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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедия» 

для обучающихся с системными недоразвитиями речи (далее СНР) – это 

коррекционная программа, разработанная для коррекции устной и 

письменной речи детей с СНР с учетом особенностей их психофизического, 

интеллектуального и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья Приказ Минобрнауки России № 1598 от 19 декабря 2014 года. 

5. Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. 

М.,1996 г. 

Логопедическая программа также разработана с использованием 

рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., 

Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., 

Лопухиной И.С. и т.д, а также с опорой на общеобразовательную программу 

начальной школы (1-4) по русскому языку. 

Курс коррекционно-развивающих занятий способствует не только 

речевому развитию, но и коррекции других нарушений, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

Цель программы: предупреждение и преодоление неуспеваемости 

обучающихся, обусловленной нарушениями развития устной и письменной 

речи; создание специальных условий развития и коррекции, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей в соответствии с их 

реальными возможностями. 

Задачи программы: 

1. исправить нарушенное звукопроизношение: постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков речи; 

2. работать на произносительной стороной речи: темпом, ритмом, 

плавностью речи при говорении, беседе и чтении; 

3. совершенствовать коммуникативную функцию речи; 

4. восполнять пробелы в формировании фонематических процессов; 



 

5. закреплять навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове; 

6. восполнять пробелы в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи; 

3. обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; 

4.  совершенствовать навыки  усвоения морфологического состава слова; 

5. уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать 

и совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций; 

6. учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и 

четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 

высказывания, отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции. 

7. развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных 

звуков, их автоматизация и дифференциация в слогах, словах и 

предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, 

действиями, признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами 

(житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе 

слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением 

звукового состава слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических 

групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем 

слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-

буквенным и слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, 

простых случаев суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему. 

Процесс коррекции у детей данной категории в условиях ФГОС 

должен строиться с учетом общедидактических и специфических принципов: 

1.Принцип учёта этиологии и механизмов речевых нарушений. 



 

2.Принцип поэтапности. Логопедическое воздействие – это сложный 

педагогический процесс. В нём выделяют различные этапы. Каждый имеет 

свои цели, задачи, методы и приёмы коррекции. 

3.Принцип системного подхода и учёта структуры дефекта, типологии 

задержки при планировании коррекционно-развивающей работы. 

4.Принцип деятельностного подхода. Логопед должен проводить 

коррекционную работу, учитывая возраст и ведущую деятельность. Все 

обучение проблемного ребенка строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития». 

5. Принцип индивидуального и  дифференцированного подхода. Принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода позволяет не исключать 

из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются неэффективными, создает 

благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные 

особенности каждого ребенка, так и типологические особенности, 

войственные данной категории детей, на что обращает внимание педагог при 

определении содержания и организации коррекционной работы, ее темпа, 

объема, сложности, методов и приемов работы, формы и способов контроля 

и мотивации. 

6. Принцип активизации речевой практики. Использовать наиболее 

адекватные разнообразные приёмы, обеспечивающие речевую активность 

детей в различных видах деятельности. 

7. Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение школьников, формирование базовых 

основ культуры личности ребенка, развитие психических процессов, 

интеллектуально-волевых качеств. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. 

 

  



 

2. Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности 

человека. Он должен быть гармонично развит во всех сферах жизни. По 

данным статистики, число речевых расстройств неуклонно растёт, поэтому 

проблема своевременной коррекции речевых нарушений принимает 

актуальный характер.  

В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к 

увеличению количества неуспевающих школьников, не справляющихся с 

учебной программой. Наиболее многочисленную группу риска составляют 

ученики с ЗПР. 

Логопедическая работа в школе с учащимися с ЗПР является важным 

звеном в общей системе коррекционной работы. Интеллектуальная 

недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка. 

Недостатки речи у детей имеют сложную структуру и стойкий характер. 

Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них 

нарушаются процессы формирования фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и 

словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у таких 

детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и 

многочисленные ошибки, называемые дизорфографией не являются 

случайными и требуют квалифицированной коррекционной работы для их 

преодоления. Такую работу должен вести учитель-логопед, а не учитель 

русского языка, незнакомый с речевой патологией. Только знание и 

понимание механизмов таких нарушений может привести к положительному 

результату в коррекционной работе.   

В связи с вышеизложенным основной практической задачей школьного 

логопеда является помощь учащимся с ЗПР в овладении программным 

материалом по русскому языку. 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как 

импрессивной, так и экспрессивной речи, недостаточность не только 

спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная речь характеризуется 

малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя, наличие грамматических 

стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи 

у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь 

небольших объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых 

звеньев, нарушаются связи между отдельными предложениями текста, 

типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с 

недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, 

основных мыслительных операций, знаково-символической функции 



 

мышления, разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития 

психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой 

концентрацией и распределением внимания, недостаточной 

сформированностью пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации и пр.).  

Содержание программы коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» разработано на основе методических пособий, созданных 

известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом 

имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс 

реализуется на протяжении всего периода начального образования и 

позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные 

ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. 

Логопедические занятия в 1 классе направлены на профилактику 

нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации.  

Направления программы логопедических занятий: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 

и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма;  

– представлений об окружающей действительности;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Логопедические занятия во 2-4 классах направлены на коррекцию 

нарушений устной и письменной речи и позволяют более успешному 

овладению знаниями по образовательной программе по предметам русский 

язык и литературное чтение, а также обеспечивают условия для дальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации.  

Направления программы логопедических занятий: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  



 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция произношения (выработка плавного речевого дыхания, работа 

над темпом и ритмом речи, совершенствование плавности речи, 

формирование связной речи); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 

и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

– коррекция нарушений чтения и письма;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Курс коррекционно-развивающих занятий представляет очень 

большую ценность для преодоления недостатков не только речевого, но и 

общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью 

речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при ЗПР 

касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и 

требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у 

обучающихся с ЗПР нередко дополнительно затрудняют нарушение письма 

(дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии 

навыки письма формируются у данной группы детей с большим трудом, 

отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных 

школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны 

речи. Кроме перечисленных расстройств, для детей с ЗПР, как уже 

указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая 

активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют 

трудности словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-

синтетической деятельности проявляется в затруднениях при выполнении 

языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, выделения слов в 

предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, 

обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и 

психокоррекционных занятий, а также обеспечение сопряженности их с 

изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой компетентности 

ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей 

функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 



 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих 

мыслей и намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов 

обучающихся на любых уроках.  

Курс коррекционно-развивающих занятий, составляет значительную 

часть содержания программы коррекционной работы, направленной на 

преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной 

социализации, формирования сферы жизненной компетенции.  

  



 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися коррекционно-

развивающего курса логопедических занятий 

 

Результатом изучения курса коррекционно-развивающих занятий у 

учащихся 1 классов должно быть преодоление типичных недостатков устной 

речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому уже при 

организации обучения первоклассников следует планировать итоговые 

результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для 

оценки их достижения.  

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 

их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса коррекционно-развивающих занятий. Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед пытается достичь.  

В результате коррекционно-логопедического воздействия у 

обучающихся по окончании курса (в 4 классе) будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая  учебные  познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

обучающиеся овладеют всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

обучающиеся научатся использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Формирование универсальных учебных действий 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

речевым материалом. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 



 

5. Учить принимать и сохранять учебную задачу. 

6. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

7. Учитывать правила  в планировании и контроле способа решения.  

8. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

9. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

10. Различать способ и результат действия. 

11. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

12. Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные: 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов. 

2. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы. 

3. Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 

4. Выявлять сущность, особенности объектов. 

5. Делать выводы на основе анализа объектов. 

6. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Ориентироваться в речевом материале. 

8. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

9. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

10. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

11. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

12. Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 

13. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям. 

14. Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их 

основе логическое рассуждение. 

15. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами.  

4. Оформлять свои мысли в устной форме. 

5. Умение работать в паре. 

6. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

7. Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей. 



