
Ресурсная карта для родителей, педагогов, воспитателей, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи  

№ 

Ссылка на 

информационный ресурс 

(источник) 

Краткая характеристика/аннотация 

Онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары 

1 Обучение детей по АООП 

начального общего 

образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями 

речи 

 
15 мая 2020 г 

 

Обучение детей по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

2 Проведение коррекционной 

работы с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

 

 

Программа вебинара: - Проблемы с общением и 

пониманием речи у детей с ТНР. - Индивидуальный 

подход к выбору коррекционного маршрута. - 

Интеграция новых методов работы в учебно-

образовательный процесс. - Участие родителей в подборе 

игрового материала для детей с ТНР. Игры с вебинара 

есть в двух вариантах  

1. В онлайн-версии - https://mersibo.ru/prices  

2. На флешках - "3 в 1: В помощь логопеду" - 

https://mersibo.ru/set76 - "3 в 1: В помощь педагогу" - 

https://mersibo.ru/set/105 

3 Трудности в обучении и пути 

их преодоления у детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 
10 сент. 2020 г. 

Спикер: Игнатова Оксана Игоревна 

 

Трудности детей с ТНР; 

Использование различных игр для преодоления 

трудностей: 

Игры с прищепками, камушками, фигурками, игрушками 

Игры на липучках 

Игры на магнитах 

Игра «да и нет» 

Игра «открой дверку» 

Игры на развитие дыхания 

Игры на развитие связной речи 

Игра «колпачки». 

4 Работа с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи в рамках 

инклюзивного образования 

 
6 апр. 2020 г. 

Спикер: Наталья Генриховна 

Свободина – логопед, практический 

психолог, Почётный работник 

образования РФ. Автор книг и 

публикаций на тему профилактики и 

коррекции нарушений письма и 

чтения у дошкольников и младших 

школьников. 

 

Проблема речевого развития всех категорий детей 

дошкольного возраста достаточна актуальна. Включение 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) в 

коммуникативное пространство группы сверстников 

нацеливает педагогов на овладение более широким 

арсеналом диагностических и коррекционных 

технологий. О том, как организовать занятия с детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи, пойдёт речь на вебинаре 

«Работа с детьми с тяжёлыми нарушениями речи в 

рамках инклюзивного образования». На вебинаре вы 

узнаете: Об инклюзивном образовании в России. Какие 

есть возможности помощи детям с ТНР. О причинах, 

мешающих оказанию этой помощи, которые вы можете 

https://www.youtube.com/watch?v=1SP3I9w5a-A
https://www.youtube.com/watch?v=1SP3I9w5a-A
https://www.youtube.com/watch?v=1SP3I9w5a-A
https://www.youtube.com/watch?v=1SP3I9w5a-A
https://www.youtube.com/watch?v=1SP3I9w5a-A
https://www.youtube.com/watch?v=ArQQHj6W35Y
https://www.youtube.com/watch?v=ArQQHj6W35Y
https://www.youtube.com/watch?v=ArQQHj6W35Y
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFFrcDkybTFfTmRjMlpMMDZ0eWlWbHZfU3dWZ3xBQ3Jtc0tudHpxLXkxbGc3NXpjUVZ2QTljbjBZZXpTVUdPcWlGOFNpVmFvMTFUc3p2VTNBRDVQTVJ2ZEEwRHV5Yk5VSkhneEc5M0pqN2lIMkxZWXJNeEFtSnRLMl9pQXB0LWdSM3I2V3JyTkJYanhleVVrTU0xbw&q=https%3A%2F%2Fmersibo.ru%2Fprices
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VkOU95blVxOGt4QTdnei1kOF9wSjRlOThjQXxBQ3Jtc0tsaUVzNThXNVdCcldudjZ1aEhDOGxFelIyVGczamhlSjEtcXgwcDNrZjNUYUJSRUpSZHJKdkhjVVctMDF4TkZ5ZmQ3WnVaMTZXcXJxNjN5d2thWnFacl82dFJDNHZFaW1MQ2hObDQxZElxWmZiUEx2OA&q=https%3A%2F%2Fmersibo.ru%2Fset76
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW9SRkFFV2JsUXRHcG1odlY5MDFURG1kbjBxZ3xBQ3Jtc0tuYlppZWE3Tm5XcGdWLU9kU29HdHE5OGpYV2tmWmFHTVljTGFPM3FpaTN4aXRNRW9sMGRUbUlmRmgzdFdhZThodzZEa0F4YTh3ODA3eTZVckNGclMtaUN6WlV2Qkg4dkFIejNWbldJWk1GRFU4U3Ywbw&q=https%3A%2F%2Fmersibo.ru%2Fset%2F105
https://www.youtube.com/watch?v=cLDXsCw7trQ
https://www.youtube.com/watch?v=cLDXsCw7trQ
https://www.youtube.com/watch?v=cLDXsCw7trQ
https://www.youtube.com/watch?v=-5gjP-WJ6lo
https://www.youtube.com/watch?v=-5gjP-WJ6lo
https://www.youtube.com/watch?v=-5gjP-WJ6lo
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устранить самостоятельно. Какова роль родителей, всей 

