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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Логопедия» 

 

1.Общая характеристика программы  

Программа предназначена для получения права ведения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере «Логопедия» с присвоением квалификации 

«учитель-логопед». 

 

2.Цель и задачи программы 

Цель: Обеспечить профессиональное образование, направленное на формирование 

у слушателей профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективную 

профессиональную деятельность в сфере «Логопедия». 

 

Задачи: 

Создать условия для формирования у обучающихся мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в сфере «Логопедия», профессиональному становлению 

и развитию. 

Содействовать приобретению обучающимися знаний в области «Логопедия». 

Способствовать формированию у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для осуществления практической деятельности в области «Логопедия» 

 

3.Формирование контингента слушателей 

3.1 Категории обучающихся 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

3.2 Требования к уровню подготовленности (уровень предыдущего образования, 

его направлению, особенности входного тестирования)  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

4.Планируемые результаты обучения (описываются в зависимости от общей 

характеристики программы)  

4.1 Слушатель, освоивший программу, сможет вести профессиональную 

деятельность /выполнять трудовые функции в сфере: Логопедия 

 

4.2 Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать компетенциями 

(профессиональными компетенциями), включающими в себя способность/ готовность: 

ПК-1. Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

ПК-2. Готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ; 

ПК-3. Способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с 

целью реализации интегративных моделей образования; 

ПК-4. Готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-
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педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-5. Способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории; 

ПК-6. Способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-

педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики; 

ПК-7. Способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности; 

ПК-8. Готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального самоопределения; 

ПК-9. Готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

ПК-10. Способность к планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической деятельности; 

ПК-11. Готовность к использованию знаний в области современного русского 

литературного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу; 

ПК-12. Способность использовать данные медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

Знать: 

Индекс 

компетенции 

Индекс 

образовательного 

результата 

Образовательный результат 

ПК-1 З-1 Содержание коррекционно-образовательных программ 

ПК-2 З-1 Требования к организации коррекционно-развивающей 

среды, ее методическому обеспечению и проведению 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной адаптации лиц с нарушениями речи 

ПК-3 З-1 Сущность, содержание, структуру образовательных 

процессов и систем, педагогические технологии и 

инновационные процессы в сфере общего и специального 

образования лиц с нарушениями речи 

ПК-4 З-1 Формы и методы взаимодействия с общественными 

организациями и семьями лиц с нарушениями речевого 

развития 

З-2 Общие методические аспекты психолого-педагогического 

сопровождения и профессионального самоопределения 

лиц с нарушениями речи 

ПК-5 З-1 Принципы и методы психолого-педагогического 

обследования лиц с нарушениями речи 

ПК-6 З-1 Классификации нарушений речевого развития 

З-2 Принципы осуществления дифференциальной 

диагностики речевых нарушений от сходных с ними 

состояний 
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ПК-7 З-1 Общие методические аспекты обучения лиц с 

нарушениями речи: цели, задачи, принципы, методы, 

приемы, организационные формы, коррекционную 

направленность 

ПК-8 З-1 Содержание консультативной помощи лицам с 

нарушениями речи, их родственникам и педагогам по 

проблемам обучения, развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального самоопределения 

ПК-9 З-1 Методы проведения психолого-педагогических 

исследований 

ПК-10 З-1 Содержание коррекционно-педагогической деятельности 

ПК-11 З-1 Теоретические сведения о системе современного русского 

литературного языка 

ПК-12 З-1 Схемы составления и изучения историй болезней 

 

Уметь: 

Индекс 

компетенции 

Индекс 

образовательного 

результата 

Образовательный результат 

ПК-1 У-1 Осуществлять рациональный выбор коррекционно-

образовательных программа на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с нарушениями 

речи 

ПК-2 У-1 Организовать коррекционно-развивающую среду, 

методически ее обеспечить и провести коррекционно-

компенсаторную работу в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

адаптации лиц с нарушениями речи 

ПК-3 У-1 Осуществлять коррекционно-педагогическую 

деятельность в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования лиц с нарушениями речи 

ПК-4 У-1 Взаимодействовать с общественными организациями, 

семьями лиц с нарушениями речевого развития 

У-2 Работать в команде специалистов разного профиля по 

созданию условий для психолого-педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения лиц с нарушениями речи 

ПК-5 У-1 Определять диагностические и прогностические 

показатели речевого, психического и психофизического 

развития лиц с нарушениями речи 

ПК-6 У-1 Использовать знание классификаций нарушения речи для 

анализа результатов медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с нарушениями речи и осуществления 

дифференциальной диагностики 

ПК-7 У-1 Оценивать эффективность коррекционно-развивающего 
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воздействия 

ПК-8 У-1 Проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение современных задач 

конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе использования 

методов психолого-педагогической диагностики, 

консультирования 

ПК-9 У-1 Осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

сфере общего и специального образования 

ПК-10 У-1 Проводить анализ собственной педагогической 

деятельности 

ПК-11 У-1 Проводить отбор и изучение языкового и речевого 

материала на основе его лингвистического анализа 

ПК-12 У-1 Работать с медицинскими картами лиц с нарушениями 

речи 

 

Владеть: 

Индекс 

компетенции 

Индекс 

образовательного 

результата 

Образовательный результат 

ПК-1 В-1 Реализует коррекционно-образовательные программы на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с нарушениями 

речи 

ПК-2 В-1 Проектирует коррекционно-развивающую среду, ее 

методическое обеспечение и проводит коррекционно-

компенсаторную работу в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с нарушениями речи 