 

8. Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию. 

9. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Личностные УУД: 

1. Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои 

эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

4. Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в 

реальном поведении и поступках. 

5. Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

6. Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

7. Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего 

ученика». 

8.  Формировать уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, ценностям семьи, 

любовь к природе, признание ценностей здоровья. 

9. Формировать способность и готовность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе и дома. 

10. Создать  условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся. 

11. Способствовать развитию творческого отношения к  учебной 

деятельности 

12. Создать   условия для воспитания положительного интереса к 

изучаемому предмету. 

13. Создавать  ситуации, акцентирующие формирование сознательной 

дисциплины при работе 

14. Создавать  на занятии условия, обеспечивающие воспитание 

аккуратности и внимательность 

15. Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование 

навыков самоконтроля 

16. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной 

учебной деятельности 

Предметные УУД: 

Обучающиеся должны знать: 

1. части слова: корень, окончание, суффикс, приставка; 

2. части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог, их основные грамматические признаки; 

3. члены предложения: главные, второстепенные (без деления 

второстепенных членов на виды); 



 

4. слабую и сильную позицию звуков. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах с 

предлогом и без предлога; 

2. понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, 

различать и подбирать антонимы, синонимы; 

3. составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с 

сокращением, расширением, изменением лица, времени; 

4. производить фонетический разбор слов; 

5. анализировать морфологическую структуру слова: определять 

приставку, корень, суффикс, окончание и опасное место в морфеме; 

6. осуществлять синтаксический разбор предложения; 

7. орфографически правильно  списывать и писать под диктовку текст 

(60 – 70 слов); 

8. писать изложения по коллективно составленному плану. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 1 класс 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках 

программных требований), дифференцировать грамматическую категорию 

(подбором вопроса); 

- называть синонимы и антонимы; 

- использовать житейские обобщения в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы; 

- дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

- уметь проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, 

определять его место в слоге или слове; определять последовательность 

звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; 

устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

-образовывать существительные от глаголов, притяжательные 

прилагательные от существительных; 

- пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

- обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

- использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

- составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 2 класс 

Учащиеся должны знать: 

- гласные и согласные звуки и буквы, их признаки;  



 

- гласные ударные и безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и 

звонкие;  

- названия предметов по различным лексическим темам; структуру 

предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному 

укладу звуки; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

- распознавать сонорные звуки и буквы; 

- распознавать парные согласные; 

- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и 

буквой Ь; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в 

конце предложения. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 3 класс 

Учащиеся должны знать: 

- слоговой анализ и синтез слова;  

- мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, окончание, 

приставку, суффикс;  

- предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 

- производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

- пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); 

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 4 класс 

Учащиеся должны знать: 

- изученные части речи и их признаки;  

- признаки главных и второстепенных членов предложения;  

- морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций; 



 

- устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

- составлять план текста. 

 

  



 

4. Содержание коррекционно-развивающего курса 

 

Курс коррекционно-развивающих занятий состоит из диагностического 

и коррекционного блока. Для реализации диагностического блока 

используются рекомендации и методический материал, представленные в 

руководствах Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной, Г.В. Чиркиной, Р.И. Лалаевой, 

О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: 

уровень сформированности устной речи: 

- звукопроизношение,  

- состояние фонематических процессов и слоговой структуры слова,  

- словарный запас,  

- грамматический строй речи,  

- навык словообразования, 

- связная речь.  

В логопедическом обследовании обучающихся 2-4 классов кроме 

оценки уровня сформированности устной речи проводится анализ письма и 

чтения: 

- темп письма, 

- специфические ошибки (частота, характер), 

- орфографические ошибки (частота, характер). 

- темп чтения, 

- специфические ошибки (частота, характер), 

- плавность, выразительность чтения, 

- понимание прочитанного. 

