


42%

25%

33%

Ежегодно 
количество 
специальн
ых школ 
уменьшаетс
я в среднем 
на 3%

Ежегодно 
количество
детей с ОВЗ  
увеличивае
тся в 
среднем на 
1-2%

В специальных 
общеобразовательных 

учреждениях, 
осуществляющих обучение по 

адаптированным основным 
образовательным программам 

обучения детей с ОВЗ

В коррекционных 
классах 

общеобразовательны
х школ

В 
общеобразовательн

ых классах

42%

25%

33%



№ 1598 - Федеральный 
государственный 
образовательный  

стандарт начального 
общего образования детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья

№ 1599 - Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
образования обучающихся 
с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

Требования к условиям реализации АООП НОО 
на основе ФГОС обучающихся  с  ОВЗ: 

для слепых  и  слабовидящих детей;

Для глухих и слабослышащих детей;

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА)

для детей с задержкой психического развития

для умственно отсталых  

для детей с расстройствами аутистического 
спектра 

Обучение детей с  нарушениями 
интеллекта осуществляется по 
адаптированным образовательным 
программам для общего 
образования 

– с 1 (1 дополнительного) по 12 
классы



Вариант 1

Ребенок достиг к моменту 
поступления в школу уровня 
развития близкого возрастной 
норме и есть возможность 
благополучного развития в 
условиях  образовательной 
интеграции/инклюзии

Вариант 3

Развитие ребенка явно не 
соответствует возрастной 
норме  и возможность 
сближения с ней 
маловероятна даже в 
условиях специального 
обучения

Вариант 4

Развитие  ребенка не 
сопоставимо с возрастной 
нормой  и дальнейшее 
развитие возможно только в 
условиях специального 
индивидуального обучения

Вариант 2
Развитие не приближается к 
возрастной норме, но есть 
возможность дальнейшего 
сближения с ней в условиях 
специального обучения

Ст.2, п. 28 Закона РФ об образовании:  

Адаптированная основная 
образовательная программа – это 
образовательная программа, 
адаптированная для обучения 
определенных категорий лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью,
т.е. образовательная программа 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений всех 
видов. 

Решение о переводе 

обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья на 
адаптированную 
образовательную программу 
принимается на основании 
рекомендаций ПМПК и при 
письменном согласии родителей  
или законных представителей

на базе основной 
общеобразовательной 

программы

с учетом адаптированной 
основной образовательной 
программы (АООП НОО)

в соответствии с психофизическими 
особенностями и особыми 

образовательными потребностями 
категории лиц с ОВЗ



Задачи издательства по обеспечению учебно-
методической литературой обучающихся с  ОВЗ и 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью соответственно ФГОС и АООП НОО

- Обеспечить обучение  ребёнка и педагога, 
работающего с ним, широким спектром специальной  
учебной и методической литературы соответственно 
ФГОС и АООП НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями

- Воспитать и обучить ребенка с ОВЗ и с умственной 
отсталостью, с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей 

- Дать ребёнку важные знания и жизненные навыки, 
развить психические функции, дающие ему возможность 
адекватно реагировать на жизненные ситуации и 
проблемы

- Помочь ребёнку преодолеть трудности в общении с  
внешним миром



• Вариант 1.2. –
АООП НОО для 
детей с двусторонней 
сенсоневральной
глухотой, без 
дополнительных 
ограничений 
здоровья

• Вариант 1.1. –
АООП НОО 
глухих детей (со 
слуховыми 
аппаратами 
и/или 
имплантами)

обучение по 
общеобразова

тельным 
программам 4 

года, 1-4 
классы

пролонгирова
нное обучение 

6 лет ,

1 доп. – 5 
классы

обучение 6 
лет, 1-6 

классы, с 
учетом АООП 

для детей с 
нарушениями 

интеллекта

Максимальная 
недельная нагрузка 
при 5-ти дневной 
учебной неделе:

Обязательная часть: 
1доп. и 1 класс - 21 час., 
2-5 классы – 23 часа

Внеурочная 
деятельность, включая  
коррекционно-
развивающую область: 
13 часов

Вариант 1.3. –

АООП НОО для 
глухих 
обучающихся с 
интеллектуальной 
недостаточностью

Максимальная 
недельная нагрузка 
при 5-ти дневной 
учебной неделе:

Обязательная часть: 1 
– 2 класс - 21 час., 3-6 
классы – 23 часа

Внеурочная 
деятельность, включая  
коррекционно-
развивающую область: 
12 часов

Максимальна
я недельная 
нагрузка при 
5-ти дневной 
учебной 
неделе:

Обязательная 
часть: 1 – 2 
класс - 21 
час., 3-6 
классы – 23 
часа

коррекционн
ые занятия: 
10 часов

Вариант 1.4. –
АООП НОО для 
глухих обучающихся 
с умеренной, тяжелой 
и глубокой 
умственной 
отсталостью , ТМНР

Обучение 6 лет, 1-
6 классы по 
разработанной на 
основе АООП 
(вариант 1.4.) 
СИОП



В состав УМК входят:
 Учебники:

1 КЛАСС - в 3-х частях
2 КЛАСС – в 2- частях
3 КЛАСС – в 2-х частях
4 КЛАСС – в 2-х частях
5 КЛАСС – в 2- частях

 Электронная форма 
учебников на CD-диске

 Рабочие тетради к каждому 
классу в 2- частях 

 Программно-методический 
материал с поурочными 
разработками для каждого 
класса

 Дополнительное учебное 
пособие по литературе для 
глухих обучающихся для 6-го 
класса в 2-х частях 

 ВНИМАНИЕ! Готовится к 
изданию учебник для 1 
дополнительного класса и 
методические материалы к 1 
сентября 2017 г.



ВНИМАНИЕ!!!
 Готовятся к изданию 

рабочие тетради ко всем 
классам;

 Электронные версии 
учебников с представленным 
широким спектром 
дополнительных 
адаптированных 
художественных текстов и 
интересными заданиями для 
осмысления и восприятия 
произведений

 Методические разработки к 
каждому классу

Учебное пособие по литературе может 
быть использовано для организации 
индивидуальной работы с глухими и 
детьми в 6 классе



УМК переработан в 
соответствии с новым ФГОС 
и АООП НОО для глухих 
обучающихся и соответствует 
варианту 1.2. АООП НОО

В УМК входят:
 Учебники для 1 

дополнительного и  1 
классов

 Электронные формы 
учебников

 Рабочие тетради
 Методические 

рекомендации к 
каждому классу



Зикеев А.Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках
русского языка в начальных классах

Пособие предлагает методически обоснованную последовательность в работе над
разными типами сложных предложений, перечень формируемых речевых умений и
образцы заданий, которые направлены на понимание и овладение наиболее
употребительными функционально-семантическими компонентами сложных
предложений (союзами, соотношением видо-временных форм глаголов-сказуемых,
соотносительными словами и др.) в начальных классах специальных (коррекционных)
образовательных учреждений I, II, V—VIII видов, а также для работы с детьми,
имеющими трудности в обучении русскому языку.

Волкова К.А. Методика обучения глухих детей произношению
В основу пособия положено методическое наследие К.А. Волковой об

особенностях обучения глухих детей произношению, дополненное и
модифицированное ее учениками. Подробно представлена методика и
разные приемы обучения произносительной стороны устной речи и
навыков самоконтроля у детей с недостатками слуха. Пособие содержит
разнообразный стимульный материал.

Методическая литература по обучению произношения и 
русскому языку для глухих и слабослышащих обучающихся



Пособия содержат специально подобранный 
речевой материал для совершенствования 
навыков  использования орфоэпических норм 
русского языка у  учащихся 1-5 и 6-7 (8-9) 
классов с  нарушениями  слухового восприятия в 
соответствии с ФГОС.  

Пособия адресованы  преподавателям школ 
для глухих и слабослышащих обучающихся, а 
также  может быть использовано в практической 
работе логопедами и учителями русского языка, 
а также родителями глухих и слабослышащих 
школьников. 



Л.Н. Малихова и др. Примерный  речевой материал по развитию речевого слуха 5-11 классы, 
для неслышащих обучающихся :  учебно-методическое пособие
Речевой материал для индивидуальных коррекционных занятий по развитию речевого слуха  детей с 
нарушенной слуховой функцией в 5-11 классах. Основной задачей материала является формирование 
речевого слуха,  создание слухозрительной основы для восприятия детьми устной речи,  с учетом 
индивидуальных способностей и психофизиологических особенностей неслышащих детей.

Л.Н. Малихова и др. Примерный речевой материал по развитию слуха , 6-11 классы, для 
слабослышащих обучающихся:  учебно-методическое пособие
Речевой материал для индивидуальных коррекционных занятий по развитию речевого слуха  детей с 
нарушенной слуховой функцией в 6-11 классах, является примерным и допускает  комбинирование 
педагогами речевого  материала, учитывая коммуникативные и психофизические возможности 
обучающихся.

