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Пояснительная записка.

Программа логопедической коррекции для детей с легкой интеллектуальной 
недостаточностью составлена на основе нормативно-правовых документов:

1. Проекта ФГОС от 19.12.2014г. приказ № 1599;
2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ
3. Письма Минобразования России от 20 июня 2002г. № 29/2194-6 «О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) учреждении 
VIII вида;

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 
классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: Просвещение, 2011
и методических рекомендаций для логопедов Н.Н. Яковлевой, Т.А. Ткаченко, Е.В. 
Мазановой, И.А. Морозовой, О.В. Елецкой, Е.М. Мастюковой, Н.С. Жуковской, Н.Ю. 
Горбачевской;

6. Учебного плана школы
7. Устава школы.

Актуальность

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
обеспечивает: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно
диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 
слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие 
и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 
недостатков письменной речи (чтения и письма).

Опираясь на данные мониторинга уровня речевого развития обучающихся, в связи 
с изменением требований общества к обучению детей с ОВЗ, с введением ФГОС возникла 
необходимость создания специальной программы логопедической коррекции для 
обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью.

Программа учитывает особенности психофизического развития детей, 
индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 
комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Специфика речевых нарушений у детей с ОВЗ обусловлена комплексом причин 
органического, функционального и социального характера.

Большая распространённость и особенности симптоматики речевых нарушений у 
детей с легкой интеллектуальной недостаточностью обусловлены наличием вторичных 
отклонений в развитии ведущих психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 
мышления), что создает дополнительные затруднения в овладении речевыми навыками.

Нарушение речи у данной категории детей носят стойкий системный характер и 
затрагивают все компоненты речевой системы: лексико-грамматическую сторону речи 
(словарный запас, связную монологическую, диалогическую и фразовую речь; 
грамматический строй речи); смысловую (не понимают смысла слова или высказывания, 
не могут проанализировать слово, ситуацию и сделать выводы); фонетико
фонематическую (звукопроизношение, звукоразличение). Нарушения устной речи 
отрицательно сказываются и, на развитие письменной речи.

В условиях коррекционной школы формирование полноценной учебной 
деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 
предполагает определённую степень сформированное™ средств языка, а также умений и 
навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.



Полноценная речь ребенка -  это также средство повышения уровня 
коммуникабельности, путь к развитию его, как личности, а в конечном итоге -  способ 
достижения наилучшей социальной адаптации.

Являясь средством планирования и регуляции человеческой деятельности, речь 
влияет и на формирование поведения ребенка, способствует более совершенному 
овладению профессионально-трудовыми навыками, что тоже содействует его жизненным 
успехам.

Работая над исправлением различных речевых нарушений, формируя речевые 
умения и навыки логопед, тем самым, развивает у учащихся познавательные процессы и 
высшие психические функции.

Таким образом, дети, имеющие системное недоразвитие речи, нуждаются в 
коррекционно-логопедической помощи и специальном коррекционно-развивающем 
обучении.

Методологической и теоретической основой программы являются труды 
Р.Е.Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др. о различных формах речевых нарушений и 
создании эффективных методик их преодоления, которые базируются на учении Л.С. 
Выготского, А.Р. Лурии и А.А.Леонтьева.

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи детей с 
интеллектуальными нарушениями для успешной адаптации в учебной деятельности и 
дальнейшей социализации.

Задачи:
коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся (обще 
интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 
памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 
моторики.
формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе;
развитие фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава
слова;
уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 
формирование грамматической стороны речи; 
предупреждение и коррекция дисграфии; 
развитие диалогической и монологической форм речи; 
формирование коммуникативных навыков; 
воспитание мотивации к учению, общению.

