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Азина, Е. Г. Логопедическое сопровождение младших школьников с ЗПР на
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Теория и практика образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья: монография / Е.
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Теория и практика подготовки дефектологов в условиях модернизации образования:

монография / Н. В. Рябова, Е. В. Золоткова, О. С. Гришина [и др.]; под редакцией Н. В.
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Практико-ориентированный подход к

формированию профессиональной

компетентности бакалавров,

обучающихся по направлению 44.03.03

«Специальное (дефектологическое)

образование»: учебно-методическое

пособие / составители А.И. Ахметзянова

[и др.]. — Казань: КФУ, 2018. — 342 с.

— Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система. —

URL: https://e.lanbook.com/book/130537

— Режим доступа: для авториз.

пользователей.
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Логопедические занятия со

школьниками (1–5 класс):

Программа комплексного

сопровождения учащихся с

нарушениями письменной речи

«Я учусь учиться»: Книга для

логопедов, психологов,

социальных педагогов / Е. В.

Меттус, А. В. Литвина, О. С.

Турта, Е. Д. Бурина. — 2-е изд.

испр. и доп. — Санкт-

Петербург: КАРО, 2014. — 112

с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная

система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/9779

6 — Режим доступа: для

авториз. пользователей.
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Китик, Е. Е.

Основы логопедии: учебное 

пособие / Е. Е. Китик. — 5-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. 

— 194 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122624

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей.
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Азина, Е. Г. 

Логопедическое 

сопровождение младших 

школьников с ЗПР на основе 

использования фольклорного 

материала: учебное пособие / 

Е. Г. Азина. — Москва: 

Владос, 2016. — 88 с. —Текст: 

электронный // Лань: 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96

346 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.
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Володина, Е. Н.

Языковое развитие личности 

в условиях модернизации 

системы общего образования: 

теория и практика: монография / 

Е. Н. Володина. — 2-е изд., стер. 

— Москва: ФЛИНТА, 2018. —

246 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/1025

74 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.
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Приходько, О. Г.      

Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного 

возраста: учебное пособие / О. Г. 

Приходько. — Санкт-Петербург: 

КАРО, 2016. — 160 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97768 —

Режим доступа: для авториз. 

пользователей.
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Астахова, Л.Б. 

ВАРИАТИВНЫЕ 

МОДЕЛИ ЛОГОПЕДИЧЕС-

КОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В 

СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ / Л.Б. 

Астахова // Педагогическое 

образование в России. —

2016. — № 3. — С. 101-106. 

— Текст: электронный // 

Лань: электронно-

библиотечная система. —

Режим доступа: для авториз. 

пользователей.

Читать онлайн

Рассматриваются основные изменения в организации логопедической

помощи детям раннего и дошкольного возраста в условиях реформи-

рования системы дошкольного образования, произошедшие за послед-

ние пять лет на примере образовательного пространства Москвы. 

Внедрение инклюзивного обучения как альтернативы специальному обра-

зованию, реорганизация специальных дошкольных учреждений, сокраще-

ние логопедических групп и логопунктов, закрытие логопедических ка-

бинетов в детских поликлиниках-

все это потребовало пересмотра традиционных подходов к оказанию лого-

педической помощи детям раннего и дошкольного возраста и поиска но-

вых возможностей организации и проведения логопедической работы де-

тям от двух до пяти лет с речевым дизонтогенезом.

Изложен опыт работы учителей-

логопедов с детьми раннего и дошкольного возраста с ограниченными

возможностями здоровья на базе дошкольных отделений образователь-

ных организаций г. Москвы, основывающийся на методических разработ-

ках сотрудников Института специального образования ГАОУ ВО

МГПУ.

Рассмотрены основные направления работы логопедов с родителями дете

й с ограниченными возможностями здоровья. Показаны аспекты интер-

активной поддержки взаимодействия специалистов сопровождения, пе-

дагогов и родителей в едином образовательном пространстве, отражена

специфика интерактивного патронажа логопедами детей раннего и дош-

кольного возраста с отклонениями в развитии и их родителей. Представле-

ны различные модели логопедического сопровождения детей от 2-х до 5-

ти лет с ограниченными возможностями здоровья и консультативной

работы с их родителями, прошедшие апробацию на базе дошкольных

образовательных организаций Москвы.

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/304252/
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Григоренко, Н.Ю. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ПРАКТИКИ / Н.Ю. Григоренко // 

Специальное образование. — 2016. 

— № 2. — С. 26-38. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.

В статье представлены основные изм

енения в области системы дошкольно

го образования, происходящие на сов

ременном этапе, в том числе огранич

ение возможностей получения ранней

комплексной помощи детьми раннего

возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья на базе дошкольных

образовательных учреждений,

реорганизация дошкольных учрежде-

ний компенсирующего и комбиниро-

ванного видов в общеразвивающие

организации и внедрение инклюзивного

обучения как альтернативы специаль-

ному образованию.

Читать онлайн

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/304278/
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Крикунова, Л.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБО-

ТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГА-

НОВ АРТИКУЛЯЦИИ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬ-

НОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

КАК АСПЕКТА ЛОГОПЕДИЧЕ-

СКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА / 

Л.В. Крикунова // Амурский 

научный вестник. — 2016. — № 4. 

— С. 80-87. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная 

система. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.

В статье представлено содержание

работы по подготовке органов

артикуляции к формированию правил

ь-ного звукопроизношения как аспек-

та логопедического сопровождения

детей старшего дошкольного воз-

раста, имеющих фонетические рас-

стройства. Раскрываются последовате

льные этапы развития подвижности а

ртикуляционного аппарата, возможн

ости сформировать уклады языка,

губ, сильной длительной и направлен

ной воздушной струю в

процессе артикулирования звуков

речи.