Структура логопедического занятия зависит от темы и целей 

занятия, так же от этапа работы, возраста детей и индивидуальных 

особенностей. В структуру занятия можно включать мотивационную 

установку, упражнения для развития артикуляционной моторики, 

упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук, дыхательную гимнастику, коррекция звукопроизношения, 

автоматизация и дифференциация звуков, развитие фонематического анализа 

и синтеза, работа со словами, звуко-слоговой анализ слов, лексико-

грамматические упражнения, обогащение и активизация словарного запаса, 

работа над связной речью, развитие неречевых процессов, рефлексивный 

анализ. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на 

совершенствование устной речи, предупреждение и коррекцию ошибок в 

письменной речи, развитие психических процессов, тесно связанных с 

формированием полноценной речи. Это различные упражнения по развитию 

мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, 

памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие 

формированию полноценных речевых навыков: объяснение правильно 

написанных слов, их запись; восстановление пропущенных букв; поиск слов 



 

на изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических ошибок; 

запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: 

наглядный, словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый.  

Направления коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией 

включает в себя следующие взаимосвязанные направления, определяющие 

её основное содержание: 

- Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи 

- Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств 

языка 

- Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 

Вся программа курса коррекционно-развивающих занятий 

«Логопедия» переставлена в двух разделах: 

Раздел 1: Коррекция произношения 

Раздел 2 (1 класс): Профилактика нарушений чтения и письма  

Раздел 2 (2-4 класс): Коррекция нарушений чтения и письма  

Программа разработана для детей 1-4 классов с задержкой 

психического развития, имеющих речевое заключение – системное 

недоразвитие речи, предназначена для реализации в четырех учебных годах. 

Количество занятий в неделю по 1 из каждого раздела программы. Две 

первые и две последние недели учебного года (начала и конца обучения) 

являются периодом обследования устной и письменной речи обучающихся – 

диагностический блок. 

Формы занятий: 

– индивидуальная (1 человек 20-25 минут) 

– подгрупповая (не более 4 человек 40-45 минут). 

  



 

5. Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «Коррекция звукопроизношения». 

Цель: коррекция произношения неправильно произносимых звуков. 

Задачи:  

- укрепление артикуляционной моторики; 

- выработка правильного речевого дыхания; 

- закрепление правильных артикуляционных поз при произнесении звуков 

речи; 

- автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, 

текстах; 

- автоматизация правильного произнесения всех звуков родного языка в 

свободной речи. 

Количество занятий определяется степенью подготовки ребенка при 

переходе с одного этапа на другой. Последовательность коррекции 

звукопроизношения проводится согласно рекомендациям ведущих 

специалистов логопедической практики. Рекомендуется начинать со звуков 

раннего онтогенеза, которые дети в большинстве случаев начинают 

произносить до трех лет. Ими являются те звуки, артикуляция которых 

наиболее простая. Кроме этого, эти звуки являются опорными для 

постановки более сложных звуков. Опорным являются гласные и согласные 

звуки [Б, Бʼ, П, Пʼ, В, Вʼ, Ф, Фʼ, Д, Дʼ, Т, Тʼ, Г, Гʼ, К, Кʼ, М, Мʼ, Н, Нʼ, Х, Хʼ]. 

после четкой отработки опорных звуков раннего онтогенеза целесообразно 

проводить работу по коррекции звуков в следующей последовательности [С, 

Сʼ, З, Зʼ, Ш, Ж, Щʼ, Ц, Чʼ, Лʼ, Л, Р, Рʼ].  

Работа над каждым нарушенным звуком (согласно индивидуальным 

особенностям по индивидуальному плану) должна быть систематическая, 

последовательная и соответствовать определенным этапам:   
Тема Кол-во 

часов 

1 этап – подготовительный 3 

Вводно-организационное занятие 1 

Артикуляционная гимнастика 1 

Дыхательные и подготовительные упражнения 1 

2 этап – постановка звука 5-8 

3 этап – автоматизация звука в слогах 5-10 

Автоматизация в прямых слогах 1-2 

Автоматизация в обратных слогах 1-2 

Автоматизация звука в звукосочетаниях с двумя гласными 1-2 

Автоматизация звука в слогах со стечением согласных 1-2 

Автоматизация звука в звукосочетаниях с гласными и согласными 1-2 

4 этап – автоматизация звука в словах 8-16 

Автоматизация в словах с прямыми слогами со звуком в начале слова 1-2 

Автоматизация в словах с прямыми ударными слогами со звуком в середине 

слова 

1-2 

Автоматизация в словах с прямыми безударными слогами со звуком в 1-2 



 