Л.Н. Малихова и др. Конспекты открытых уроков для неслышащих и слабослышащих детей. 
Подготовительный — 9 классы. Методическое пособие
Конспекты уроков и занятий  разработаны для учителей,  педагогическая деятельность которых связана с 

детьми, имеющими недостаток слуховой функции.  В сборнике представлены конспекты  открытых уроков  
учителей начальной и основной школы, индивидуальных коррекционных и внеклассных занятий, психолого-
педагогические  тренинги, классные часы, внеклассные занятия воспитателей школы-интерната, с применением 
традиционных методов работы и новых  педагогических технологий, основанных на потенциале нетрадиционных 
коррекционных методик и применения медиаресурсов ИКТ.



Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих инвалидность, обучение 
дополняется индивидуальной программой реабилитации (ИПР) инвалида в части создания 
специальных условий получения образования.

Вариант 2.2 
- для 

обучающихся 
с кохлеарной 

имплантацией

Вариант 2.3. - для  
слабослышащих, 
позднооглохших 

обучающихся с легкой 
умственной отсталостью и 

ЗПР (со слуховыми 
аппаратами или 

имплантами)

Вариант 2.1.
-АООП НОО для 
слабослышащих, 
позднооглохших 

обучающихся 
(инклюзия)

I Отделение - Срок 

обучения   4 года, 1-4 классы
Максимальная недельная 
нагрузка (5-дневка): 
Обязательная часть:

1 кл.-21 час, 2-4 кл.-23 часа

Внеурочная+коррекционно-
развивающая деятельность -
10 часов

П Отделение - Срок 
обучения 5 лет, 1-5 классы
Во П Отделении срок обучения 
может быть увеличен до 6 лет 
+1 дополнительный класс

Максимальная недельная 
нагрузка:

Обязательная часть: 

1 доп. и 1 кл. -21 час,

2-5 кл. - 23 часа

Обучение в среде 

слышащих сверстников
Срок обучения 4 года,

1-4 классы

В классе не более

1-2 обучающихся 

с нарушенным слухом

Срок обучения 5 лет, 1-5 
классы, но может быть 
увеличен до 6 лет (+1 
дополнительный класс)
Обучение в специальном классе 
(не более 5 детей)

Максимальная недельная 
нагрузка (5-тидневка): 
Обязательная часть: 1 доп 
и 1 кл. -21 час,2-5 кл.- 23 
часа;

Внеурочная+коррекционн
о-развивающая часть - 10 
часов



В УМК входят:

 Учебники:

1 класс - (3 части)

2 класс - (2 части)

3 класс - (2 части)

4 класс - (2 части)

5 класс - (2 части)

 Методическое пособие для 
УМК: «Формирование и 
коррекция речевого развития 
учащихся начальных классов 
на уроках развития речи»

 Электронные формы 
учебников

 Учебное пособие для  6 класса 
«Русский язык» в случае 
необходимости 
пролонгированного обучения

Зикеев А.Г. УМК по  русскому языку для 1-5 классов
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(соответствует варианту 2.2 АООП НОО - П отделение и 
варианту 2.3)



Для всех 
операционных 

систем:Microsoft 
Windows XP ,7, 8;

iOS;OS X; Android 4.0

Встроенные 
программа для 

доступа на 
планшетах iPad и

Android

Для всех видов 
оборудования: 

компьютер, 
планшет, ноутбук, 

интерактивная доска

Программа Azardi
(находится в 

открытом доступе) 
для IBM PC и Mac

Формат файлов 
электронных 
учебников: 

ePub 3.0

Зикеев А.Г. УМК по  
русскому языку для 1-5 
классов
для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся 
(соответствует варианту 2.2 АООП 
НОО - П отделение и варианту 2.3)

Электронная форма учебников



 Читаю сам» — три сборника коротких 
иллюстрированных рассказов, 
предназначенных  младшим школьникам с 
нарушенным слухом. 

 Все тексты представляют собой маленькие 
завершенные сюжеты, с одной стороны, 
близкие жизненному опыту ребенка, а с другой 
— открывающие ему многообразие мира, 
законы взаимоотношений  между людьми, 
формирующие в  неслышащем ребенке 
полноценную нравственную личность.

 Опыт работы с книгами показал, что они 
являются бесценным пособием для педагогов и 
родителей, могут быть успешно использованы 
при  разных подходах к обучению и заслужили 
признание и любовь детей с недостатками 
слуха.



Готовится к изданию комплект материалов по произношению для 
начальной школы, реализующей ФГОС и АООП для глухих и 
слабослышащих обучающихся: методические  и учебные пособия

Учебно-методические  пособия и программный материал  
по социально-бытовой ориентировке для глухих и 
слабослышащих обучающихся



Готовится к изданию УМК 
для начальной школы



• Обучаются по общеобразовательным 
программам 4 года, 1-4 классы

Вариант 4.1. 

для слабовидящих 
обучающихся 
(инклюзия)

• Пролонгированное обучение - 5 лет, 1-5 класс
• Максимальная недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе:
• Обязательная часть: 1 класс- 21 час., 2-5 классы – 23 часа
• Внеурочная деятельность 15 часов
• Коррекционной развивающая область: 5 часов

Вариант 4.2.
для слабовидящих 

обучающихся в большей степени 
требующих коррекции и 

развития нарушенных функций
у обучающихся

• Пролонгированный срок обучения - 5 лет, 1-5 классы.
• Максимальная недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе:
• Обязательная часть: 1 класс- 21 час., 2-5 классы – 23 часа
• Внеурочная деятельность 14 часов
• Коррекционной развивающая область: 6 часов

Вариант 4.3 

для слабовидящих 
обучающихся с легкой 
степенью умственной 

отсталости



Ермаков В.П. Что и как видят дети от рождения до 10 лет с 
сохранным и нарушенным зрением. 
Диагностика, развитие и тренировка зрения.

В пособии рассматриваются  
вопросы:
 диагностики и развития зрительного 

восприятия у детей от рождения до 
младшего школьного возраста.                 

 Даются рекомендации по 
профилактике нарушения зрения. 

 приводятся приложения тестов, 
таблиц, упражнений для проверки 
зрительных способностей у детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста с сохраненным и 
нарушенным зрением

 Пособие адресовано воспитателям, 
учителям, родителям, специалистам 
психолого-медико-педагогических 
комиссий, а также студентам средних и 
высших учебных заведений.



 В пособии даны подробные поурочные разработки и рекомендации к организации и проведению 
коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке с учащимися начальных классов 

образовательных учреждений для обучающихся с нарушением зрения.
 Кроме базовых вариантов уроков, предлагаемое пособие включает в себя приложение с 

индивидуальными заданиями, проверочные тесты, карту отслеживания и контроля за 
формированием практических умений и навыков.



Вариант 5.1.

для обучающихся с ТНР (с ФФН ФНР 
(дислалия; легкая степень дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся 
с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития 
(минимальные дизартрические 

расстройства, ринолалия и т.п.), для 
обучающихся с нарушениями чтения 

и письма) 

- Инклюзия,
- Обучение по 

общеобразовательным 
программам
- Срок обучения 4 года, 

1-4 классы

1 отделение – для 
обучающихся с алалией, афазией, 
ринолалией, дизартрией и 
заиканием, имеющих общее 
недоразвитие речи и нарушения 
чтения и письма, препятствующие 
обучению в общеобразовательных 
организациях

II отделение – для 
обучающихся с тяжелой 
степенью выраженности 

заикания при нормальном 
развитии речи

Вариант 5.2 
для обучающихся с ТНР, 
находящиеся на II и III 
уровнях речевого развития 
(по Р.Е. Левиной)

 Срок обучения 5 лет (I 
дополнительный – 4 классы),

Максимальная недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной 
неделе:
 Обязательная часть: 1 доп и 1 

класс- 21 час., 2-4 классы – 23 часа
 Внеурочная деятельность 3 часов
 Коррекционной развивающая 

область: 7 часов

 Срок обучения 4 года (I – 4 
классы)
Максимальная недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 
неделе:
 Обязательная часть: 1 класс- 21 

час., 2-4 классы – 23 часа
 Внеурочная деятельность 3 часов
 Коррекционной развивающая 

область: 7 часов

Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню 
своего развития не готовых к освоению программы I класса, предусматривается I 
дополнительный класс (на I отделении - 4 года или 5 лет). 



 Учебный материал Букваря составлен с учётом становления 
фонетико-фонематической системы детей в онтогенезе и в 
соответствии с артикуляционными возможностями детей с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

 Обучение грамоте основывается на аналитико-синтетическом 
звукобуквенном методе в сочетании с логопедическими 
технологиями закрепления навыков правильного произношения, 
автоматизации и дифференциации звуков. 

 Изучаемые буквы предлагаются  от простых по артикуляции 
звуков к наиболее трудным

В УМК входят:
 Обучение грамоте. 

