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Указатель содержит список популярных 

отечественных сайтов, порталов, материалы которых 
будут полезны студентам, обучающимся по 

направлению «Специальное дефектологическое 
образование».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аутизм 
http://www.autism.ru 

На сайте представлены материалы о диагностике и 
лечении аутизма, советы психолога. В разделе 
"Библиотека" - полнотекстовые материалы по проблемам 
раннего детского аутизма. 
 

Дефектология- 
Википедия 

 
http://ru.wikpedia.org 

 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 
посвященный дефектологии. Включает в себя 
информацию по основным направлениям дефектологии, 
биографии известных дефектологов, список литературы, 
ссылки на другие сайты, связанные с дефектологией. 

Дети Индиго 
www.deti-indigo.ru 

 Информационный портал "Дети Индиго" – общественная 
организация в русскоязычном Интернете, создан для 
 максимально удобного доступа к русскоязычной 
информации о детях с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и без таковой  (СДВГ) 

 

Дети-ангелы 
www.detiangeli.ru 

 

 «Дети-ангелы» — сайт сообщества родителей особых 
детей, и в первую очередь - детишек с ДЦП  
  (детским церебральным параличом). Общими усилиями 
мы собрали нужную и полезную информацию по 
лечению и реабилитации ДЦП — описания и отзывы о 
клиниках, центрах, методиках; законы, нормативные 
акты, так или 
   иначе затрагивающие особых детей и их родителей. 

 

Детский портал 
"Солнышко" 

http://www.solnet.ee 
  

Ежедневный познавательно-развлекательный портал для 
детей, родителей и педагогов, включающий 
консультации детских специалистов (в том числе и 
логопеда), методики раннего обучения, виртуальную 
школу для малышей, конкурсы и викторины, сценарии 
праздников, игры и мультфильмы. 
 

Дефектолог.ru 
http://defectolog.ru/ 

  

На сайте можно узнать о возрастных нормах развития 
ребенка от рождения до семи лет. Найти рекомендации 
дефектолога, логопеда, психолога по интересующему 
вопросу. Ознакомиться с развивающими играми, также 
есть возможность участия в форуме. 
 

Дефектологический  
словарь 

http:// www. 
defectologн.ru 

В данном словаре можно найти значение самых разных 
слов и терминов встречающихся в дефектологии и 
логопедии. 



Дефектология для вас 
http://defectus.ru/ 

Для дефектологов, логопедов и родителей, имеющих 
детей с особенностями развития предлагается широкий 
спектр материалов как теоретической направленности 
(нормативные документы, словарь, статьи различной 
тематики), так и  практической (конспекты занятий, 
презентации, игры и упражнения). На сайте вы найдете 
огромное количество материалов по всем отраслям 
дефектологии: теоретический материал, практический и 
наглядный материал, презентации, конспекты, 
развивающие игры, нормативные выкладки и много 
другого. 
 

Дизартрия news 
www.profunde.ru 

 

Сайт, посвященный проблеме дизартрии 

Дисграфия 
disgraphik.narod.ru 

 

 Сайт посвящен дисграфии - сложному явлению 
нарушения письма у людей разного возраста. Автора 
сайта серьезно заботит проблема дисграфии, поскольку 
её игнорирование приводит к нарушению прав человека. 
В частности, дети с дисграфией становятся изгоями в 
школе, хотя они не виноваты в своих специфических 
особенностях письменного речевоспроизведения. 

 

Журнал "Логопед" 
http://www.logoped-

sfera.ru/ 
  

Научно-методический журнал, помогающий логопедам и 
педагогам детских садов, школ, других учреждений 
образования и здравоохранения организовать 
коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения 
речи. 
 

Заикание.ru 
http://www.zaikanie. ru 
  
  

На сайте представлено достаточно полное и 
разностороннее освещение проблемы заикания:  
разъясняются многие вопросы, приводятся мифы и 
народные поверья афроамериканцев, южноафриканцев, 
китайцев, мексиканцев и европейцев о заикании, 
рассказывается о программе по выработке плавности 
речи "Демосфен". 
 