Психолого-педагогическая характеристика

В классе обучаются 10 детей. В основном все обучающиеся данного класса 
усваивают школьную программу на базовом уровне и имеют одинаковый уровень 
речевого развития: нарушения звукопроизношения отсутствуют; фонематическое 
восприятие, фонематический анализ и синтез в основном сформированы, имеются лишь 
затруднения при определении количества и последовательности звуков на сложном 
речевом материале; словарный запас ограничен; в спонтанной речи отмечаются лишь 
единичные аграмматизмы, при специальном исследовании выявляются ошибки в 
употреблении сложных предлогов, нарушения согласования прилагательного и 
существительного в косвенных падежах множественного числа, нарушения сложных 
форм словообразования; в пересказах имеются основные смысловые звенья, отмечаются 
лишь незначительные пропуски второстепенных смысловых звеньев, не отражены 
некоторые смысловые отношения; имеются нерезко выраженные нарушения чтения и 
письма. Есть дети, у который остаются акустические и оптические нарушения письма, 
частые пропуски и замены букв.



Почти все обучающие читают целым словом, но маловыразительно и не 
эмоционально. Смысл прочитанного понимают, владеют пересказом.

Один мальчик находится на надомной форме обучения, но логопедические занятия 
посещает. Кирилл Ю. имеет тяжелую степень недоразвития речи, что выражается в 
трудностях лексико-грамматического строя и связной речи, что сказывается на качестве 
письма и чтения.

Особенности обучения

Программа составлена с учётом степени проявления речевой патологии, возраста 
детей и основывается на следующих теоретических положениях:
- о взаимодействии первой и второй сигнальных систем (И.П. Павлов)
- о динамической локализации психических функций, компенсаторных возможностях 
развивающегося мозга в условиях стабилизации патологического процесса (Л.С. 
Выготский, А.Р. Лурия, С.С. Ляпидевский, П.К. Анохин)
- о поэтапном формировании умственных операций (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин)
- о функциональных системах (П.К. Анохин)

Данная программа опирается на совокупность основных закономерностей 
построения учебного процесса, предлагаемых современной коррекционной педагогикой и 
учитывает основные общедидактические принципы:
- системности,
- научности,
- доступности,
- последовательности и систематичности,
- принцип единства диагностики и коррекции;
а также данные специальной психологии, согласно которым развивающий и 
воспитывающий эффект может быть достигнут в процессе формирующейся учебной 
деятельности при соблюдении индивидуального подхода и ориентировки на «зону 
ближайшего развития».

Программа построена с учетом речевого онтогенеза, индивидуальных и возрастных 
особенностей детей с умственной отсталостью, системности и последовательности в 
подаче лингвистического материала, комплексности при преодолении выявленных 
нарушений письменной речи.

Основные направления коррекционной работы:
• развитие фонетического слуха и восприятия;
• развитие навыков звукового анализа и синтеза;
• развитие лексико -грамматического строя речи;
• развитие связной речи;
• развитие пространственно-временных представлений;
• развитие коммуникативной функции речевого общения;
• развитие внимания, памяти, мышления;
• развитие мелкой моторики.

Структура занятий
В структуру занятия могут входить:

• упражнения для развития артикуляционной моторики;
• упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;
• дыхательная гимнастика;
• работа по дифференциации звуков;
• работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;
• работа над предложением;



обогащение и активизация словарного запаса; 
развитие связной речи; 
развитие и коррекция ВПФ.

Содержание логопедических занятий согласовано с программой 5 класса по 
русскому языку и чтению, помимо коррекции речевого нарушения способствует 
подготовке детей к усвоению учебного материала.

Для реализации данной программы используются разнообразные типы занятий 
(ознакомления с новым материалом; закрепления изученного материала; проверки знаний, 
умений и навыков; систематизации и обобщения изученного материала), формы работ 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная). Количество часов на изучение каждой темы 
корректируется в зависимости от индивидуальных особенностей речевого развития детей.

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать 
некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, 
если это необходимо для обучающегося.

Виды и формы контроля на занятии:
При реализации данной программы используется три формы контроля: индивидуальный, 
подгрупповой, групповой, который в свою очередь делится на типы: внешний контроль 
учителя за деятельностью обучающихся, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 
Контроль проводится вводный (в начале изучения темы), текущий и итоговый (после 
изучения темы).
Методы контроля, устный опрос, письменные работы.