Букварь
 Методическое пособие
 Рабочая тетрадь
 Электронная форма 

учебника
ВНИМАНИЕ!!! Готовится к 
изданию учебное пособие для 
1 дополнительного класса 
«Обучение грамоте»



Русский язык в школе детей с тяжелыми нарушениями речи под
ред. А.А. Алмазовой, В.И. Селиверстова

Пособие позволяет увидеть ретроспективу формирования и совершенствования
взглядов разных авторов на определение и реализацию необходимых направлений,
содержания, форм и методов работы по обучению русскому языку учащихся речевой
школы.

Зикеев А.Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках
русского языка в начальных классах с обучающимися с ТНР

Пособие предлагает методически обоснованную последовательность в работе над
разными типами сложных предложений, перечень формируемых речевых умений и
образцы заданий, которые направлены на понимание и овладение наиболее
употребительными функционально-семантическими компонентами сложных
предложений (союзами, соотношением видо-временных форм глаголов-сказуемых,
соотносительными словами и др.) в начальных классах, а также для работы с детьми,
имеющими трудности в обучении русскому языку.

Методическая литература по русскому языку 
для работы с обучающимися с ТНР



Пособие раскрывает 
особенности развития детей с 
общим недоразвитием речи, 
методику работы с ними в 
разных видах деятельности, 
способы преодоления данного 
нарушения. 

В пособии представлены 
различные виды игр и занятия, 
которые могут использовать 
родители дома, специалисты -
логопеды.



 Пособия состоят из практических 
заданий для младших школьников 
по формированию у них графо-
моторных навыков и коррекции их 
нарушений.

 Пособия рассчитаны на работу 
взрослого с ребенком, у которого 
снижены способности к 
графической деятельности. 
Предлагается следующая система 
работы: объяснение ребенку 
заданий, проверка правильности их 
выполнения и исправление 
допущенных ошибок.

 Пособия адресованы педагогам 
начальных классов, логопедам, 
психологам, родителям

Астахова Т.В. Формирование графо-
моторных навыков у младших школьников



Настоящая разработка представляет 
собой сборник упражнений по 
дифференциации звуков Р, Р'-Л, Л'.

Работа в классах коррекционно-
развивающего развития предполагает 
преодоление нарушений речи на фоне 
недоразвития у детей функций 
внимания, памяти, мышления. Учёт 
этой специфики заложен в систему 
занятий.

Одновременно, на этом же речевом 
материале решаются задачи по 
формированию внимания и интереса к 
словам, их фонетике, лексике, 
морфологии, грамматике.

В пособии также предусмотрены 
упражнения на совершенствование 
работы артикуляционного аппарата.

Шкавро Л.В. Коррекция устной речи у 
учащихся начальной школы. 
Дифференциация звуков Р, Р'-Л, Л'



 Методическое пособие предназначено для 
работы с детьми 2-5 классов 
общеобразовательной школы, имеющих 
проблемы в овладении орфографическими 
навыками.

 Для успешного усвоения школьной программы 
по русскому языку необходимо сформировать у 
школьника основные учебные умения по 
овладению механизмом письма, включающего в 
себя проговаривание звука, фонетико-
фонематический его анализ, перевод фонемы в 
графику, объединение звуков в слоги, в слова.

 Приведенные конспекты занятий направлены 
на предупреждение и коррекцию нарушения 
письменной речи.

 Пособие предназначено для учителей 
начальных классов, логопедов.

Аскульская Л.В. Предупреждение и коррекция 
дизорфографии у детей 2-5 классов общеобразовательной 
школы. Конспекты занятий с CD-диском. 



 Оригинальные загадки в 
овладении письмом и чтением 
учащихся и предотвратить 
дислексические и 
дисграфические расстройства у 
детей. и рисунки-анаграммы 
будут интересны детям. 

 Предлагаемая методика с 
подробным описанием приемов 
работы позволит учителю 
вовремя корректировать 
недостатки речевого развития 
у детей 

Ракитина В.А.
Предупреждение нарушений чтения и письма у детей 
младшего школьного возраста
Пособие для педагогов и логопедов. 3 выпуска



 В тетрадях даны игры и 
упражнения, 
направленные на 
развитие мелкой 
моторики, 
пространственной 
ориентации, зрительного 
восприятия и т.д., а также 
задания, формирующие 
фонематическое 
восприятие, 
грамматический строй 
речи.

Лазаренко Л.В. 
Логопедические занятия с детьми с ОНР и 
ФФН в начальной школе  для 1, 2 и 3 классов. 



 В тетрадь включены веселые задания,
пословицы, скороговорки, анаграммы и
палиндромы, которые помогут логопедам-
педагогам разнообразить коррекционные
занятия с младшими школьниками с
выраженной дисграфией и дислексией,
внесут игровой момент в процесс обучения.

 Работа с тетрадью будет способствовать
развитию у детей языкового чутья и
художественного вкуса, а учителям-
дефектологам интегрированных классов и
учителям начальных классов будет
хорошим подспорьем при проведении
внеклассных занятий по русскому языку.



Костюк А.В. Логопедические 
тетради. Звуки Ш,Р и Л: пособия 
для логопедов и родителей

Занятия по тетради 
направлены не только на 
закрепление правильного 
произношения звуков, но и 
обогащают словарный запас, 
развивают грамматический 
строй речи и связную речь. В 
тетрадь включены 
упражнения по развитию 
психологической базы речи 
(слухового и зрительного 
восприятия, внимания, 
памяти) и графических 
навыков



 Формирование навыков чтения 
наиболее сложный процесс, как для 
детей в норме, так и для детей с 
различной патологией.

 Практика показала, что наиболее 
эффективно обучать чтению детей с 5-7 
лет. Основное внимание при этом 
необходимо уделять прочному 
запоминанию графического образа 
буквы и начинать надо с тех групп букв, 
которые входят в наиболее ранний 
период и знакомы преобладающему 
числу дошкольников. Их произношение 
нарушается достаточно редко.

 По этому принципу пособие делится на 
три комплекта, которые 
предусматривают изучение букв по мере 
их не только зрительного восприятия, 
но и их произношения.

 Пособие предназначено логопедам 
дошкольных учреждений и начальных 
школ, а также учителям начальных 
классов во время работы в букварный 
период с детьми, имеющими проблемы в 
овладении чтением.

Иншакова О.Б.      АЛЬБОМ ЛОГОПЕДА 
В альбоме представлен иллюстративный материал для 

обследования устной речи детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста, что позволяет выявить 
нарушения звукопроизношения, слоговой структуры слов, 
фонематического анализа и синтеза, словаря и 
грамматического строя речи у ребенка.



Кошелева Н.В., Кочеткова Н.А. Активизация речевой коммуникации у детей и взрослых с патологией речи

Пособие предназначено для занятий по восстановлению речи у взрослых и детей после инсульта и черепно-
мозговых травм. Издание состоит из двух частей. В первой содержатся методики, помогающие
активизировать речевую деятельность и использовать речевые автоматизмы. Во второй части представлена
методика, позволяющая активизировать и расширить словарный запас у людей, потерявших речь, в
результате различных травм, инсульта и других заболеваний; развивать диалогическую и формировать
фразовую речь.

Кошелева Н.В., Каценбоген Е.Е. Развитие памяти и связной речи у школьников и взрослых с речевыми
нарушениями

В сборнике представлены задания, направленные на активацию внимания, укрепление памяти, развитие
языкового мышления, развитие воображения и языкового творчества у детей, школьников и взрослых с
органическими поражениями мозга (инсульт, травмы, опухоли, инфекции, дегенеративные поражения,
врожденная патология головногомозга и т.д.).

Книгу можно использовать как дополнительный материал к урокам русского языка, на логопедических
занятиях с детьми и больными с афазией.

Кошелева Н.В. Тематические лексико-грамматические упражнения для взрослых и детей с нарушениями
речи

Пособие включает авторские задания и упражнения, направленные на восстановление и устранение
расстройств, грамматического структурирования, речевого программирования, понимания ситуативной и
бытовой речи, актуализацию пассивного и активного словарного запаса у больных после локальных
поражений головногомозга.

Эта методика успешно применяется автором в практической работе по реабилитации и в восстановительном
обучении больных с разными формами афазии, больных, перенесших инсульт, черепно-мозговую травму и
другие заболеванияцентральной нервной системы.

Пособия для посттравматического  и 
постинсультного восстановления связной речи у 
детей и взрослых



Готовятся к изданию летом-осенью 2016 г. 
следующие пособия:



Вариант 7.1 -

для обучающихся с ЗПР по 
общеобразовательным 

программам

Инклюзия, срок 
обучения 4 года, 1-4 

класс

АООП НОО представляет 
собой адаптированный 

вариант основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования

Вариант 7.2.