семьи, педагогов и специалистов в создании 

положительной и продуктивной среды для ребёнка с 

ОВЗ. Получите практические советы для организации 

занятий с детьми с тяжёлыми нарушениями речи на 

примерах из опыта. 

5 Модель и условия реализации 

АОП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. ЦОР в 

работе логопеда ДОУ 

 
15 апр. 2021 г. 

Вебинар проводит Тарутина 

Виктория Анатольевна, победитель 

муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

"Учитель года 2020" Пермского края 

в номинации учитель-дефектолог, 

лауреат всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

"Дефектолог России 2020", 

руководитель рабочей группы 

"Цифровые образовательные 

ресурсы в работе учителя-логопеда" 

города Перми, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед и учитель 

начальных классов МБОУ "Школа 

154 для обучающихся с ОВЗ" 

г.Перми, учитель первой 

квалификационной категории. 

 

Цифровые образовательные ресурсы в работе логопеда: 

еТреники - онлайн конструктор учебных тренажеров 

govori.org - бесплатный онлайн-коммуникатор для детей с 

задержками речевого развития 

LearningApps.org – создание мультимедийных 

упражнений 

ahaslides.com – интерактивные презентации для встреч, 

занятий, викторин 

PowerPoint- созданий интерактивных игр 

OnlineTestPad – Конструктор: тесты, опросы, кроссворды, 

игры со словами и др. 

Quizlet.com – учебные карточки 

rebus1.com – генератор ребусов 

Примеры работы с ЦОМ и ЭОМ. 

6 Использование игр, пособий в 

работе с детьми с ТНР 

 
10 февр. 2021 г. 

 

Использование игр, пособий в работе воспитателя группы 

компенсирующей направленности с детьми с ТНР. 

Воспитатель - Мочалина Ольга Валерьевна. 

Методические пособия, статьи и др. 

1 Программно-методический 

комплекс коррекционно-

развивающей области АООП 

НОО для обучающихся с ТНР 

 
Составитель: Афанасьева Е.А., к.п.н. 

2019 г 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа №3 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Данные методические рекомендации к программно-

методическому комплексу коррекционно-развивающей 

области АООП НОО для обучающихся с ТНР позволяют 

выстроить внеурочную работу по коррекции нарушений 

устной и письменной речи обучающихся с ТНР с 

использованием комплексного подхода, учитывая 

содержание программ, каждая из которых дополняет друг 

друга. 

