы текста. Повествование. Типы текста. Рассуждение. 

Сочинение-повествование с элементами рассуждения по циклу сюжетных рисунков. 

Редактирование сочинения. Орфографический и синтаксический анализ текста. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности 

5 класс 

1 Диагностический 

4 Восприятие словесной 

инструкции, соотнесение 

слова с предметом или ряда 

предметов, повторение 

словесного ряда, списывание, 

письмо под диктовку, чтение. 

2 Развитие фонематического 

восприятия 

30 Слушание, определение 

наличие и места требуемого 

звука, поиск сходства и 

различия между звучаниями, 

характеристика звуков 

3 Словообразование 

16 Называние и поиск слов 

нужной конструкции, 

изменение слова по образцу и 

по словесной инструкции, 

анализ и синтез компонентов 

слова. 

4 Расширение словарного запаса 

18 Подбор слов нужной части 

речи с опорой на графическую 

схему, на вопрос; подбор 

вопроса к слову. 

Итого 70  

6 класс 

1 Диагностический  

4 Восприятие словесной 

инструкции, соотнесение 

слова с предметом или ряда 

предметов, повторение 

словесного ряда, списывание, 

письмо под диктовку, чтение. 

2 Расширение словарного запаса 

10 Поиск и подбор слов в 

соответствии со словесной 

инструкцией, группировка 

слов. 

3 Развитие фонематического 

восприятия 

16 Слушание, определение 

наличие и места требуемого 

звука, поиск сходства и 

различия между звучаниями, 

характеристика звуков 

4 Согласование 

14 Выполнение заданий по 

образцу и по аналогии, отбор 

лексического материала в 

соответствии с требованиями, 

моделирование схемы 



16 
 

 
 

словосочетания. 

5 Работа над предложением 

14 Работа со схемой и 

графическим изображением 

предложений, работа по 

образцу, запись предложений 

с опорой на зрительные и 

слуховые анализаторы. 

Анализ предложения по 

различным критериям. 

6 Развитие связной речи 

10 Создавать тексты и 

корректировать заданные 

текстыс учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности устной и  

письменной речи. 

Итого 70  

7 класс 

1 Диагностический 

4 Восприятие словесной 

инструкции, соотнесение 

слова с предметом или ряда 

предметов, повторение 

словесного ряда, списывание, 

письмо под диктовку, чтение. 

2 Развитие фонематического 

восприятия 

22 Слушание, определение 

наличие и места требуемого 

звука, поиск сходства и 

различия между звучаниями, 

характеристика звуков 

3 Расширение словарного запаса 

14 Работа со словарями, 

толкование значения слов, 

разгадывание загадок, 

составление лексического 

значения слов, поиск слов с 

нужным значением. 

4 Работа над предложением 

16 Работа со схемой и 

графическим изображением 

предложений, работа по 

образцу, запись предложений 

с опорой на зрительные и 

слуховые анализаторы. 

Анализ предложения по 

различным критериям. 

5 Развитие связной речи 

14 Создавать тексты и 

корректировать заданные 

текстыс учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности устной и  

письменной речи. 

Итого 70  



17 
 

 
 

 

8 класс 

1 Диагностический 

4 Восприятие словесной 

инструкции, соотнесение 

слова с предметом или ряда 

предметов, повторение 

словесного ряда, списывание, 

письмо под диктовку, чтение. 

2 Развитие фонематического 

восприятия 

20 Слушание, определение 

наличие и места требуемого 

звука, поиск сходства и 

различия между звучаниями, 

характеристика звуков 

3 Работа над предложением 

32 Выделение слов в составе 

предложения, определение 

количества слов в 

предложении, работа со 

схемами предложения и 

словосочетания, языковой 

анализ и синтез 

словосочетания и 

предложения, составление 

предложений по образцу, 

работа с деформированными 

предложениями. 

4 Развитие связной речи 

14 Создавать тексты и 

корректировать заданные 

текстыс учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности устной и  

письменной речи. 

Итого 70  

9 класс 

1 Диагностический 

4 Восприятие словесной 

инструкции, соотнесение 

слова с предметом или ряда 

предметов, повторение 

словесного ряда, списывание, 

письмо под диктовку, чтение. 

2 Работа над предложением 

20 Выделение слов в составе 

предложения, определение 

количества слов в 

предложении, работа со 

схемами предложения и 

словосочетания, языковой 

анализ и синтез 

словосочетания и 

предложения, составление 

предложений по образцу и по 
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словесной инструкции,  работа 

с деформированными 

предложениями. 

3 Согласование  

12 Называние и поиск слов 

нужной конструкции, 

изменение слова по образцу и 

по словесной инструкции, 

анализ и синтез компонентов 

слова, уточнение 

морфологических признаков 

слов. 

4 Развитие связной речи 

30 Создавать тексты и 

корректировать заданные 

тексты с учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности устной и  

письменной речи. 

Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

Методическая литература: 

Аскульская Л.В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 классов 

общеобразовательных школ. – М.: ВЛАДОС, 2019. 

Елецкая О.В., Горбачевкая Н.Ю. Коррекция дизорфографии у учащихся 5-6 

классов: Методические рекомендации и упражнения. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Ефименкова Л.П., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы на 

школьном логопункте. Пособие для логопеда. М.: Просвещение, 2001  

Зикеев А.Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках русского 

языка.- М.: ВЛАДОС, 2004 

Коноваленко С.В. Хлоп – топ: Нетрадиционные приёмы коррекционной 

логопедической работы с детьми 6 – 12 лет. – М.: «ГНОМ иД», 2004. 

Мисаренко Г.Г. Учимся определять части речи: Учебное пособие.- М.: ОНИКС, 

2005 

Цифровые образовательные ресурсы 

Онлайн-тесты https://onlinetestpad.com/ 

Игры и упражнения для развития мозга https://cepia.ru/online 

Кид-мама, онлайн- игры и тренажеры http://kid-mama.ru/category/srednjaja-shkola/ 

Учебно-практическое оборудование 

– аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

длякрепления демонстрационного материала; 

– столы ученические; 

– стулья. 

Учебно-дидактическое оборудование 

– дидактический материал для диагностического обследования; 

– наборы дидактических игр; 

– раздаточный материал; 

– предметные и сюжетные картинки. 
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https://cepia.ru/online
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