Иппотерапия 
http:// www. 

hippotherapu.ru 

Все об иппотерапии, лечебной верховой езде и конном 
спорте для людей с ограниченными возможностями. Сайт 
знакомит с данными о занятиях лечебной верховой ездой 
и конным спортом с инвалидами. На сайте можно найти 
информацию о программах, методические материалы, а 
также публикации журнала Русского 



иппотерапевтического сообщества «Левада» 
 

КРОК 
www.krok.org.ua 

Сайт создан с целью: облегчить специалистам по 
воспитанию и обучению детей с особыми потребностями 
поиск  необходимой информации среди ресурсов сети 
Интернет; предоставить возможность обмена 
практическим опытом, методическими достижениями; 
 

Логобург 
http://logoburg.com 

 

Содержится большое количество тематических 
публикаций, содержащих интересные, разъясняющие и 
обучающие материалы, направленные как на 
узкопрофильные проблемы, так и на детскую тематику в 
целом. 
 

Логозаврия: сайт 
детских 

компьютерных игр 
http://logozavr.ru 

 

Представлены обучающие, развивающие и развлекающие 
онлайн (online) флеш-игры для детей от 3 до 12 лет и 
взрослых. Для обучения дошкольников и младших 
школьников особый интерес представляет раздел "Уроки 
мудрой совы", предусматривающий разбиение материала 
на три уровня сложности. 
 

Логопед 
http://logopediya. com 

  

Материалы по логопедии систематизированы по 
возрастным группам: для дошкольников, школьников и 
взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: 
логопедия, дефектология, медицина, образование, 
педагогика. 
 

Логопед.ру 
http://www.logoped.ru 

Электронный портал логопедов и дефектологов, 
содержащий информацию о развитии и коррекции речи 
детей и взрослых. Освещены этапы развития речи, 
речевые нарушения и этапы коррекции 
звукопроизношения. 
 

Логопедический сайт 
"Болтунишка" 

http://www. 
boltun-spb.ru 

  

Подробно рассказано о том, какие бывают речевые 
нарушения, почему они возникают, и какие приёмы 
работы помогут решить речевые проблемы. 

Логопедия 
http:// www. 
Logopedia.by 

 

На страницах сайта освещены актуальные вопросы 
современной логопедии и дефектологии в целом, 
размещена информация о нарушениях речи и их 
коррекции. Представлен практический материал по 
предупреждению и преодолению речевых  нарушений: 



описание анатомо-физиологических механизмов речи, 
характеристика речевых нарушений, коррекции 
звукопроизношения, материалы по диагностике (речевые 
карты в разделе «Обследование речи») и коррекции речи 
у детей. Предложения, загадки, чистоговорки, 
скороговорки и пословицы, упражнения и игры для 
развития словарного запаса и грамматического строя 
речи, упражнения дыхательной 
гимнастики, логопедический массаж и логоритмика.  
Как для студентов, так и для практикующих логопедов 
могут быть полезны такие разделы сайта, как  
«Артикуляционные 
уклады», «Шпаргалка» (сравнительные таблицы, 
презентации по логопедии можно скачать 
бесплатно), «Словарь дефектолога». 
На страницах данного сайта размещены авторские 
конспекты логопедических занятий по коррекции 
звукопроизношения, по развитию лексики и 
грамматического строя речи, по развитию связной речи. 
Нормативно-правовую документацию дефектолога (в т.ч. 
логопеда) можно посмотреть в специальном разделе. 
Электронная библиотека дефектолога содержит статьи 
и книги по логопедии и дефектологии. 

 

Логопедия. 
Методические 
рекомендации 

logopedihka.narod.ru 

На сайте можно найти материалы по всем патологиям: 
заикание, ринолалия, дизартрия, алалия, дислалия, 
дисграфия, ОНР, ФФНР, афазия и т.д. Планы работы 
логопеда в ДОУ, МОУ и коррекционном образовании, 
конспекты, картинки, наглядный материал, стихи по 
лексическим темам. Отдельно размещаются статьи, книги 
и т.д. Большое внимание уделяется истории развития 
логопедии, механизмам речи и т.д. 
 

Логопед-мастер 
www.logopedmaster.ru 

Сайт для логопедов, психологов, дефектологов. 
Необходимо обратить внимание на библиотеку сайта. 
Здесь много интересных изданий по логопедии, 
дефектологии. 
 

Логопункт.ru 
http://www. 

logopunkt.ru 
 

Представлены описания речевых нарушений и некоторые 
способы их коррекции; материалы о методах коррекции 
речи, основанных на использовании компьютерных 
технологий (в частности компьютерной логопедической 
 программы "Игры для Тигры"); информация по 



безопасности работы на компьютере; статьи и 
публикации, посвященные вопросам логопедии. 
 

Монтессори интернет-
журнал 

www.montessori-
press.ru 

 
Всё о системе Монтессори.  
 