для обучающихся с ЗПР с 
коррекционной 

направленностью 
образовательного процесса при 

его особой организации

Обучение в 
пролонгированные сроки -

5 лет, с обязательным 
введением 1 

дополнительного класса, 1 
доп.-4 классы, в 2-х 

вариантах учебного плана:

Организация 
обучения может быть 
в отдельных классах, 

группах или 
организациях

1 вариант - для 
образовательных 
организаций, в которых 
обучение ведѐтся на 
русском языке

2 вариант -— для 

образовательных 
организаций, в которых 
обучение ведѐтся на 
русском языке, но наряду 
с ним изучается один из 
языков народов России

Максимальная недельная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной неделе:
 Обязательная часть: 1 класс и 

1доп.- 21 час., 2-4 классы – 23 часа
 Внеурочная деятельность, включая  

коррекционно-развивающую 
область: 10 часов



В УМК входят:
 Учебник «Подготовка к 

обучению грамоте» для 1 
дополнительного класса

 Методические 
рекомендации к учебнику 
для 1 доп.класса

 Учебник для 1 класса 
«Подготовка к обучению 
письму и чтению», в 2-х 
частях

 Методические 
рекомендации «Подготовка 
к обучению грамоте детей с 
ЗПР» для 1 класса

 Рабочая тетрадь  «Я учусь 
писать. Подготовка к 
обучению письму»

 Электронные формы 
учебников



Пособие посвящено 
устранению причин 
неуспеваемости детей с 
задержкой психического 
развития (ЗПР) в школе. 
Методика, представленная в 
пособии, основана на 
использовании в ходе 
коррекционно-развивающей 
работы с детьми 
фольклорного материала, и 
направлена на формирование 
двигательной сферы, 
совершенствование 
зрительно-пространственных 
функций и временных 
понятий, развитие речи и 
памяти.

Е.Г. Азина. Методическое пособие. 
Логопедическое сопровождение младших 
школьников с ЗПР на основе использования 
фольклорного материала 



Методические пособия по организации коррекционной 
работы с детьми с ЗПР, обучающихся по вариантам 7.1. и 
7.2 АООП НОО

ВНИМАНИЕ!!! Данные пособия готовятся к изданию. Сроки 
выхода в свет июнь-июль 2016 г.



•Срок обучения 
пролонгированный, 2 
первых дополнительных 
класса, 1-4 классы

•Обучение на основе СИОП 
на ограниченный период 
времени (полгода, один 
год).

•Срок обучения 5 лет, 1 
дополнительный -
4 класс.

•Для детей, не 
получивших 
дошкольного 
образования - 6 лет (2 
первых доп.класса)

•Обучение по 
общеобразователь
ным программам, 
срок обучения 4 
года, 1-4 классы

Вариант 8.1. 
для 

обучающихся 
с РАС, 

инклюзия

Вариант 8.2. 
для 

обучающихся 
с РАС в 

пролонгирова
нные сроки

Вариант 8.3 
для 

обучающихся 
с РАС и легкой 

умственной 
отсталостью

Вариант 8.4  для 
обучающихся с 
РАС и ТМНР, с  

умеренной, 
тяжелой и 
глубокой 

умственной 
отсталостью

4 варианта  учебного плана:
вариант 1 - обучение 5 лет, 1,1 доп.-4 классы) — при 
обучении в течение  5-ти лет на русском языке; 
вариант 2 - обучение 5 лет, 1,1 доп.-4 классы)— для 
образовательных организаций, в которых обучение 
ведѐтся на русском языке, но и изучается один из 
языков народов России; 
вариант 3 – обучение 6 лет, 1,1 доп., 1 доп.,-4 
классы— при обучении в течение 6-ти лет на 
русском языке; 
вариант 4 - обучение 6 лет, 1,1 доп., 1 доп.,- 4 классы 
— при обучении в течение 6-ти лет на русском 
языке, но и изучается один из языков народов России

Максимальная недельная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе:
Обязательная часть: 1доп., 1 доп. 1 и 2 классы -
20 час., 2-4 классы – 24 часа
Внеурочная деятельность6 6 часов.
Коррекционно-развивающие занятия: 10 часов

Вариант 8.3. может быть реализован в разных 
формах: как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях.
Максимальная недельная нагрузка при 5-ти дневке:
Обязательная часть: 1доп., 1 доп. и 1 классов - 21 
час., 2-4 классы – 23 часа
Внеурочная деятельность, включая  коррекционно-
развивающую область: 10 часов

Максимальная недельная нагрузка при 5-ти дневке:
Для вариантов 1 и 2 :Обязательная часть: 1 класс и 1доп.-
21 час., 2-4 классы – 23 часа
Внеурочная деятельность, включая  коррекционно-
развивающую область: 10 часов
Для вариантов 3 и 4:Обязательная часть: 1 класс и 1доп. и 
1 доп.- 21 час., 2-4 классы – 23 часа
Внеурочная деятельность, включая  коррекционно-
развивающую область: 10 часов

Срок обучения 6    
лет, 2 первых 

дополнительных 
класса, 1-4 классы



 Рудик О.С. Как помочь аутичному ребенку
Автор в доступной форме рассказывает родителям, 

какие трудности могут возникнуть у них при 
воспитании аутичных детей, какова их роль в 
совместной работе со специалистами в формировании 
личности такого ребенка.

 Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным 
ребенком
Пособие знакомит читателя с особенностями 

психического развития детей с ранним детским 
аутизмом, клинико-психологической классификацией, 
сравнительной характеристикой развития моторики, с 
методами коррекционно-педагогической помощи.

В пособиях предлагается большое количество игр, 
которые могут использовать родители и специалисты 
по социально-бытовой адаптации детей с аутизмом.

Работа с аутичными детьми



Вариант 1 АООП 
образования обучающихся 

с легкой умственной 
отсталостью. Срок 
обучения 9-13 лет

1 этап- 1 
дополнительн
ый класс, 1-4 

классы

2 этап - 5-9 
классы

3 этап - 10-12 
классы

Вариант 2 АООП 
образования 

обучающихся с  
умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР.

Обучение 13 лет на 
основе СИПР 

(индивидуальной 
программы 
развития)

1 этап - с 1 
дополнительного 
по 4 класс (5 лет)

2 этап- с 5 по 12 
классы (8 лет)

1 этап -Максимальная 
недельная нагрузка при 5-
ти дневной учебной 
неделе:
Обязательная часть: 
1доп., 1 классы – 21 час., 
2-4 классы – 23 часа
Внеурочная деятельность: 
4 часа.
Коррекционно-
развивающие занятия: 6 
часов

2 этап - Максимальная 
недельная нагрузка при 
5-ти дневной учебной 
неделе:
Обязательная часть: 5 
класс - 29 час., 6 класс –
30 часов; 7 класс -32 
часа, 8-9 классы – 33 
часа
Внеурочная 
деятельность: 4 часа.
Коррекционно-
развивающие занятия: 6 
часов

3 этап - Максимальная недельная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе:
Обязательная часть: 9 - 12 классы - 34 часа
Внеурочная деятельность: 4 часа.
Коррекционно-развивающие занятия: 6 часов

Для 1 доп. – 4 классов:
Максимальная недельная нагрузка при 
5-ти дневной учебной неделе:
Обязательная часть: 1 доп. - 2 классы -
20 часов; 3-4 классы – 22 часа
Внеурочная деятельность: 6 часов.
Коррекционно-развивающие курсы: 10 
часов

Для 5-12 классов:
Максимальная недельная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной неделе:
Обязательная часть: 5 класс – 22 часа, 
6 - 12 классы - 25 часов
Внеурочная деятельность: 5 класс -6 
часов, 7-12 классы – 8 часов
Коррекционно-развивающие курсы: 6 
класс – 10 часов, 7-12 классы – 8 часов



 УМК призвано сформировать у детей 
целостное представление о мире природы и 
обществе. 

 Ввиду отсутствия у учащихся с нарушением 
интеллекта 1-4 классов навыка чтения, 
основу учебника составляют иллюстрации. 

 Содержание  рабочих тетрадей охватывает 
все основные темы курса «Развитие устной 
речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности».    

В УМК входят:
1. Учебники для 1,2,3 и 4 классов
2. Рабочие тетради к учебникам для 1,2,3 и 4 

классов
3. Программно-методическое обеспечение к 

урокам «Мир природы и человека» 1-4 классы
4. Методические пособия «Мир природы и 

человека» к каждому классу
5. Электронные формы учебников
6. ВНИМАНИЕ!!! Готовится к изданию комплект 

для 1 дополнительного класса.

