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                                        Учебная библиотека № 6  

 дефектологического факультета 



«Игры, считалки, пословицы и поговорки, 

чистоговорки, загадки могут быть 

использованы с многоцелевым 

назначением: для забавы, для речевого и 

умственного развития, для развития 

ориентации в окружающем мире и в 

социальных отношениях между людьми.» 

 

                                      В.И. Селиверстов 



Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми [Текст] / В.И. 

Селиверстов. – М.: Владос, 1994. – 344с. 

 В книге собраны материалы для 

проведения с ребенком игровых 

занятий, направленных на 

исправление различных недостатков 

речи, а также их преодоление и 

предупреждение. Книга 

предназначена для родителей, 

воспитателей, учителей и логопедов.  

 

 Электронный каталог библиотеки 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1428728&c

at_cd=YSPUBOOKS 

 

 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1428728&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1428728&cat_cd=YSPUBOOKS


Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов [Текст]: пособие 

для логопедов / Е.А. Пожиленко. – М.: Владос, 2002. – 224с. 

 В пособии представлены методические 
разработки логопедических занятий, в 
основе которых – комплексно-игровой 
метод, сказочные сюжеты и 
лексические темы. 

       Пособие предназначено для логопедов,      
воспитателей и студентов педагогических 
колледжей и вузов. 

 

 Электронный каталог библиотеки 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.p
hp?rec_id=1451218&cat_cd=YSPUBOO
KS 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1451218&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1451218&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1451218&cat_cd=YSPUBOOKS


Инновации – в логопедическую практику [Текст]: сборник статей: 

методическое пособие для дошкольных образовательных 

учреждений / сост. О.Е. Громова. – М.: Линка-Пресс,2008. – 232с. 

 Пособие состоит из пяти разделов, в 

которых представлены авторские 

логопедические пособия, упражнения, игры, 

сказки, логосказки, музыкальные игры и 

песни. 

      Книга адресована логопедам, методистам,    

воспитателям и музыкальным работникам ДОУ, 

а также студентам дефектологических 

факультетов педагогических вузов. 

 

 Электронный каталог библиотеки ЯГПУ                             

им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=14

61111&cat_cd=YSPUBOOKS 

 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1461111&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1461111&cat_cd=YSPUBOOKS


Васильева С.А. Логопедические игры для дошкольников [Текст] / С.А. 

Васильева, Н.В. Соколова. – М.: Школьная Пресса, 2001. – 80с. – 

(Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу 

«Воспитание школьников». Вып.16). 

 Практическое пособие для логопедов в 

работе по обучению чтению и 

формированию понятий о лексико-

грамматических средствах языка, а также 

навыков словообразования у детей с ОНР. 

     Пособие может быть рекомендовано 

специалистам ДОУ коррекционного типа и 

родителям старших дошкольников для 

самостоятельных занятий. 

 Электронный каталог библиотеки ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1446798&cat_cd=YSP

UBOOKS 

 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1446798&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1446798&cat_cd=YSPUBOOKS


Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи: Картотека игр 

для детей дошкольного возраста [Текст]: пособие для логопедов, 

воспитателей и внимательных родителей / Р.А. Кирьянова. – СПб.: 

Каро, 2010. – 296с.:ил. 

 В книге представлена система игр и 

упражнений для развития у детей 

навыков владения словом. 

 

 Электронный доступ для чтения: 

URL: http://www.iprbookshop.ru/19986.html 
(дата обращения: 15.12.2017). 

 

 Электронный каталог библиотеки                          

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1542858

&cat_cd=YSPUBOOKS 

 

http://www.iprbookshop.ru/19986.html
http://www.iprbookshop.ru/19986.html
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1542858&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1542858&cat_cd=YSPUBOOKS


Быстрова Г.А. Логопедические игры и задания [Текст] / Г.А. 

Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская. – СПб.: Каро, 2000. – 

95с.: цв. ил. 
 Книга представляет собой практическое 

пособие для занятий по усвоению и 

закреплению в речи ребёнка правил 

склонения имён существительных. В 

конце книги имеются отрезные 

приложения для работы над 

самостоятельной речью. Издание 

адресовано логопедам, воспитателям, 

учителям, студентам педагогических 

учебных заведений и родителям. 

 Электронный каталог библиотеки 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1442365&c

at_cd=YSPUBOOKS 

 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1442365&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1442365&cat_cd=YSPUBOOKS


Новоторцева Н.В. Речевая гимнастика для дошкольников 

[Текст]: книга для родителей и воспитателей / Н.В. 

Новоторцева. – Ярославль: Академия развития, 2012. – 96с.:ил. 