 Методические рекомендации по реализации 

программы коррекционного курса к АООП НОО 

обучающихся с ТНР «Произношение»; 

 Методические рекомендации по реализации 

программы коррекционного курса к АООП НОО 

обучающихся с ТНР «Развитие речи»; 

 Методические рекомендации по реализации 

программы коррекционного курса к АООП НОО 

https://www.youtube.com/watch?v=3gEFOa4AtAo
https://www.youtube.com/watch?v=3gEFOa4AtAo
https://www.youtube.com/watch?v=3gEFOa4AtAo
https://www.youtube.com/watch?v=3gEFOa4AtAo
https://etreniki.ru/types/
https://govori.org/landing
https://learningapps.org/
https://ahaslides.com/
https://onlinetestpad.com/
https://quizlet.com/ru
http://rebus1.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BkP4ZRx-XVQ
https://www.youtube.com/watch?v=BkP4ZRx-XVQ
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2020/04/1-1.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2020/04/1-1.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2020/04/1-1.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2020/04/1-1.pdf
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обучающихся с ТНР «Логоритмика»; 

 Методические рекомендации по реализации 

программы «Логопедическая работа»; 

 Методические рекомендации к проведению 

диагностического исследования по оценке 

динамики в коррекции нарушений речи 

обучающихся 1-4 классов. 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

РАБОТЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Составители: Дмитракова В.В., 

социальный педагог РУМЦ ТюмГУ, 

Карасёв В.А., специалист РУМЦ 

ТюмГУ Тюмень, 2019 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Классификация и виды отклонений в развитии и 

поведении детей 

Характеристика особых образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ОВЗ) 

Специфика деятельности социального педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ 

Рекомендации по межличностному взаимодействию с 

детьми с ОВЗ 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

3 Методические рекомендации 

образовательным 

организациям по оптимизации 

системы оценивания и 

улучшению организации 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся с 

нарушениями чтения и письма 
 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Центр защиты прав и интересов 

детей» 

Москва 2019 

Данные Методические рекомендации разработаны с 

целью улучшения организации психолого-

педагогической помощи обучающимся с нарушениями 

чтения и письма. Они предназначены для 

административных работников школ, педагогов, 

специалистов сопровождения (логопедов, дефектологов, 

психологов). В первой части Методических 

рекомендаций описываются вопросы происхождения и 

проявления трудностей обучения, современная 

терминология, подходы к определению дислексии и 

дисграфии и индивидуализации образования 

обучающихся с нарушениями чтения и письма. Вторая 

часть методических рекомендаций посвящена 

нарушениям письма: их психолого-логопедической 

классификации, диагностике и коррекции, а также 

системе взаимодействия специалистов в процессе 

сопровождения детей с дисграфией и дизорфографией. В 

третьей части методических рекомендаций раскрывается 

содержание работы по диагностике и коррекции 

дислексии, технология выявления предрасположенности 

к дислексии и профилактики нарушений чтения, а также 

меры по оптимизации системы оценивания учащихся с 

дисграфией и дислексией. 

4 СОЗДАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

Методические рекомендации направлены на оказание 

помощи сотрудникам территориальных ПМПК, 

педагогам образовательных организаций и могут 

https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2020/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-optimizatsii-sistemy-otsenivaniya-i-uluchsheniyu-organizatsii-psihologo-pedagogicheskoj-pomoshhi-obuchayushhimsya-s-narusheniyami-chteniya-i-pisma.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2020/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-optimizatsii-sistemy-otsenivaniya-i-uluchsheniyu-organizatsii-psihologo-pedagogicheskoj-pomoshhi-obuchayushhimsya-s-narusheniyami-chteniya-i-pisma.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2020/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-optimizatsii-sistemy-otsenivaniya-i-uluchsheniyu-organizatsii-psihologo-pedagogicheskoj-pomoshhi-obuchayushhimsya-s-narusheniyami-chteniya-i-pisma.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2020/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-optimizatsii-sistemy-otsenivaniya-i-uluchsheniyu-organizatsii-psihologo-pedagogicheskoj-pomoshhi-obuchayushhimsya-s-narusheniyami-chteniya-i-pisma.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2020/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-optimizatsii-sistemy-otsenivaniya-i-uluchsheniyu-organizatsii-psihologo-pedagogicheskoj-pomoshhi-obuchayushhimsya-s-narusheniyami-chteniya-i-pisma.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2020/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-optimizatsii-sistemy-otsenivaniya-i-uluchsheniyu-organizatsii-psihologo-pedagogicheskoj-pomoshhi-obuchayushhimsya-s-narusheniyami-chteniya-i-pisma.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2020/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-optimizatsii-sistemy-otsenivaniya-i-uluchsheniyu-organizatsii-psihologo-pedagogicheskoj-pomoshhi-obuchayushhimsya-s-narusheniyami-chteniya-i-pisma.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2020/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-optimizatsii-sistemy-otsenivaniya-i-uluchsheniyu-organizatsii-psihologo-pedagogicheskoj-pomoshhi-obuchayushhimsya-s-narusheniyami-chteniya-i-pisma.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/09/Методические-рекомендации-по-созданию-СОУ-для-обучающихся-ТНР.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/09/Методические-рекомендации-по-созданию-СОУ-для-обучающихся-ТНР.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/09/Методические-рекомендации-по-созданию-СОУ-для-обучающихся-ТНР.pdf
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УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
ГБУ НСО «ОЦДК» 