В процессе всего периода обучения выделяются 3 этапа:
1 - Диагностический (2-13 сентября)
II - Коррекционно-развивающий (14 сентября-17 мая)
III- Анализ результативности коррекционной работы (18-29 мая)

Методы контроля: устный опрос, письменные работы.

Место предмета в учебном плане

В соответствие с методическими рекомендациями по организации логопедической 
работы в специальном (коррекционном) учреждении VIII вида, рекомендациями ПМПК и 
в соответствии с ИПР ребенка инвалида на коррекционный курс «логопедия» отводится:
2 часа в неделю (68 часов в год);
Срок реализации: с 2.09.2019г. по 29.05.2020 г.

Планируемые результаты освоения программы

Устранение нарушений речи у учащихся способствует развитию мыслительной 
деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся с ОВЗ. У 
большинства обучающихся происходит коррекция звукопроизношения, просодических 
компонентов речи (ритм, темп), наблюдается положительная динамика в развитии 
словарного запаса, развитии связной речи, но грамматические и смысловые уровни 
развития речи не достигают нормы.

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 
обучающихся в различных средах.



• Развитие адекватных представлений о собственных речевых возможностях, 
необходимости речевого развития

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире

• Владение навыками коммуникации.

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения
-выполнять звукобуквенный анализ и синтез 
слов различной слоговой структуры; 

-дифференцировать твёрдые и мягкие, 
звонкие -  глухие согласные;
-делить слова на слоги для переноса; 
-списывать по слогам и целыми словами с 
рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием;
-писать под диктовку слова и короткие 
предложения с изученными орфограммами; 
-дифференцировать и подбирать 
существительные, прилагательные, глаголы; 
-составлять предложения, восстанавливать в 
них нарушенный порядок слов с 
ориентацией на серию сюжетных картинок; 
-выделять из текста предложения на 
заданную тему;
-дифференцировать словосочетания и 
предложения;
-уметь распространять простое предложение 
определением;
-овладеть понятием родственных слов, 
умением проверить безударную гласную в 
корне;
-знать морфологический состав слова, 
пользоваться частями слова для образования 
новых слов;
-осознанно и правильно читать текст 

вслух целыми словами;
-владеть кратким пересказом;
-уметь дифференцировать имена сущ. и прил. 
по числам и родам;

-уметь согласовывать сущ. и прил. по числам 
и родам;

- дифференцировать звонкие-глухие, 
твердые-мягкие согласные;

дифференцировать оптически 
сходные буквы Б-Д, Ц-Ч, П-Т, И-Ш, И- 
У, А-О.
-делить слова на слоги для переноса, 
переносить части слова при письме 
самостоятельно;
- списывать с рукописного и печатного 
текста целыми словами с 
орфографическим проговариванием;

писать под диктовку тексты, 
включающие слова с изученными 
орфограммами;
- дифференцировать и подбирать слова 
различных категорий по вопросу 
(существительное, прилагательное,
глагол);
-правильно употреблять родовые 
окончания прилагательных;

составлять и распространять 
предложения, восстанавливать в них 
нарушенный порядок слов с 
ориентацией на серию сюжетных 
картинок;

по вопросам учителя и по 
иллюстрациям рассказывать, о чем 
читали или слушали; последовательно 
излагать прочитанное;
- образовывать новые слова с помощью 
приставок и суффиксов;

изменять существительные и 
прилагательные по родам, 
согласовывать их в предложении; 
-изменять глаголы по временам; - 
владеть правописанием предлогов со 
словами; -уметь подбирать цепочку 
родственных слов и проверочное слово 
в словах с безударной гласной в корне.



формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны - успешное начало 
школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу 
формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 
дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 
деятельности на доступном для него уровне.

Характеристика базовых учебных действий

Группа БУД Учебные действия и умения
Личностные учебные 
действия

- начальное осознание себя как ученика, одноклассника,
друга;
- формирование положительного отношения к окружающей 
действительности;
- формирование самостоятельности в выполнении учебных 
заданий, поручений;
- понимание личной ответственности за свои поступки;
- формирование готовности к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные 
действия

вступать в контакт и работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-ученик);

использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
- доброжелательно относиться, сопереживать окружающим.