середине слова 

Автоматизация в словах с обратными слогами со звуком в конце слова 1-2 

Автоматизация в словах с обратными ударными слогами со звуком в 

середине слова 

1-2 

Автоматизация в словах с обратными безударными слогами со звуком в 

середине слова 

1-2 

Автоматизация в словах со слогами, имеющими стечение звука с согласными 1-2 

Автоматизация в словах, имеющих несколько звуков  1-2 

5 этап – автоматизация звука в предложениях 8-16 

Автоматизация в предложениях со словами с прямыми слогами со звуком в 

начале слова 

1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с прямыми ударными слогами со 

звуком в середине слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с прямыми безударными слогами 

со звуком в середине слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с обратными слогами со звуком в 

конце слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с обратными ударными слогами 

со звуком в середине слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с обратными безударными 

слогами со звуком в середине слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами, имеющими стечение звука с 

согласными 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами, имеющими несколько звуков  1-2 
6 этап – автоматизация звука в текстах 3-5 

7 этап – автоматизация звука в связной речи 5-7 
8 этап – дифференциация поставленного звука со звуком на ранее 

заменяемым 
5-7 

Работа над коррекцией звукопроизношения начинается с одного звука. 

Работа по коррекции произношения следующего звука может проводиться 

параллельно с работой над предыдущим звуком, начинаясь с этапа 

автоматизации в предложениях.  

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «Коррекция произношения». 

При исправленном звукопроизношении в период 1-2 класса в 3-4 

классе в разделе «Коррекция произношения» целесообразно проводить 

работу, направленную на совершенствование устной речи. 

Тематика раздела для 3 и 4 классов совпадает. В зависимости от 

возраста детей, объема усвоенного материала в ходе проведения занятий 

меняется речевой материал, усложняются упражнения и увеличивается 

количество видов деятельности на занятиях. 

Задачи раздела: 

- выработать правильное речевое дыхание, 

- работать над темпом речи, 

- совершенствовать интонационность речи, 

- учить сохранять ритмический рисунок слов, 

- работать над выразительностью устных высказываний, 



 

- учить выделять логическое ударение в предложениях, 

- учить проводить звуковой анализ слов. 

 
Тема Кол-во 

занятий 

Вводно-организационное занятие 1 

Дыхание и речь 1 

Дыхательные упражнения 1 

Органы артикуляции 1 

Голос  1 

Плавность речи 1 

Звуковые ряды 2 

Звуковой анализ слов 3 

Ритм в жизни человека 2 

Ритмический рисунок слова 4 

Ударение в словах 1 

Логическое ударение в предложениях 2 

Типы предложений 2 

Логическое ударение в вопросительных предложениях 2 

Логическое ударение в восклицательных предложениях 2 

Интонация в текстах и речи 4 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 31 

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «Профилактика нарушений чтения и письма». 

 

Цель: подготовка устной речи к навыкам грамотного письма, устранение 

нарушений устной речи 

Задачи на учебный год: 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, 

действиями, признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами 

(житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе 

слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением 

звукового состава слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических 

групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем 

слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-

буквенным и слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, 

простых случаев суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 



 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

 