Кудрина С.В. УМК «Мир природы и человека» для 1-4 
классов (для образования обучающихся с 
нарушениями интеллекта)

Готовится к 
изданию учебник, 
рабочая тетрадь и 
методическое 
пособие для 1 
дополнительного 
класса



Для всех 
операционных 

систем:Microsoft 
Windows XP ,7, 8;

iOS;OS X; Android 4.0

Встроенные 
программа для 

доступа на 
планшетах iPad и

Android

Формат файлов 
электронных 

учебников: 

ePub 3.0

Для всех видов 
оборудования: 

компьютер, планшет, 
ноутбук, 

интерактивная доска

Программа Azardi
(находится в 

открытом доступе) 
для IBM PC и Mac

Кудрина С.В. УМК «Мир природы и человека» для 1-4 классов (для 
образования обучающихся с нарушениями интеллекта)
Электронная форма учебников



Маркова Т.В., Шевырева Т.В. Мир природы и человека. 
УМК для 1 класса образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями

Освоение курса «Мир природы и 
человека» умственно отсталыми 
младшими школьниками способствует 
систематизации, расширению и 
углублению имеющихся у них 
представлений о природных и 
социальных объектах, осмыслению 
ими  характера взаимодействия 
человека и природы, особенности  
взаимоотношений   в семье, классе, 
школе; освоению правил безопасного, 
экологически грамотного и 
нравственного поведения в природе и 
социуме; осознанию важности 
здорового образа жизни, 
уважительного и внимательного 
отношения к окружающим людям; 
освоению  разных способов познания 
окружающей действительности 
(наблюдение, классификация, 
сравнение, обобщение и др.).

В УМК входят:
 Учебник «Мир природы и 

человека для 1 класса
 Рабочая тетрадь
 Методическое пособие с 

поурочными разработками
 Электронная форма учебника с 

дополнительными материалами



Горбацевич А.Д., Коноплева М.А. УМК «Речевая 
практика» для образования обучающихся с 
умственной отсталостью. 1-4 классы

Учебно-методический комплекс  
состоит: из учебника «Речевая 
практика» авторской рабочей 
программы по развитию устной речи 
учащихся 1-4 классы, разработанной в 
соответствии с ФГОС Учебно-
методический комплекс предназначен 
для развития устной речи 
первоклассников с интеллектуальными 
нарушениями.
Работа по развитию устной речи на 
уроках ведётся с опорой на учебник и 
рабочую тетрадь; описание их 
структуры и содержания читатель 
найдёт в пособии.
Основную часть методического пособия 
составляют поурочные разработки с 
описанием хода урока и методических 
приёмов использования материала 
учебника и рабочей тетради.

В УМК  входят:
 Учебник «Речевая 

практика» для 1 класса
 Рабочая тетрадь
 Методическое пособие с 

поурочными разработками 
и программой

 Электронная форма 
учебника с 
дополнительными 
материалами



В УМК по истории 
России входят:

1. Программа
2. Учебники ( учебные 

пособия) для 7,8 и 9 
классов

3. Методические 
материалы и 
поурочные 
разработки для 7, 8 
и 9 классов

4. Электронные 
формы учебников с 
дополнительными 
материалами

Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М., Пузанов Б.П. УМК по 
ИСТОРИИ РОССИИ для учащихся 7-9 классов специальных для 
образования обучающихся с нарушениями интеллекта (2 этап обучения 
по варианту 1)

Готовится к изданию учебник, 
рабочая тетрадь и методическое 
пособие «Мир истории» 



В УМК входят учебники для 2,3,4,5 и 8 классов, электронные 
формы учебников и программно-методическое обеспечение.

В пособии для учителя 

раскрывается специфика 

образовательных 

потребностей учащихся, 

специальная методика 

обучения русскому языку.

Учебник по русскому 
языку содержит около 
трехсот упражнений по 
всем разделам учебной 
программы.



Хлебосолова О.А. Природоведение и география. 
УМК  для 5 и 6 классов – для детей с нарушениями интеллекта)

УМК направлен на формирование у 
учащихся целостного представления 
о живой и неживой природе; 
содержание учебников учитывает 
современный уровень развития 
научных знаний по природоведению 
и географии, адаптированных и 
вполне доступно для восприятия 
детьми с нарушениями интеллекта. 

В УМК входят учебник «Природоведение» для 5 
класса и учебник «Физическая география» для 
6 класса, программно-методический материал с 
поурочными разработками, рабочая тетрадь и 
дневник наблюдений по природоведению для 5 
класса.



 В УМК входит учебник, электронная форма 
учебника с электронным приложением, 
рабочая тетрадь, программно-методическое  
обеспечение. 

 В УМК отражены все необходимые 
элементы технологии и материаловедения; 
учтены основные дидактические 
требования и возрастные психофизические 
особенности в процессе профессионально-
трудовой подготовки детей



Васенков Г.В., Воробьев 
Е.А., Степанова Р.Д. 

Технологический альбом 
картонажно-переплетных 
работ: 5—9 кл.:

Учебное пособие  для детей 
с нарушениями интеллекта

Васенков Г.В. 

Картонажно-переплётное дело: 
8—9 и профессиональные 
классы: Учебник для детей с 
нарушениями интеллекта



 В УМК входят учебники 5,7 и 8 классов, 
электронные формы учебников и рабочие 
тетради, а также программно-методические 
материалы.

 В учебнике для 5 класса описаны материалы и 
инструменты для штукатурных и малярных 
работ, рассмотрены способы изготовления 
трафаретов и их использование, даны краткие 
сведения о зданиях, приведены правила 
безопасной работ.      

 Учебник для 7 класса знакомит с организацией 
штукатурных и малярных работ на 
производстве, с противопожарными 
мероприятиями, штукатурки кирпичных и 
бетонных поверхностей, а также оконных 
откосов и дверных проёмов. 

 В учебнике для 8 класса описаны обойные 
работы, подготовка основания и настилка 
линолеума, каменные работы, рассмотрены 
темы «Штукатурные и отделочные работы в 
зимнее время» и «Высококачественная 
окраска». 

 К учебникам 7 и 8 класса прилагаются рабочие 
тетради.



 В УМК входит тетрадь для 
самостоятельной работы для 
учащихся 5-6 классов, Справочный 
дидактический материал для 
учащихся 5-9 классов, 
методическое пособие для 
учителей с поурочными 
разработками.

 В пособиях отражены все 
необходимые элементы 
технологии и материаловедения; 
учтены основные дидактические 
требования и возрастные 
психофизические особенности 
учащихся 5-9 классов в процессе их 
профессионально-трудовой 
подготовки



 Работа с учебником и методическим пособием

рассчитана на пропедевтико-диагностический 

период в течение одного учебного года.

 Комплект предназначен для работы с детьми 

специальных (коррекционных) дошкольных 

образовательных учреждений VIII вида, 

дошкольных учреждений компенсирующего вида



В пособиях приводится:

календарно-тематическое 
планирование 
программного материала 
по географии в 6-9 
классах спец (корр.) 
школы VIII вида. 

предлагаются 
вариативные конспекты 
уроков по географии с 
учетом индивидуальных и 
типологических 
особенностей учащихся.

Бороздина Т.А. Уроки географии в 6,7,8 и 9 классах
поурочные разработки для педагогов, работающих с обучающимися с 
нарушениями интеллекта.  

Планирование и конспекты уроков



В пособии рассматриваются 
произведения, 
рекомендованные программой 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы 
для уроков внеклассного 
чтения и произведения, 
выбранные на усмотрение 
автора, обогащающие 
эмоциональную сферу 
учащихся нравственными, 
эстетическими чувствами.

Адонина Т.И. Уроки внеклассного чтения. 
5-9 классы: методическое пособие с поурочными разработками для 
педагога , работающего с обучающимися с умственной отсталостью



 Пособие представляет один из 
возможных вариантов 
реализации задач внеклассной 
работы по трудовому обучению и 
изобразительному искусству в 
специальном (коррекционном) 
общеобразовательном 
учреждении.

 Пособие представляет 
практические рекомендации по 
организации кружковой работы, 
в том числе конспекты занятий 
для педагога.

 Пособие раскрывает 
особенности работы по 
экологическому и трудовому 
воспитанию детей специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений, 
знакомит с программным 
материалом и планированием 
работы по курсу "Комнатное 
цветоводство"

Долгачева В.С. 
Обучение общественно 
полезному труду. 

Комнатное цветоводство.

Бобкова О.В.,  Жидкина Т.С. 
Художественно-трудовая деятельность во 
внеклассной работе с обучающимися с 
умственной отсталостью



 Белошистая А.В. УМК по 
математике и конструированию для 
1 класса специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VII вида

 Фадеева С.В. Рабочая тетрадь 
по математике для 6 класса

 Кудрина С.В. Уроки 

математики для 1 класса

 Калинченко А.В.

Методика обучения 
обыкновенным дробям детей с 
нарушениями в развитии в 5-8 
классах: методика преподавания, 
планирование, конспекты уроков

 Саламатова А.Г. Справочник 
по математике (геометрия). 5-9 
классы



 Пособие содержит материалы и сценарии уроков с использованием 
компьютерных технологий по следующим предметам: природоведению, социально-
бытовой ориентировке, географии, биологии, русскому языку для 5-9 классов 
специальных (коррекционных) школ VIII вида.

