
РАСПИСАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
во время удаленного обучения с использованием дистанционных технологий 

Учитель-логопед Фрига Ольга Николаевна                                                                      
обучающиеся с ОВЗ (ТНР и ЗПР) 

Дата Коррекцион
ное 

направлени
е

Форма 
взаимодействия  

Практическая 
деятельность

Обратная связь 

09.11 Коррекция  
устной речи

Речевой материал по 
автоматизации 
поставленных звуков 
Бумажные носители, 
электронная почта, 
вайбер 
Сайт «Мерсибо»

Логопедическая 
тетрадь 
Е.А. Азова, О.О. 
Чернова 
Учим звуки 
Устные задания 

 Видео ролики 
электронной почте, 
вайберу 

Коррекция 
нарушений 
письма 
2-3 классы

Повторение. 
Гласные 1-2 ряда А-
Я  
Бумажные носители, 
электронная почта, 
вайбер

Логопедическая 
тетрадь  
Е.А.Маханова, Л.Я 
Брайловский 
Логопедическая 
грамматика в стихах 
и загадках стр.6-8 
Письменные работы

Фотоотчёт по 
электронной почте, 
вайберу, бумажный 
носитель

Коррекция 
Аграммати
ческой 
дисграфии 
4 класс

Повторение 
тренировочные 
упражнения 
Приставка 
Бумажные носители, 
электронная почта, 
вайбер

Логопедическая 
тетрадь 
Е.В. Мазанова 
 стр 12-13 
Письменные работы

Фотоотчёт по 
электронной почте, 
вайберу, бумажный 
носитель

10.11 Коррекция  
устной речи 
1-2 классы

Речевой материал по 
дифференциации 
поставленных звуков 
Бумажные носители, 
электронная почта, 
вайбер. 
Сайт «Игры с 
тигрой»

Логопедическая 
тетрадь 
Е.А. Азова, О.О. 
Чернова 
Учим звуки 
Устные задания

Видео ролики



Коррекция 
нарушений  
чтения 
2-3 классы

 Тренировочные 
упражнения  
Сайт Слоджи 
Электронная 
почта,вайбер.

Слоговые таблицы, 
таблицы слов 

Фотоотчёт  
по электронной 
почте, вайбер, 
бумажный носитель

11.11 Развитие 
речи 
«Сказочка-
рассказочк
а» 

2-4 класс 

Лексическая тема 
«Грибы» 
2-3класс Пересказ 
рассказа В.Г.Сутеева 
«Чей это гриб» 

4класс Сочинить 
сказку про гриб

Игра с мячом «Чего в 
лесу много?» 
Составляем 
предложения типа: В 
лесу я увидел много 
деревьев. и т.п. 
Составление 
пересказа текста по 
рисункам-
пиктограммам. 
Творческое задание 
Нарисуй 
пиктограммы к своей 
сказке. 

Фотоотчёт  
по электронной 
почте, вайбер, 
бумажный носитель 

12.11
Коррекция  
устной речи 
1-2 классы

Речевой материал по 
автоматизации 
поставленных звуков 
Бумажные носители, 
электронная почта, 
вайбер 
Сайт «Мерсибо»

Логопедическая 
тетрадь 
Е.А. Азова, О.О. 
Чернова 
Учим звуки 
Устные задания 

Видеоотчёт по 
вайберу

Коррекция 
нарушений  
чтения 
2-3 классы 

Тренировочные 
упражнения 
 Сайт Слоджи 
Электронная 
почта,вайбер. 
электронная пота, 
вайбер

Слоговые таблицы, 
таблицы слов 

Видеоотчёт по  
вайберу

Коррекция 
нарушений 
письма 
2-3 классы

Повторение. 
Гласные 1-2 ряда У-
Ю  
Бумажные носители, 
электронная почта, 
вайбер 
Бумажные носители, 
электронная почта, 
вайбер

Логопедическая 
тетрадь  
Е.А.Маханова, Л.Я 
Брайловский 
Логопедическая 
грамматика в стихах 
и загадках стр 9-11 

Письменные работы

Фотоотчёт по 
электронной почте, 
вайберу, бумажный 
носитель 



13.11 Профилакт
ика 
Оптической 
Дисграфии 
1 классы 

Повторение 
Пространственно-
временные 
ориентировки 
Дополнительные 
задания 
Бумажные носители,  
вайбер. 

Логопедическая 
тетрадь 
Учим буквы 
Ю.Е.Розова, 
Т.В.Коробченко 
Стр 14-15 

Письменные работы

Фотоотчёт по 
электронной почте, 
вайберу, бумажный 
носитель 

Коррекция 
нарушений 
письма 
2-3 классы 

Электронная 
почта,вайбер

Фотоотчёт по  
вайберу 
электронной почте, 
бумажный носитель 

Коррекция 
Аграммати
ческой 
дисграфии 
4 класс 

Повторение 
тренировочные 
упражнения 
Суффикс 

электронная пота, 

вайбер, бумажный 

носитель.

Логопедическая 
тетрадь 
Е.В. Мазанова 
 стр 14-16 
Письменные работы 

Фотоотчёт по  
вайберу 
электронной почте, 
бумажный носитель 