Тема занятия Ко-во 

часов 

Развитие лексической стороны речи 6 

Слова - названия предметов. 1 

Слова - названия действий. 1 

Слова - названия признаков предметов. 1 

Слово в составе предложения 1 

Синонимы, антонимы 1 

Слова с обобщающим значением. 1 

Звуко-слоговой состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения 

25 

Звук [а]. Буква А. 1 

Звук [о]. Буква О. 1 

Звук [ы]. Буква Ы. 1 

Звук [у]. Буква У. 1 

Звуки [м, м']. Буква М. 1 

Звуки [н, н']. Буква Н. 1 

Звуки [в, в']. Буква В. 1 

Звуки [к, к']. Буква К. 1 

Звуки [п, п']. Буква П. 1 

Звуки [с, с']. Буква С. 1 

Звук [и]. Буква И. 1 

Звуки [л, л']. Буква Л. 1 

Звуки [т, т']. Буква Т. 1 

Звуки [р, р']. Буква Р. 1 

Звуки [г, г']. Буква Г. 1 

Звук [ш]. Буква Ш. 1 

Звуки [б, б']. Буква Б. 1 

Звуки [д, д']. Буква Д. 1 

Звук [ч']. Буква Ч. 1 

Звук [ж]. Буква Ж. 1 

Звуки [ф, ф']. Буква Ф. 1 

Звук [ц]. Буква Ц. 1 

Звук [щ']. Буква Щ 1 

Звуки [з, з']. Буква З. 1 

Звуки [х, х']. Буква Х. 1 

ИТОГО 31 

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «Коррекция нарушений чтения и письма». 

Цель: предупреждение и преодоление неуспеваемости обучающихся, 

обусловленной нарушениями развития устной и письменной речи. 

Задачи: 

- активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции 

предложения (с небольшим распространением); 



 

- формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением 

соотношения между буквами и звуками в слове; 

- формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое 

чутьё; 

- развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и 

согласных звуков;  

- формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки; 

- обогатить словарный запас путем накопления представлений об 

окружающем мире. 

2 класс 
Тема коррекционного занятия Кол-во 

часов 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Звуки и буквы 

25  

Звуки гласные и согласные, их различие. 1 

Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. Фонематический анализ 

слов различной звуконаполняемости. 

1 

Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение согласных и гласных 

на слух и по артикуляции. 

1 

Шипящие согласные звуки « Ж, Ш, Щ, Ч». 1 

Слова с сочетаниями жи, ши. 1 

Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу. 1 

Сочетание чк, чн.  Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 1 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический анализ слов  с 

твёрдыми и мягкими согласными. 

1 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, и. 1 

Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного звука. 1 

Упражнения на правописание слов с мягким знаком на конце. 1 

Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука в середине слова. 1 

Упражнения на перенос слов с мягким знаком в середине слова. Звуко-

буквенный  анализ слов. 

1 

Деление слов на слоги. Перенос слов. 1 

Смыслоразличительная роль ударения. 1 

Ударные и безударные гласные. Единообразное написание гласных в словах 

с безударной гласной. 

1 

Правописание слов с безударной гласной в корне. (Подбор проверочных 

слов к словам с проверяемой безударной гласной) 

1 

Правописание слов с безударной гласной. 1 

Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1 

Звонкие и глухие согласные в середине слова. 1 

Единообразное написание звонких и глухих согласных в середине слова. 1 

Разделительный мягкий знак перед гласными буквами е, ё, я, ю. 1 

Правописание разделительного мягкого знака перед гласными е, ё, я, ю. 1 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака для 

обозначения мягкости согласных. 

1 

Деление слов с разделительным мягким знаком для переноса. 1 

Развитие анализа структуры предложения 6 

Предложение. Общее представление. 1 



 

Деление предложений на слова. Схема предложения. 1 

Составление предложений из слов. 1 

Большая буква в начале предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 

Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных. 1 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 31 

 

3 класс 
Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

9  

Гласные звуки и их буквы 1 

Ударение. Упражнения на выделение ударного слога в словах разной длины. 1 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

Гласные в приставках. 1 

Твёрдый знак – после приставок перед гласными Е, Ё, Ю, Я. 1 

Смягчающий мягкий знак 1 

Разделительный мягкий знак. 1 

Дифференциация Ъ и Ь знаков. Перенос слов Ъ и Ь знаками. 1 

Сложные слова. Соединительные гласные  о – е. 1 

Согласные звуки 2 

Согласные звуки и их буквы 1 

Согласные в приставках. 1 

Морфемика 20 

Корень слова. Родственные слова. 1 

Подбор однокоренных слов с корнями – омонимами (вода, водяной, 

водопровод, завод, водитель, подвода). 