В книге представлены 

комплексы 

артикуляционных 

упражнений, которые могут 

быть использованы в работе 

по устранению дефектов 

звукопроизношения. 
 



Логопедические игры и упражнения для предупреждения дисграфии на 

основе нарушения фонемного распознавания у младших школьников с 

общим недоразвитием речи [Текст] / авт.-сост. Н.Г. Даньшина. – М.: 

АРКТИ, 2011. – 88с. – (Коррекционная педагогика). 

 Пособие адресовано логопедам, учителям 
начальных классов общеобразовательных 
школ для коррекционно-педагогической 
работы по предупреждению и коррекции 
дисграфии, обусловленной 
несформированностью фонематических 
процессов. 

 Электронный каталог библиотеки 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php
?rec_id=1543460&cat_cd=YSPUBOOKS 

 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1543460&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1543460&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1543460&cat_cd=YSPUBOOKS


Серия «Мастер-класс логопеда» 

• Электронный доступ для чтения: 

URL:http://www.iprbookshop.ru/68594.html  

(дата обращения: 15.12.2017). 

 

• Электронный каталог библиотеки 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec

_id=1542763&cat_cd=YSPUBOOKS 

• Электронный доступ для чтения: 

URL:http://www.iprbookshop.ru/68620.html 

(дата обращения: 15.12.2017). 

 

• Электронный каталог библиотеки 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec

_id=1543048&cat_cd=YSPUBOOKS 

• Электронный каталог 

библиотеки 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_car

d.php?rec_id=1542755&cat_cd=YSPUB

OOKS 

http://www.iprbookshop.ru/68594.html
http://www.iprbookshop.ru/68594.html
http://www.iprbookshop.ru/68594.html
http://www.iprbookshop.ru/68594.html
http://www.iprbookshop.ru/68594.html
Электронный каталог библиотеки
Электронный каталог библиотеки
Электронный каталог библиотеки
http://www.iprbookshop.ru/68620.html
http://www.iprbookshop.ru/68620.html
http://www.iprbookshop.ru/68620.html
http://www.iprbookshop.ru/68620.html
http://www.iprbookshop.ru/68620.html
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1543048&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1543048&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1542755&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1542755&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1542755&cat_cd=YSPUBOOKS


Серия «Логопедические тетради» 
 
(наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета) 



Серия «Популярная логопедия» 
(наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета) 

Электронный доступ для чтения: 

URL:http://www.iprbookshop.ru/60980.html 

(дата обращения: 15.12.2017). 

 

Электронный доступ для чтения: 

URL:http://www.iprbookshop.ru/60981.html 

(дата обращения: 15.12.2017) 

 

Электронный доступ для чтения: 

URL:http://www.iprbookshop.ru/60982.html 

(дата обращения: 15.12.2017). 

 

http://www.iprbookshop.ru/60980.html
http://www.iprbookshop.ru/60980.html
http://www.iprbookshop.ru/60980.html
http://www.iprbookshop.ru/60980.html
http://www.iprbookshop.ru/60980.html
http://www.iprbookshop.ru/60981.html
http://www.iprbookshop.ru/60981.html
http://www.iprbookshop.ru/60981.html
http://www.iprbookshop.ru/60981.html
http://www.iprbookshop.ru/60981.html
http://www.iprbookshop.ru/60982.html
http://www.iprbookshop.ru/60982.html
http://www.iprbookshop.ru/60982.html
http://www.iprbookshop.ru/60982.html
http://www.iprbookshop.ru/60982.html


Серия «В помощь логопеду» 
(наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета) 

 



Приложение к журналу «Логопед»  

 «Библиотека логопеда» 

 Электронный каталог фундаментальной библиотеки 

http://lib.yspu.org/opac/ 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1442365&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1442365&cat_cd=YSPUBOOKS


Электронный каталог фундаментальной библиотеки  

 http://lib.yspu.org/opac/ 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1442365&cat_cd=YSPUBOOKS
http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1442365&cat_cd=YSPUBOOKS


Приложение к журналу «Логопед» 

«Конфетка» 

(наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета) 



Приложение к журналу «Логопед» 

«Самые нужные игры» 
(наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета) 



Наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета 



Наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета 



(наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета) 



Научно-методические журналы 
(наличие - в учебной библиотеке дефектологического факультета) 

Электронный доступ для 

чтения: 

http://logoped-sfera.ru 

Электронный доступ для 

чтения: 

http://www.doshped.ru 

Электронный доступ для 

чтения: 

http://dovosp.ru/j_dv 

http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.doshped.ru/
http://dovosp.ru/j_dv
http://dovosp.ru/j_dv


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


