
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР),

используемые в образовательном процессе учителем-логопедом
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1.  Инфоурок https://infourok.ru/logopedicheskie-zadaniya-dlya-profilaktiki-i-korrekciya-rechevih-
narusheniy-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-3443331.html Конспекты уроков, презентации, 
тесты, видеоуроки и другие материалы по предметам школьной программы

2. https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/prostye-predlozhenija-chitat/5-let?set_child=311366959

онлайн-сервис интеллектуального развития детей

3. https://romaschki.jimdofree.com    Сайт обучающих заданий и развивающих игр. 
Предназначены для всестороннего развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Учебные компьютерные пособия для детей по разделам.

4. https://uchebnik.mos.ru  Библиотека МЭШ

 5. https://vk.com/club118760192   

В помощь логопедам. Артикуляционная гимнастика для постановки звуков.

6. https://vk.com/club136822991  

В группе много теоретического и практического        материала для работы с дошкольниками и 
младшими школьниками с ОВЗ. 

7. https://vk.com/club136822991

 В группе много теоретического и практического        материала для работы с дошкольниками и 
младшими школьниками с ОВЗ.

8. https://vk.com/club70533856 

  Полезные материалы и пособия по логопедии 

9. https://vk.com/videos-118760192?z=video-118760192_456239028%2Fpl_-118760192_-2 

Видео для коррекции звукопроизношения.

10.  https://www.logoped.ru/mat.htm 

Полезные материалы по развитию речи     для логопедов, воспитателей и родителей.  Конспекты 
занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и родителей. 
Логопедические игры. Советы профессионального логопеда 

11. Домашняя школа InternetUrok  https://interneturok.ru/ 

библиотека видеоуроков школьной программы (видео, конспекты, тесты, тренажеры), есть канал 
на YouTube   https://www.youtube.com/user/InternetUrokOfficial     Задания, тесты, видео уроки 
предназначенные для самостоятельного изучения.

12. Информационный ресурс "Вся логопедия"  https://logoped.name/ 
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Упражнения по развитию речи, автоматизации звуков. Практический материал для коррекционно-
восстановительной работы: картотеки логопедических игр и упражнений

13. «Логозаврия"  http://www.logozavr.ru/ 

Сайт детских компьютерных игр и флеш-игр. На сайте представлены различные игры для 
развивающих занятий (пазлы, раскраски, ребусы, изографы и   т.д.)

 14. «Мерсибо»  https://mersibo.ru/  

Развивающий портал, на котором представлены интерактивные игры для проведения занятий 
специалистами: логопедами, дефектологами, педагогами начальных классов (нужна регистрация 
на сайте, есть платный контент), есть канал на YouTube https://www.youtube.com/user/Mersibo

15. Портал «Моя школа в online»  https://cifra.school/ 

Содержит учебные материалы, конспекты. Задания используются в коррекции дисграфии, 
нацеленные  на всестороннее развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
развитие навыков чтения (нужна регистрация на сайте, есть платный контент)

16. «Учительский портал»  (компьютерные программы по русскому языку, логопедические 
презентации).    http://www.uchportal.ru/load/158       

17. «Якласс»   https://www.yaklass.ru/   Видеоуроки и тренажеры.
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