
1. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 
логопеда 

Курс коррекционного обучения рассчитан на десять месяцев (сентябрь – июнь) при 

условии пребывания детей в специальном детском саду или группах (при массовых 

детских садах) для детей с недоразвитием фонетического строя речи. 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает, с одной 

стороны, коррекцию дефекта, с другой – подготовку к овладению грамотой в объеме, 

предусмотренном программой для первого класса массовой школы. 

При разработке методики коррекционного обучения особенно большое значение 

придавалось соблюдению основополагающих дидактических принципов (доступность 

предлагаемого материала, наглядность, индивидуальный подход и т.д.). 

В то же время в основу обучения положено развитие познавательной деятельности в 

связи с активным наблюдением. Речь идет о том, что процессу овладения детьми 

фонетической системой языка, ее лексическим составом и грамматической структурой 

придается осознанный характер. У детей развивается внимание к языку, способность к 

обобщениям в сфере языковых фактов. 

 

2.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада 

Методические положения иллюстрированы конспектами логопедических занятий. 
Пособие включает тематическое планирование, недельное распределение 
логопедических и воспитательских занятий по периодам обучения, а также 
рекомендации к использованию лексического материала. 

  

3. Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г«Фитнес-данс» Лечебно- профилактическй 
танец. 

Новая, нестандартная методика, включающая образные танцевальные упражнения, 
укрепляющие осанку, для профилактики плоскостопия, для суставной, дыхательной 
гимнастики, для глаз, пальчиковой гимнастики, а также для растягивания и 
расслабления мышц и связок, для самомассажа. 

 

4.Стребелева Е.А., Екжанова Е.К. «Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание детей с нарушением интеллекта» 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие приоритеты: 

§   формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных 

навыков) умственно отсталым ребенком как одна из ведущих задач обучения, которое 

является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей; 

§   учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных 

для становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 



§   деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия; 

§   единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

§   анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

§   развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

§   включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

§   расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

§   формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

§   реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

  

5. Дружинина Л.А. «Коррекционная работа в детском саду  для детей с 
нарушением зрения» 

В предлагаемой программе рассматриваются рациональные и эффективные пути и 

средства индивидуального и дифференцированного подходов к содержанию и формам 

коррекционной работы с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Данная 

проблема рассматривается во взаимосвязи коррекционно-развивающей и лечебно-

восстановительной работы, проводимой с учетом состояния зрения, здоровья и 

познавательных возможностей дошкольников. 