Регулятивные учебные 
действия:

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);
- принимать цели, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе.

Познавательные учебные 
действия:

- выделять некоторые существенные свойства хорошо 
знакомых предметов;
- читать; писать;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и 
явлениями окружающей действительности;
- работать с несложной по содержанию и структуре 
информацией (понимать изображение, текст, устное 
высказывание).

Содержание программы

Наименование раздела Количество часов
Фонематические процессы. 10
Лексико-грамматический строй речи. 46
Работа над предложением и связной речью. 12
Итого: 68



Раздел работы Дата Содержание планирования

Фонематические
процессы.

02.09.
03.09.

Звукобуквенный анализ слов разной слоговой структуры.

09.09.
10.09.

Деление слов на слоги для переноса.

16.09.
17.09.

Дифференциация звонких и глухих согласных.

23.09.
24.09.

Разделительный мягкий знак.

30.09.
01.10.

Ударение. Определение ударного и безударного слога.

Лексико
грамматический 
строй речи.

07.10.
08.10.

Состав слова.

14.10.
15.10.

Корень слова.

21.10.
22.10.

Уметь видеть, выделять и подбирать однокоренные слова.

05.11. Окончание.
11.11.
12.11.

Изменение смысла слов при помощи окончаний.

18.11. Приставка.
19.11.
25.11.

Упражнения в образовании слов при помощи приставок.

26.11. Суффикс.
02.12.
03.12.

Упражнения в образовании слов при помощи суффиксов.

09.12.
10.12.

Изменение имен существительных и прилагательных по
числам и родам.

16.12.
17.12.

Изменение глаголов по числам.

23.12.
24.12.

Предупреждение оптических нарушений.

09.01.
13.01.

Дифференциация оптически сходных букв Б-Д. Ц-Ч. П-Т. 
И-Ш.

14.01.
20.01.

Приставка. Разнообразие приставок.

21.01.
27.01.

Правописание приставок.

28.01.
03.02.

Предлоги. Разнообразие предлогов.

04.02.
10.02.

Правописание предлогов.

11.02.
17.02.
18.02.

Дифференциация приставок и предлогов.

25.02.
02.03.

Слитное написание приставок и раздельное написание
предлогов со словами.

03.03.
10.03.

Имя прилагательное, изменение по числам и родам.



16.03.
17.03.

Глагол.

30.03.
31.03.

Времена глагола.

06.04.
07.04.

Лексика в соответствии с темами по развитию речи, 
окружающему миру.

13.04.
14.04.

Переносное значение слов.

Работа над 
предложением и 
связной речью.

20.04.
21.04.
27.04.

Предложение.

28.04.
06.05.
07.05.

Выделение главных и второстепенных членов 
предложения.

08.05.
12.05.
18.05.

Распространение предложения однородными членами.

19.05.
25.05.
26.05.

Составление предложений и рассказа, по опорным словам.

Система оценки достижения планируемых результатов

Система оценки личностных результатов
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки.
Оценка результатов осуществляется в баллах:
0 — нет фиксируемой динамики;
1 — минимальная динамика;
2 — удовлетворительная динамика;
3 — значительная динамика.

Система оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов осуществляется в баллах:
1 -  навык или умение отсутствует;
2 -  навык или умение проявляется при значительной помощи взрослого, по образцу 
(списывание);
3 - навык или умение проявляет самостоятельно, допуская большое количество ошибок;
4 - навык или умение проявляет самостоятельно, допуская минимальное количество 
ошибок;
5 - навык или умение сформированы, ребенок выполняет действие самостоятельно, без 
ошибок.

Система оценки БУД

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе:
О — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;



1 — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи;

2 — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

4 — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя;

5 — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально 
определяется уровень сформированности БУД каждого обучающегося. Результаты 
фиксируются в индивидуальной карте развития школьника.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Технологии обучения:
Использование ИКТ:

• программы Word, PowerPount,
• компьютерные игры «Учись говорить правильно», игры «Мерсибо»,
• логопедические распевки-музыкальное приложение к книге Т.С. Овчинниковой,
• презентации к занятиям на лексические темы и правила русского языка,
• использование интерактивного оборудования, интерактивного стола, телевизора,
• проектирование,
• использование 3 Д печати.