Читать онлайн

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/325481/
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/325481/
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/325481/


ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ-

ЛОГОПЕДОВ К КОРРЕК-

ЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКО-

МУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ /

В.М. Янгирова, А.Ф. Сайтханов,

Л.Ф. Хайртдинова, В.Я.

Сайтханова // Педагогический

журнал Башкортостана. — 2016.

— № 2(63). — С. 79-83. — Текст:

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — Режим

доступа: для авториз.

пользователей.

В статье представлен опыт организа

ции курсов повышения квалификаци

и «Коррекционно-педагогичес-

кая деятельность в условиях введе-

ния ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

для учителей-логопедов школ в

Институте дополнительного образова-

ния (ИДО) Башкирского государст-

венного педагогического университет

а (БГПУ) им. М. Акмуллы. Авторами

предложена интерактивная органи-

зация обучения слушателей в форме

творческой деятельности участников

педагогической мастерской.

Читать онлайн

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/492915/
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Илалтдинова, Е.Ю. 

Новые подходы к проектиро-

ванию целевого компонента об-

разовательных программ / Е.Ю. 

Илал-тдинова, Н.Б. Воробьев // 

Вестник Мининского университета. 

— 2016. — № 4. — С. 2. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей.

Читать онлайн

В статье рассматриваются основные требования

к формулированию целевого компонентаобразов

ательных программ, реализуемых в рамках прое

кта модернизации программ Уровня

подготовки «бакалавриат» в учебно-воспитатель-

ном процессе Мининского университе-

та. Современные требования к уровню подготов

ки педагогов отражены в Федеральных государст

венных образовательных стандартах высшего об

разования и Профессиональных стандартах. Ана-

лиз данных документов показывает, что зачастую

между ними нет взаимосвязи. Это оказывает не

гативное влияние на качество подготовки выпус

кников. Как следствие, существует объективная

необходимость в установлении соответствия меж

ду компетенциями ФГОСи трудовыми действия

ми Профессионального стандарта, сформулирова

нного в виде образовательных результатов прог

рамм. Предлагаемый подход построен в логике

деятельностного и компетентностного подхода,

отражает спецификацию плана деятельности обу-

чающегося в отличие от преподавательской дея-

тельности в процессе обучения. Показаны ре-

зультаты его апробации в Мининском университ

ете.

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/334531/
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/334531/


Бабенко, И.А. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИИ ПСИ-

ХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 

ШКОЛЕ VIII ВИДА / И.А. Бабенко, 

О.А. Качка // Психологическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями  в  

условиях общеобразовательного 

учреждения. — 2013. — № 1. — С. 5-

18. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. —

Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей.

Психолого-Медико-Педагогический

Консилиум в специальной (коррекционно

й) школе - совещательный орган, являю-

щийся формой взаимодействия педагого

в, психолога, логопедов, медицинских ра-

ботников иадминистрации образовательно

го учреждения для решения задач адрес

ной медико-психолого-педагогической

помощи детям.

ПМПк создает целостную систему соп-

ровождения ребенка в коррекционном

процессе, позволяет выстроить взаимо-

действие между специалистами школы.

Диагностика проводится в начале, в сере-

дине и в конце учебного года с целью

отслеживания динамики развития школь-

ника и корректировкидействий всех спе-

циалистов. 

Читать дальше

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/194348/


Жулина, Е.В. 

МОДЕЛЬ РАННЕЙ 

ЛОГО-ПЕДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 

ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧИ / 

Е.В. Жулина // Вестник 

Мининского

университета. — 2014. 

— № 3. — С. 15. —

Текст: электронный // 

Лань: электронно-

библиотечная система. 

— Режим доступа: для 

авториз. пользователей.

В статье рассмотрена

современная ситуация от-

носительно логопедичес-

кой помощи детям ранне-

го возраста. Предложены

основные направления

работы, определяющие

модель раннего педагогиче-

ского сопровождения и эф-

фективность социализации

данной категории воспитан-

ников.
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По данным наблюде-

ний практикующих

логопедов,число дош-

кольников, имеющих

речевые расстройст-

ва, растѐт из года в

год, в связи с этим

актуальность пробле

м коррекции

вербальных наруше-

ний у детей принима-

ет глобальный

характер.
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Данная статья посвящена актуальной в

Специальной педагогике проблеме развития связ-

ной речи детей дошкольного возраста с заикан

ием средствами логопедической ритмики. Соврем

енный ритм жизни, экологические проблемы,

технологизация и цифровизация

Социокультурного пространства ставят пробле

мы развития речи в число актуальных для разви-

тия полноценной личности и профессионала.

Современные Университеты готовят компетент

ных специалистов в области дефектологии и

логопедии, однако ранняя помощь детям с заика

нием способствует более мягкой форме снятия

логопедической проблемы в семье, в дошкольной о

рганизации.

Логоритмика выступает доступным и действен-

ным средством формирования и развития связн

ой речи дошкольников с заиканием. Данные стать

и подтверждены в ходе экспериментального

исследования автора.
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Концепт. — 2013. — № 9. — С. 1-

6. —Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная 

система. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.

Статья посвящена проб

леме индивидуализации о

бучения, по степени тя-

жести имеющихся откл

онений у дошкольников,

как одной из форм корре

кционно-речевой

работы логопеда

и воспитателя массово-

го ДОУ.
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