 К пособию прилагается компакт-диск с мультимедийными приложениями к 
урокам.

 Методическое пособие предназначено для педагогов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.



 В пособии собраны материалы и сценарии уроков с использованием 
театральной деятельности в обучении и воспитании школьников 1-4 классов 
специальных (коррекционных) школ, а также интегрированная программа 
"Театр в начальной школе".

 В пособии приведены поурочные разработки по темам "Конструирование 
персонажей для настольного театра" и "Конструирование персонажей сказки 
Дж. Родари "Приключения Чиполлино" в технике оригами, изготовление 
афиши к спектаклю по сказке П.П. Бажова "Серебряное копытце", даются 
стихотворные обработки русских народных сказок для их сценического 
воплощения.

 Методическое пособие предназначено для педагогов, дефектологов и 
воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.



 В УМК входит методическое пособие для учителя с календарно-тематическим 
планированием и программным материалом, учебные пособия для учащихся с 5 по 9 класс.

 В пособиях рассмотрены темы: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Я и 
моя будущая семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», «Средства 
связи», «Медицинская помощь», «Трудоустройство». В каждом следующем классе эти темы 
расширяются и дополняются новым материалом.

Субчева В.П. 
Учебно-методический комплект по СБО для 5-9 классов 
для образования обучающихся с нарушениями интеллекта



В рабочих тетрадях к 
каждому классу даны 
практические задания 
к темам: «Личная 
гигиена», «Одежда и 
обувь», «Питание», «Я 
и моя будущая семья», 
«Культура поведения», 
«Жилище», 
«Транспорт», 
«Торговля», «Средства 
связи», «Медицинская 
помощь», 
«Трудоустройство».

Миронюк З.И., Ивершина Н.А.  
Социально-бытовая ориентировка. Рабочие тетради для 5-9 
классов для образования на 2 этапе обучающихся с нарушениями 

интеллекта



Львова С.А. 
Справочник выпускника 
специальной 
(коррекционной)
общеобразовательной 

школы для детей с 
нарушениями интеллекта

Учебно-методические  
пособия и программный 
материал  по CБО для 
коррекционной работы с 
обучающимися с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)



Целью данных пособий 
является развитие 
интеллектуальных 
возможностей и 
способностей школьников 
через расширение знаний по 
учебным темам.

Пособия помогут учащимся 
проявить более глубокий 
интерес к предмету, прочнее 
освоить и закрепить новые 
знания, повысить 
умственную активность в 
процессе урока СБО и после 
него.

Жестовская О.Б. Уроки социально-бытовой 
ориентировки. Пособие для 5, 6 классов для образования 
обучающихся с нарушенным интеллектом



Данное методическое пособие представляет 
собой набор заданий, направленных на 
получение теоретических сведений по 
документоведению, образцы оформления 
деловых писем (автобиографии, заявлений, 
писем, поздравительных открыток, адресов, 
платежных бланков, расписок и т.д.), 
позволяющих учащимся сформировать 
практические навыки в оформлении деловых 
бумаг. 
Упражнения могут быть использованы на 
уроках русского языка, а также для 
индивидуальной и подгрупповой работы

Шехирева А.М. Деловое письмо. Тетрадь по письму и 
развитию речи для 5-9 классов– для обучающихся с нарушениями 
интеллекта



Методики обучения и воспитания детей с 
интеллектуальными нарушениями

. 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические
материалы / под ред. И.М. Бгажноковой.

В пособии представлен подход к решению проблемы отбора содержания и образования
детей с выраженным недоразвитием интеллекта, основанный на современных достижениях
в области коррекционной педагогики и специальной психологии, дан примерный учебный
план обучения детей и  примерное содержание по разным предметам, включенным в него.

Коняева Н.П. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития
В пособии раскрываются особенности построения воспитательного процесса в

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида.
Материалы пособия предназначены учителям и воспитателям специальных

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, сотрудникам центров психолого-
педагогической коррекции и реабилитации, работникам учреждений системы социальной
защиты, родителям детей с нарушениями интеллектуального развития.

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития : Программно-методические материалы.
В программно-методических материалах представлены современные подходы к 
организации и содержанию воспитания детей с тяжелыми нарушениями 
психофизического и интеллектуального развития в условиях детских домов, 
интернатов, ПМС Центров, ЦЛП



Зуробьян С.А. Подготовка 
учащихся с ОВЗ к 
письменному экзамену по 
русскому языку за курс 
основной школы

В пособие включены 26 
адаптированных текстов 
для подготовки учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями к 
проведению письменного 
экзамена по русскому языку в 
форме сжатого изложения с 
творческим заданием за курс 
основной школы

Методические и практические пособия по 
развитию речи у обучающихся с умственной 
отсталостью на уроках литературного чтения

Шишкова М.И. Развитие 
речи на уроках литературного 
чтения.
В пособии представлена 
авторская методика 
развития коммуникативной 
функции речи на уроках 
литературного чтения в 
старших классах 
коррекционных школ, 
теоретические и 
практические материалы для 
подготовки и проведения 
уроков чтения.

Зуробьян С.А. Тексты для 
изложений и конспекты 
уроков по русскому языку. 
Праздничные и памятные 
даты России. 
Практическое пособие для 
спец. (корр.) образовательных 
учреждений, а также для 
проведения интегрированных 
уроков развития речи и 
истории в коррекционных 
классах средней школы с 
полиэтническим составом 
учащихся



Забрамная С.Д, Костенкова Ю.А.
Дидактический материал для занятий с 
детьми, испытывающими трудности в 
усвоении математики и чтения в 1 классе. 
Пособие для педагогов, дефектологов, 
психологов.

В пособии подобраны материалы для 
работы с детьми, которые в силу различных 
причин испытывают трудности в усвоении 
математики и чтения в 1 классе

Материалами сборника могут 
воспользоваться и родители для своевременной 
помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении.

Методическая литература  для занятий с детьми, 
испытывающими трудности в усвоении 
математики, чтения и русского языка



Векшина Т.В., Алимпиева М.Н.Практический материал для 
занятий с детьми, испытывающими трудности в усвоении 
программы начальной школы

Пособие адресовано родителям, чьи дети испытывают трудности при усвоении учебного 

материала по программе 1-4 классов. 
В нем представлены основные темы программы по русскому языку и математике и 
«Окружающий мир» и предложена пошаговая проработка каждой сложной темы.
Книга поможет родителям самостоятельно объяснять сложные темы так, как это делает 
учитель, добиваясь понимания их ребенком.



Векшина Т.В., Алимпиева М.Н. Словарные 
слова. Тренажер для учащихся 1-4 классов

Тетрадь-тренажёр включает словарные слова, распределенные в 
соответствии с учебным планом и расположенные в алфавитном 
порядке. Задания составлены так, что в процессе его выполнения 
происходит запоминание написания слова с непроверяемой безударной 
гласной в корне. Выполняя задания, учащиеся повторяют написание 
словарных слов, тренируются в их употреблении в речи. Это 
способствует получению автоматических навыков грамотного письма, 
развивает зрительно-моторно-слуховую память у детей.
Тетрадь-тренажёр является универсальным пособием, и может 
использоваться в качестве дополнительного пособия к любому УМК по 
русскому языку, предназначенному для начальной школы.
Учебное пособие поможет учителю в построении плодотворной работы в 
классе, а родителям будет хорошим помощником при проработке дома с 
детьми словарных слов.



Козырева О.А., Катукова К.А.

Рабочая  тетрадь  по русскому         
языку, чтению и развитию речи 
для 1, 2, 3 и 4 классов.

Чернышова Е.А. Организация 
работы с учащимися 5-6 классов, 
испытывающих трудности в 
усвоении школьной программы 
(уроки комплексной коррекции). 
Пособие для учителей, тетради 
для практических занятий 
учащихся.

Крыжановская Л.М. 
Психологическая коррекция в 
условиях инклюзивного 
образования: пособие для 
психологов и педагогов.

Староверова М.С. Инклюзивное 
образование: Настольная книга 
педагога, работающего с детьми с 
ОВЗ.

Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю.
Интегрированное обучение детей 
с ограниченными возможностями 
в обществе здоровых детей.



Роготнева А.В. Организация 
воспитательной работы в детских 
домах и интернатных учреждениях

Соломатина Г.Н. Приемные дети: 
Как справиться с проблемами 
адаптации и воспитания в 
замещающей семье

Доскин В.А., Макарова З.С.
Развитие и воспитание детей в 
домах ребенка

Доскин В.А., Макарова З.С. и др.
Реабилитация детей в домах 
ребенка

Особенности развития и воспитания детей в 
детских домах и приемных семьях



Литература для специалистов,  
обеспечивающих 
психологическое сопровождения 
детей с ОВЗ в специальных и 
инклюзивных образовательных 
организациях



Психологическое сопровождение детей с ОВЗ
Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушениями функций

опорно-двигательного аппарата:
В учебном пособии представлена систематизация клинических, психологических и

педагогических сведений о детях с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Подробно изложены психические нарушения, психодиагностические и психокоррекционные
аспекты работы психолога при церебральном параличе и других формах двигательной патологии,
в частности болезни Дюшенна. Пособие адресовано практическим работникам учреждений
образования, здравоохранения и социальной защиты, а также родителям, воспитывающим детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата.

Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии 
Пособие содержит теоретический анализ моделей социального развития детей с 

ограниченными возможностями. Рассматриваются механизмы первичной социализации детей с 
отклонениями в развитии в междисциплинарном знании, раскрывается социальная 
направленность воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 
Особое внимание уделяется роли семейного и социального воспитания в социальной 
реабилитационной работе с нетипичными детьми и их семьями.

Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка/ 
Под ред. Л.М. Шипицыной

В пособии представлены теоретические и практические основы психолого-педагогического 
медико-социального консультирования и сопровождения. Даются методические рекомендации по 
организации и содержанию работы, образцы заключений по обследованию. Представлены 
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность служб и центров 
сопровождения развития ребенка с ОВЗ. Книга адресована работникам образования, 
специалистам ПМПК и других служб сопровождения, коррекции и реабилитации детей с 
нарушениями развития и трудностями в обучении, общении, поведении.



В методическом пособии к 
представлена методика 
формирования нравственных 
основ и морального развития 
детей младшего школьного 
возраста и методика 
формирования у детей 
взаимоотношений с другими 
детьми и взрослыми



Воспитание и обучение детей с 
девиантным поведением

Ковальчук М.А. Девиантное поведение:
профилактика, коррекция, реабилитация.

В учебно-методическом пособии рассматривается проблема
девиантного поведения несовершеннолетних, акцентируется
внимание на организации комплексной работы с названной
категорией детей, взаимосвязанными основными
компонентами которой являются профилактическая,
коррекционная и реабилитационная деятельность.

Пособие адресовано психологам, социальным педагогам
и другим специалистам образовательных учреждений,
осуществляющим работу по организации помощи детям с
отклонениями в поведении..

Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением

В пособии раскрываются содержание и основы организации психолого-
педагогической помощи детям с девиантным поведением. Предлагаемый
материал базируется на комплексном подходе и передовом опыте отечественных
педагогов. Рассматриваются как теоретические вопросы, так и конкретные
методики воспитания трудного ребенка.

Пособие адресовано психологам, педагогам, руководителям образовательных
учреждений, а также воспитателям специальных школ.



Литература по психологии 
детей с различными 
нарушениями поведения.

Фурманов И.А. Психология депривированного ребенка
В пособии представлены материалы, раскрывающие психологическую природу депривации,
особенности психического развития и состояния депривированного ребенка, даны
педагогические рекомендации по коррекции личностных и поведенческих проблем.

Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения

В пособии излагаются различные методологические подходы к объяснению причин
возникновения и развития детской агрессивности, рассматриваются психологические
и социальные факторы, стимулирующие или провоцирующие возникновение
агрессии в поведении ребенка, описываются прямые и вспомогательные методики ее
диагностики, а также направления психосоциальной помощи и коррекции.

Савина Е.А., Чарова О.Б. и др. Психологическая помощь родителям в 
воспитании детей с нарушениями развития: пособие для педагогов-
психологов

В пособии раскрываются проблемы психологической помощи родителям, имеющим 
детей с нарушениями развития. Даны программы родительских тренингов, содержание 

коррекционно-развивающих занятий и психологических рекомендаций. 



В помощь психологу и 
логопеду для работы с 
детьми дошкольного 
возраста



Наглядный  картинный материал к 
книге с одноимённым названием 
содержит стимульный и 
дидактический материал 
способствующий активизации 
познавательной деятельности 
детей дошкольного возраста.

Стребелева Е.А.
Формирование мышления у детей с 
отклонениями  в развитии.                      
В книге представлена система коррекционно-педагогической работы 
по формированию мыслительной деятельности детей с отклонениями 
в умственном развитии.

В пособии представлена система дидактических игр и 
упражнений, направленных на развитие и коррекцию 
познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста. 



Сорокина Л.И. 
Интеллектуальное развитие детей 3-4 года, 4-5 и 5-6 лет: 
конспекты практических занятий + CD-диск

Особенностью каждого пособия являются 
приложения на CD-диске, которые помогут 
обеспечить занятия с детьми 
демонстрационным и раздаточным 

материалом.

В методических пособиях представлены 
конспекты занятий для детей младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста. В 
ходе учебной деятельности педагоги и 
родители смогут развить у детей восприятие, 
память, мышление, зрительно-
пространственную ориентацию, мелкую 
моторику руки, координацию движений. 



Романович О.А., Кольцова Е.П. 
Диагностика психофизических процессов и речевого 
развития детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет

Пособия 
предназначены для 
проведения 
психоречевого 
обследования детей, 
начиная с трёхлетнего 
возраста, что даёт 
возможность изучения 
динамики развития 
дошкольника с 
нарушением речи и 
задержкой 
психического 
развития.



«Азбука эмоций» — первое практическое 
пособие по развитию эмоциональной сферы 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, имеющих отклонения в 
психофизическом развитии и эмоциональной 
сфере.
Цель пособия — научить ребенка осознанно 
относиться к своим эмоциям, внутреннему 
миру; развивать у него умения управлять 
своими чувствами, организовывать свое 
поведение.
В пособии представлены  разнообразные 
упражнения, игры на выражение эмоций,
на выразительность мимики, пантомимики.

Ковалец И.В.
Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и 
эмоциональной сфере



В пособии дана система 
заданий по формированию 
произвольного внимания, 
развитию зрительно 
пространственной 
ориентировки в 
окружающем мире. 

Задания расположены по 
мере возрастания их 
сложности, даны с учетом 
жизненного опыта детей.

Боровская И.К., Ковалец И.В.
Развиваем пространственные представления у детей с 
особенностями психофизического развития 
Пособие для работы с детьми. 2 части

Пособие для совместной деятельности взрослого и ребенка предназначено для работы с 
детьми с задержкой психоречевого развития, а также
может быть использовано в работе с леворукими нормально развивающимися детьми.



Авдулова Т.П., Аксенова Е.Г., Захарова Т.Н.
Диагностика и развитие моральной компетентности 
личности дошкольника

Хузеева Г.Р. Диагностика и развитие 
коммуникативной компетентности дошкольника

Хузеева Г.Р. Диагностика и развитие 
коммуникативной компетентности детей младшего 
школьного возраста: психолого-педагогическая 
служба сопровождения ребенка: методическое 
пособие

Методические пособия, в которых 
представлены методика формирования 
нравственных основ и морального 
развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и методика 
формирования у детей 
взаимоотношений с другими детьми и 
взрослыми



Сорокина Н.А. 
Комплексная диагностика развития 
детей с речевыми нарушениями

В пособии предлагается:
 Подробный протокол изучения 

анамнестических данных, 
 Комплект диагностических карт-

протоколов для обследования речевой и 
неречевых функций раннего и младшего 
дошкольного возраста (от 2 до 4 дет), детей 
старше 4 лет, 

 Анкеты для родителей и варианты 
логопедических заключений. 

 Логопедические карты, которые содержат 
возрастную периодизацию применений тех или 
иных заданий и проб, в том числе и 
нейропсихологических, инструкции к заданиям, 
подробные формулировки-ответы, что 
позволяет составить заключение, а при 
необходимости и грамотную характеристику 
на ребенка с учетом положительных качеств 
его личности.



Ткаченко Т.А. 
Методические пособия для логопеда

Ткаченко Т.А. 
Методические пособия для логопеда

Подготовка дошкольников к чтению и письму. 
В пособии представлены теоретические 
положения и практические рекомендации, а 
также система занятий по подготовке 
дошкольников к чтению и письму. 

Обучение детей творческому рассказыванию по 
картинам.
Оригинальная система упражнений позволит не только 
педагогу, но и не имеющему специальной подготовки 
родителю  эффективно совершенствовать речь и 
творческие способности ребенка, воображение, логическое 
мышление, внимание и память.

Коррекция фонетических нарушений у детей.
Пособие содержит методические 
рекомендации и упражнения для занятий 
логопеда с детьми на самом ответственном, 
начальном этапе коррекции фонетических 
нарушений.



Краснова И.Н. Практические занятия по 
автоматизации звуков Л, Р, С и Ш

Данные пособия содержат 
занимательные занятия для 
детей 5-7 лет, способствующие 
автоматизации правильного 
произношения звуков  С, Р, Л
и Ш, обогащению словарного 
запаса, развитию связной 
речи, формированию 
грамматического строя языка. 
Игровые занятия пособия 
способствуют развитию 
психических процессов: 
зрительного восприятия, 
памяти и мышления 
дошкольников. 