Методы обучения:
Словесные методы: рассказ педагога, объяснение, беседа.
Требования к рассказу: это должно быть небольшое по объему и эмоционально 

насыщенно изложение учебного материала. По длительности рассказ в 1-4-х классах не 
должен превышать 10 минут.

Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 
материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 
рассуждений и описаний.
Необходимо для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 
материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. Объяснение необходимо 
совмещать с показом и демонстрацией.

Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она 
побуждает к активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося. 
Является мощным средством в коррекции умственного развития ученика.

Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 
осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 
методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно
образному мышлению умственно отсталых детей.

Показ - предъявление образа действия разных способов работы.
Иллюстрация - наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров.
Демонстрация - показ предметов в движении.
Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 

детьми по ходу занятия.
Практические методы - основной источник познания -  деятельность обучающихся.



Прием -  это часть метода. Применяются следующие приемы: сообщение условий 
задания, запись условий, выполнение задания, анализ результатов выполнения задания, 
контроль за правильностью выполнения задания.

Учебно-методический комплекс:
1. № 4 Читаем словосочетания, предложения и тексты. -  М.: ТЦ СФЕРА, 2009.
2. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1- 

4 классах вспомогательной школы. -  М.: Просвещение, 1991.
3. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. -  М.: Просвещение, 1991.
4. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформирован-ностью

фонематического восприятия. Выпуск 1. -  М.: Издательство «Книголюб», 2008.
5. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформирован-ностью

фонематического слуха. Выпуск 2. -  М.: Издательство «Книголюб», 2008.
6. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформирован-ностью

пространственного восприятия. Выпуск 3. -  М.: Издательство «Книголюб», 2008.
7. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформирован-ностью

слухового восприятия. Выпуск 4. -  М.: Издательство «Книголюб», 2008.
8. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформирован-ностью

лексико-грамматической стороны речи. Выпуск 5. -  М.: Издательство «Книголюб», 
2008.

9. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетрадь для логопедических занятий.
-  Ярославль: Академия развития, 2006.

10. Козырева Л.М. Тайны твёрдых и мягких согласных. Тетрадь для логопедических 
занятий. -  Ярославль: Академия развития, 2003.

11. Козырева Л.М. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетрадь для 
логопедических занятий. -  Ярославль: Академия развития, 2006.

12. Козырева Л.М. Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических 
занятий. -  Ярославль: Академия развития, 2001.

13. Козырева Л.М. Слова-друзья и слова-неприятели. Тетрадь для логопедических 
занятий. -  Ярославль: Академия развития, 2006.

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.
15. Конфетка. Приложения к научно-методическому журналу «Логопед». -  М.: ТЦ 

СФЕРА.
16. Косинова Е.М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития вашего 

ребёнка его возрасту. -  М.: ОЛИСС; Эксмо, 2007.
17. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! -  СПб: Издательский дом 

«Литера», 2008.
18. Кузьмина Е.В. Бланковые методики в работе логопеда. -  М.: ТЦ СФЕРА, 2009.
19. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы.

-  Волгоград: Издательство «Учитель», 2008.
20. Мазанова Е.В. Логопедия. Комплект тетрадей по коррекционной логопедической 

работе с детьми, имеющими отклонения в развитии.
Тетрадь №1. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза. -  М.: 
АКВАРИУМ БУК, 2004;
Тетрадь № 2. Преодоление нарушения письма. -  М.: АКВАРИУМ БУК, 2006;
Тетрадь №3. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза и 
аграмматическая дисграфия. -  М.: АКВАРИУМ БУК, 2006;
Тетрадь № 1. Аграмматическая форма дисграфии. -  М.: АКВАРИУМ БУК, 2004.

21. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука. -  Ростов-на-Дону, Феникс, 
2006.

22. Селивёрстов В.И. Речевые игры с детьми. -  М.: Владос, 1994.