Новосибирск 2016 

Составители: Евгения Юрьевна 

Шестакова, учитель-дефектолог ГБУ 

НСО «ОЦДК» Людмила Викторовна 

Марголина, учитель-логопед ГБУ 

НСО «ОЦДК» Ольга Ивановна 

Волосач, учитель-логопед ГБУ НСО 

«ОЦДК» 

 

использоваться как своеобразный «методический 

конструктор», позволяющий определять для каждого 

выявленного ребенка с ТНР такой набор специальных 

образовательных условий, который отвечал бы 
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тяжелыми нарушениями речи 

на основной ступени: 

реализация специальных 

дисциплин и коррекционных 

курсов в рамках 

адаптированной 

образовательной программы 
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1. Характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на основной ступени обучения 

2. Принципы и методы обучения школьников с 

тяжелыми нарушениями речи на основной ступени 

3. Специфика построения адаптированной 

образовательной программы основного общего 

образования 

4. Методические рекомендации по организации 

обучения и применению дидактических 

материалов для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

5. Методические рекомендации по проведению 

учебного предмета «Развитие речи» 

6. Методические рекомендации по проведению 

индивидуальных и групповых (подгрупповых) 

логопедический занятий 
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1 Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

 
eLIBRARY.RU - крупнейшая в 

России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны 

и поддерживаются компанией 

"Научная электронная библиотека". 
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ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 86929 
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электронная библиотека 

 
КиберЛенинка — это научная 

электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными 

задачами которой является 

популяризация науки и научной 

деятельности, общественный 

контроль качества научных 

публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости 

российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) 

Тюльнева Алена Валерьевна, Отева Надежда 

Ивановна, Пащенко Елена Владимировна 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 1000 

Курсы повышения квалификации 

1 Реализация образовательной 

программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

в соответствии с ФГОС ДО 

(72 ч.) 

Целевая аудитория: педагоги образовательных 

организаций и специальных коррекционных учреждений. 

Повышение квалификации по программе «Реализация 

образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО» 

предоставляет возможность освоить компетенции 

педагога, соответствующие требованиям 

профессионального стандарта, необходимые для 

осуществления педагогической деятельности в 

образовательных организациях с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Программа 

адресована: Педагогам образовательных организаций и 

педагогам коррекционных учреждений, реализующим 

образовательные программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Выдаваемый документ: 

удостоверение о повышении квалификации. Форма 

итоговой аттестации: тест. 

2 Курс повышения 

квалификации «Логопедия: 

организация обучения, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями» 

Цель 

Сформировать навыки и компетенции по логопедии. 

Задачи 

 Выявить особенности логопедической службы в 

современных тенденциях образовательного 

процесса; 

 Выявить компетенции в рамках реализации ФГОС 

психокоррекционной работы в образовательных 

организациях; 

 Описать методику логопедических занятий; 

 Проанализировать приемы логопедических 

технологий; 

 Сформировать способность синтезировать и 

анализировать практический материал, развивая 

свой творческий потенциал. 

Специалисты системы образования с педагогическим или 

психологическим образованием. 

Оценка качества 

Промежуточная аттестация в форме тестов, контрольной 

работы; итоговое тестирование 

Форма обучения 

Заочная. В процессе обучения применяются 

исключительно дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 
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