Иншакова О. Б.  Пособия 
для развития и коррекции 
речи у детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста



Логоритмические занятия с элементами 
ОБЖ.                      

В книгу включены перспективное 
планирование и конспекты 
логоритмических занятий с элементами 
ОБЖ для детей 6 лет с ОНР. 

Слюсарь К.Н. 
Методические пособия для занятий с детьми 
дошкольного возраста с ОНР    

Слюсарь К.Н. 
Методические пособия для занятий с детьми 
дошкольного возраста с ОНР    

Игровые коррекционно-логопедические 
занятия с детьми 5 лет.                                    
В пособии даны конспекты логопедических 
занятий с дошкольниками, имеющими 
общее недоразвитие речи.



Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию

лексико-грамматических представлений и связной

речи у детей с ОНР и ЗПР с 4-х до 7 лет. В трех частях

 В пособиях представлены конспекты 
занятий по формированию лексико-
грамматических у детей с ОНР и ЗПР. 
Пособия включают методические 
рекомендации, примерное 
понедельное тематическое 
планирование на каждый  период 
обучения.

 Работа по данным конспектам 
позволит обогатить словарный запас 
детей, помочь усвоить 
грамматические категории, развить у 
них связную речь, память, внимание, 
мышление, зрительное, слуховое, 
пространственное восприятие, а 
также общую и мелкую моторику, 
графо-моторные навыки, обобщить и 
систематизировать знания детей.



Сорокина Н.А. Подвижные игры и упражнения для 
развития речи детей с ОНР 

В данных пособиях 
представлены 
разнообразные игры, 
потешки, физкультминутки, 
ритмопластические 
упражнения, подобранные в 
помощь специалисту, для 
развития и 
совершенствования строя 
речи у детей с ОНР по 
разным темам. Игры с 
использованием движения 
помогают развивать речь, 
коммуникативную сферу, 
эмоции детей, способствуют 
обогащению представлений  
об окружающем мире. 



 В  пособиях представлен материал 
по лексико-грамматическим темам 
«мебель», «части тела и лица» и 
«продукты питания».

 Пособия включают задачи и 
содержание коррекционно-
развивающей работы по данным 
темам. 

 К каждому пособию прилагается 
CD-диск  с демонстрационным 
материалом для использования на 
занятиях и в играх.

 В комплект входит рабочая тетрадь 
для закрепления отработанных 
навыков на индивидуальных 
занятиях. 

Калиниченко С.А. Развитие речи у детей 5-7 
лет с ОНР Учебно-методические пособия



Комплекс заданий создает условия 
для совершенствования зрительного 
восприятия и анализа, формирования 
зрительного образа предметов, для развития 
зрительно-моторной координации, 
элементарных графических навыков, 
внимания, мышления, воображения. 

Работа предусматривает 
практическое выполнение заданий: показ 
(называние) предметов, их дорисовку, 
раскрашивание, соединений линий. 

Захарова Ю.В. В мире форм, силуэтов и контуров 

Пособие может быть использовано специалистами (логопедами, 
дефектологами) в индивидуальной и групповой работе с детьми 
старшего дошкольного возраста (6–9 лет) с особенностями 
психофизического развития.



Мыслюк В.В.
Учусь наблюдать, думать, 
рассказывать. Выпуск 1-4

Выполняя задания в игровой форме 
ребенок формирует представление 
об окружающем мире, расширяет 
кругозор, пополняет словарный 
запас, учится грамотно излагать 
свои мысли. 

Выполнение заданий способствует 
развитию психических процессов 
ребенка и совершенствованию 
тонкой моторики рук, зрительно-
двигательной координации. 

• Животные 
в загадках в алфавитном 
порядке. 
• Растительный мир в загадках 
в алфавитном порядке (Овощи, 
фрукты, ягоды).
• Растительный мир в загадках 
в алфавитном порядке (Деревья, 
кустарники).



Костюк А.В. Логопедическая 
тетрадь. Звуки Ш и Л: пособие для 
логопедов и родителей

Занятия по тетради 
направлены не только на 
закрепление правильного 
произношения звуков, но и 
обогащают словарный запас, 
развивают грамматический 
строй речи и связную речь. В 
тетрадь включены 
упражнения по развитию 
психологической базы речи 
(слухового и зрительного 
восприятия, внимания, 
памяти) и графических 
навыков



Жихарева-Норкина Ю.Б.
Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми
Комплект пособий для логопедов и родителей.                               
9 выпусков

Вып. 1: Звук Л.
Вып. 2: Звук Ль.
Вып. 3: Звук Р.
Вып. 4: Звук Рь.
Вып. 5: Звук С-Сь. 
Вып. 6: Звуки З-Зь,Ц. 
Вып. 7: Звуки Ш, Ж.
Вып. 8: Звуки Ч, Щ.
Вып. 9: Звуки Т-Ть, Д-Дь. 

В пособиях 
представлен 
обширный речевой 
материал по 
автоматизации в 
речи ребенка звуков:



Литература для работы 
с детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста



Рау М.Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок.                 
Альбомы для организации творческой деятельности 
дошкольников с недостатками развития слуха и ЗПР

 В каждый альбом входят 
методические рекомендации и 30 
карт для организации творческой 
деятельности ребенка. Обучение 
строится на трех видах 
изодеятельности (лепке, 
аппликации, рисунке и живописи) 
с привлечением разнообразных 
художественных материалов.

 Данное пособие содержит 
программу и методику 
обучения изобразительному 
искусству детей с разными 
проблемами развития 
(нарушением слуха,

 ЗПР, умственной 
недостаточностью), начиная 
с ясельной группы (с 2,5–3-х 
лет) до подготовительной 
группы (6–7 лет).



Ковалец И.В., Боровская И.К., 
Мыслюк В.В., Кислякова Ю.Н.
«Учусь каждый день»

Пособие состоит из трех разделов:

«Учусь быть самостоятельным», 

«Игры, движения и упражнения», 

«Полезные знания найду без опоздания». 

Книга окажет значительную помощь 
педагогам и родителям в проведении 
коррекционной работы с детьми с 
умственной отсталостью умеренной 
степени старшего дошкольного или младшего 
школьного возраста.



Гойжа Н.В. Креативное развитие ребенка: 
практическое пособие для педагогов, 
гувернёров, родителей

В методическом пособии представлен цикл 
из 32 интегрированных занятий для работы 
с детьми младшего и среднего дошкольного 
возраста, охватывающих все 
познавательные и образовательные области 
по четырём направлениям развития: 
физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому, художественно-
эстетическому. 
В образовательной деятельности с 

детьми, в развивающей сказкотерапии 
объединены разнообразные виды детской 
деятельности: игровая, двигательная, 
продуктивная, познавательно-
исследовательская, коммуникативная, 
музыкально-художественная, трудовая и, 
как особый вид детской деятельности, 
восприятие художественной литературы.



Неверова Ю.В., Иванова Е.В. Развивающие 
занятия для детей от 1 до 3 лет: конспекты занятий 
+ CD-диск
 В издании представлен цикл из 

36-и занятий, охватывающих все 
познавательные и 
образовательные области по 
четырём направлениям 
развития: физическому, 
социально-личностному, 
познавательно-речевому, 
художественно-эстетическому. 

 В непосредственно 
образовательной деятельности 
объединены разнообразные её 
виды: игровая, двигательная, 
продуктивная, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, музыкально-
художественная, трудовая, и, 
как особый вид детской 
деятельности, восприятие 
художественной литературы.



Лункина Е.Н. Обучение основам математики детей 
дошкольного возраста. Конспекты занятий, 
прописи по математике и рабочие тетради.

 Пособия предназначены 
педагогам всех видов 
дошкольных учреждений и 
подготовительных классов школ, 
а также гувернерам и родителям 
детей дошкольного возраста.

 Представленные конспекты 
заданий  помогут детям 5-7 лет в 
увлекательной форме постичь 
основы математических знаний в 
соответствии с принципом 
интеграции. 

 Пособие соответствует 
требованиям ФГОС ДО.



Грищенко Т.А. Сенсорное развитие 
детей с нарушениями зрения

 Методическое пособие содержит 
поурочные конспекты занятий по 
развитию у детей с нарушениями 
зрения сенсорного восприятия. 

 Занятия рассчитаны на детей 
старшего дошкольного возраста.. 

 В ходе занятий используются игры и 
упражнения для активизации 
зрительных функций, снятия 
зрительного напряжения, на развитие 
тактильного слухового, зрительного 
восприятия, восприятия запахов, 
вкусов. 

 В приложении даны различные игры 
для индивидуальной работы, стихи, 
загадки, а также иллюстративный 
материал.





Учебная литература для 
дефектологических 
специальностей педагогических 
вузов



ГУМАНИТАРНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ВЛАДОС

Наш адрес:  119571, Москва, а/я 19 

Тел./факс: (495) 940-82-54, 984-40-21 (22) 

E-mail: vlados@dol.ru

Http://www.vlados.ru