1 

Подбор слов с корнями – синонимами (вода, водный, река, речной). 1 

Подбор антонимов. Придумывание словосочетаний, предложений с 

заданными словами. 

1 

Приставка. Формирование понятия о смыслоразличительной роли приставки 

в словообразовании. 

1 

Выделение приставки. Одна приставка с разными корнями. 1 

Приставки пространственного значения. 1 

Приставки временного значения. 1 

Многозначные приставки. 1 

Приставка в прилагательных и глаголах. 1 

Дифференциация приставок и предлогов. 1 

Одинаковые приставки и предлоги. 1 

Суффикс. Роль суффикса в словообразовании. 1 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 1 

Суффиксы профессий. 1 

Суффиксы прилагательных. 1 

Окончания существительных Р.п. мн.ч., Т.п. мн.ч. 1 

Окончания существительных П.п. мн.ч. 1 

Окончания существительных в В.п. мн.ч., Д.п. мн.ч. 1 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 31 



 

4 класс 
Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

От речи к звуку и букве 1 

Текст. Части текста 1 

Текст. Предложение 1 

Виды предложений 1 

Предложение. Слово 1 

Слово. Слог 1 

Деление слов на слоги 1 

Правила переноса слова 1 

Звуки речи 1 

Звуко-буквенный анализ слова 1 

Простые предложения (распространённые и нераспространённые) 1 

Главные члены предложения 1 

Второстепенные члены предложения 1 

Определение 1 

Дополнение  1 

Обстоятельство  1 

Предложение и словосочетание 1 

Сложные предложения 1 

Имя прилагательное  1 

Имя прилагательное в предложении 1 

Имя существительное 1 

Имя существительное в предложении 1 

Глагол  1 

Глагол в предложении 1 

Предлог  1 

Союзы и частицы 1 

Деформированные предложения 1 

Сплошной текст 1 

Последовательный пересказ 1 

Рассказ из отдельных предложений 1 

Рассказ по картинке и вопросам 1 

ИТОГО 31 

 

  



 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

коррекционно-развивающего курса 
 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : 

метод. пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.  

2. Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического 

развития. Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-

logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy  

3. Ефименкова  Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

5. Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: 

ВЛАДОС, 2004.  

7. Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков. - М. : АРКТИ, 2003.  

8. Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. М.: 

Сфера, 2013. 

9. Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для 

фронтальной и индивидуальной работы с уч-ся 1–2 классов. В 2 ч. 

Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

10. Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе / О. А. Ишимова. - М.: 

Просвещение, 2012.  

11. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 

2014. 

12. Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

13. Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

для учащихся начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: 

Просвещение. 

14. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения 

младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. 

Иншаковой. - М.: Секачев, 2008. 

15. Садовникова, И.Н. Нарушения письменной речи у младших 

школьников и их коррекция. Любое издание. 

16. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для 

логопеда. –М.: Просвещение, 1991. –239 . 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html


 

17. Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий  «Слова–друзья и 

слова –неприятели». Ярославль, 2001. 

18. Логопедия/Под ред. Л.С.Волковой.М.,1995. 

19. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии у младших школьников. 

(Комплект пособий).М.,2007.  

20. Практическое пособие для обучения детей чтению/О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова. – М.: Астрель, 2004. – 268 с. 

21. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений 

школьников с использованием нейропсихологических методов. М.: Аркти, 

2002. 

22. Интернет – ресурсы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Касса букв и слогов 

2. Разрезные азбуки, таблицы слогов 

3. Тетради, ручки, карандаши 

4. Трафареты 

5. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.) 

6. Сигнальные карточки 

7. Разноцветные фишки, полоски для составления схем 

8. Разнообразный демонстрационный материал 

9. Наборы предметных картинок 

10. Индивидуальные карточки для работы по темам 

11. Тексты для чтения 

12. Азбуки 

13. Звуковые дорожки 

14. Образцы написания букв 

15. Карточки с правилами русского языка 

16. Серии сюжетных картин 

17. Логопедическое зеркало 

18. Индивидуальные зеркала 

19. Доска с набором магнитов 

20. ПК с колонками 

 

 