 

Наши детки 
http://www.ourkids.ru 

 

Собрано большое количество практического материала 
для всестороннего развития детей. Раздел по развитию 
речи изобилует разнообразными, творческими играми и 
упражнениями для артикуляционной гимнастики, 
логоритмики, мелкой моторики, обогащения словарного 
запаса, грамматического строя речи, речевым 
материалом, подобранным по группам часто нарушаемых 
звуков, для автоматизации. 
 

Особое детство 
http:// www.  

osoboedetstvo.ru 

Сайт для родителей детей с нарушениями развития и 
специалистов. Представлена информационная база, 
содержащая законодательные и сопутствующие 
материалы по защите прав ребенка на образование и 
реабилитацию; библиографический аннотированный 
каталог книг, классифицированных по типам нарушений 
развития и видам терапии; страницы с личными 
историями детей; в разработке - информация об 
организациях и учреждениях. 
 

Особый ребенок 
http://www. invalid-

detstva.ru 

Виртуальный реабилитационный центр. Цель проекта - 
информационная помощь по реабилитации инвалидов 
детства с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а 
также разных групп инвалидности с использованием 
общемировых тенденций прогрессивных направлений 
восстановления, для определения условий и методов 
реабилитации, при которых дети-инвалиды детства будут 
интегрированы в современное общество вместе с детьми 
своего возраста. Специалисты центра проводят 
бесплатные дистанционные консультации. Кроме этого, 
на сайте имеется раздел новостей, библиотека и форум. 
 

Педагогическая 
библиотека 

http://www.pedlib.ru 
 

Педагогическая библиотека представляет собой 
постоянно пополняющееся собрание литературы по 
педагогике, логопедии (фонетике и фонематике, связной 
речи, общему недоразвитию речи, письменной речи, 
заиканию, афазии, подготовке к школе, учебники), 



психологии, дефектологии, а также наукам медицинского 
и гуманитарного циклов, имеющим отношение к 
воспитанию  
 и обучению детей. 
 

Персональный сайт 
дефектолога 
Шишковой 

Маргариты Игоревны 
http:// www.  
shishkova.ru 

Автор сайта специализируется на проблемах развития 
речи и методике преподавания русского языка детям с 
нарушениями интеллектуального развития и преподает 
учебные предметы, затрагивающие эти проблемы, 
студентам отделения олигофренопедагогики 
дефектологического факультета МГОПУ им. М.А. 
Шолохова. В разделе "Публикации" можно ознакомиться 
с печатными работами различного формата, 
написанными в том числе и в соавторстве, а также с 
авторефератом диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. В разделе "Для 
студентов" расположены материалы по учебным 
предметам, читаемым студентам дефектологического 
факультета МГОПУ им. М.А. Шолохова (планы лекций, 
вопросы к зачетам и экзаменам, раздаточные материалы 
и т.п.). В "Библиотеке" - статьи коллег-дефектологов. В 
скором времени там также появятся аннотации книг по 
дефектологии и содержание номеров журналов, полезных 
для дефектолога. 
 

 
Портал "Логопеды.ru" 

http://logopedy.ru/ 
portal 

 

Имеются полезные материалы и форум для логопедов 

 
Проект "Stuttering.ru" 

http://www. 
stuttering.ru 

 

Проект посвящен проблеме заикания, даёт полную и 
объективную информацию о заикании, причинах его 
возникновения, формах течения и способах коррекции 

 

Профессиональные 
психологические 

тесты 
http://vsetesti.ru 

 

Профессиональные психологические тесты 
 

СДВГдети 
http:// www.adhd-

kids.narod.ru 

Сайт родителей, имеющих детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности. Здесь можно найти 



информацию, советы, поддержку, задать вопросы 
специалистам, поделиться опытом, мыслями. На сайте и 
форуме можно найти ответы на многочисленные вопросы 
- Что такое СДВГ? Есть ли это у нас? Можно ли с этим 
справиться? Куда обратиться? Как лечить СДВГ? Как 
помочь ребенку дома, в детском саду, в школе? Какие 
права есть у детей с СДВГ и у их родителей? 
 

Страна глухих 
http:// 

www.deafworld.ru 
 

На сайте – полезная информация для лиц с дефектами 
слуха: проблемы лечения и реабилитации, 
законодательные и нормативные документы, особенности 
воспитания и обучения детей с нарушениями слуха, 
информация о телевизионных передачах, культурных 
и досуговых мероприятиях для глухих и много другой 
полезной информации. 

 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 