ПК-3 В-1 Содержанием коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования лиц с нарушениями речи 

ПК-4 В-1 Навыками межличностных отношений 

ПК-5 В-1 Приемами и методами психолого-педагогического 

обследования лиц с нарушениями речи на основе учета 

принципа онтогенетического развития 

ПК-6 В-1 Анализирует результаты медико-психолого-

педагогического обследования лиц с нарушениями речи, 

используя знание классификации нарушения речи 

В-2 Осуществляет дифференциальную диагностику речевых 

нарушений от сходных состояний 

ПК-7 В-1 Способен осуществлять динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-развивающего воздействия с целью 

оценки его эффективности 

ПК-8 В-1 Технологией оказания консультативной помощи лицам с 
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нарушениями речи, их родственникам и педагогам по 

проблемам обучения, развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального самоопределения 

ПК-9 В-1 Навыками сбора, анализа и систематизации информации в 

сфере коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной и исследовательской деятельности 

учителя-логопеда 

ПК-10 В-1 Навыками организации профессиональной деятельности с 

учетом современных методов оздоровления лиц с 

нарушениями речи 

ПК-11 В-1 Навыками применения лингвистических знаний в 

процессе диагностической и коррекционной работы с 

лицами с нарушениями речи 

ПК-12 В-1 Использует данные медицинской документации в 

процессе организации и осуществления коррекционно-

педагогической работы с лицами с нарушениями речи. 

 

5.Объем программы: 1005 часов. 

 

6.Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

очно-заочная форма обучения, 6-8 часов в день 

 

7. Перезачет дисциплин 

Возможен, при совпадении количества часов по дисциплине в учебных планах 

 

8. Индивидуальный образовательный маршрут 

Возможен, по запросу слушателя, разрабатывается на основании УТП и 

утверждается на заседании кафедры психолого-педагогического и специального 

образования 

 

9.Документ, выдаваемый после завершения обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 

«учитель-логопед» установленного образца. 

 

10. Организационно-педагогические условия (организация обучения, практики, 

используемые технологии обучения и т.п.) 

Обучение реализуется посессионно (6 сессий), осуществляет преподавательский 

состав, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию: 4 кандидата 

педагогических наук, 2 кандидата психологических наук,1 доктор биологических наук, 1 

кандидат биологических наук, из них: 2 профессора, 4 доцента, 3 старших преподавателя, 

в ходе обучения используются следующие обучающие технологии: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, лекция с разбором конкретной ситуации, практическое занятие 

(анализ конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Специальная педагогика» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Специальная педагогика» относится к базовой части дисциплин 

профессионального цикла. 

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Специальная педагогика» могут быть использованы при освоении таких 

дисциплин, как «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях», дисциплин модуля «Методики преподавания», «Логопедия». Курс 

предполагает развитие личностных способностей и качеств (личностных ресурсов) 

слушателей, необходимых для эффективной профессиональной деятельности. Особое 

внимание уделено представлению актуальных современных проблем специальной 

педагогики, которые ждут своего исследования. Курс имеет теоретическую и 

практическую направленность, ориентирован на развитие личностной и технологической 

составляющих профессиональной компетентности. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических положений образования, 

развития, реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ как в специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждениях, в сферах здравоохранения и 

социальной защиты; готовности к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии; способности к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ; »: 

Задачи:  

1 Содействовать приобретению обучающимися знаний в области категорий 

специальной педагогики;гуманистических принципов специального обучения и 

воспитания;современной системы специальной помощи детям с отклонениями в развитии 

в России и за рубежом, основных видов специальных образовательных учреждений; 

2 Создать условия для овладения обучающимися методами комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности;основными 

направлениями, задачами, принципами, методами и содержанием коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии; 

3 Способствовать усвоению обучающимися методов анализа причин, влияющих 

на обучение и воспитание ребенка, и планирования коррекционно-педагогической работы 

с учетом индивидуальных особенностей и структуры дефекта. 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Специальная 

педагогика  

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (12 часов)   

Тема 1 Общие вопросы 

теории специальной 

педагогики 

История становления и развития национальных систем 

специального образования. 

Систематика и статистика специальной педагогики. 

Специальная педагогика как отрасль педагогики. Объект, 

субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. 

Основные понятия специальной педагогики как науки: дети с 

особыми образовательными потребностями, социальная 

реабилитация и социальная адаптация, специальное 

образование, специальное образовательное учреждение, 

коррекция, дифференцированное обучение, интеграция. 

Предметные области современной специальной педагогики. 

Современные тенденции в развитии системы специального 



13 

 

образования: интеграция как цель и средство специального 

образования; личностно-ориентированный подход в 

специальном образовании. Специальная педагогика и 

гуманистические образовательные системы. 

Научные основы специальной педагогики: философия и 

специальная педагогика; социокультурные основы; 

экономические основы; правовые основы; клинические основы; 

лингвистические и психолингвистические основы специальной 

педагогики. Специальная педагогика и специальная психология. 

Тема 2 Комплексное 

медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

отклонениями в 

развитии 

Основные понятия и принципы комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения. Основные этапы 

системного сопровождения. 

Организация деятельности медико-психолого-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная 

помощь детям с отклонениями в развитии. Опыт организации 

ранней помощи за рубежом и в России. Программы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. 

Система специального образования в России и за рубежом. 

Дошкольная и школьная система специального образования. 

Тема 3. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушением интеллекта 

(олигофренопедагогика) 

Современное состояние коррекционно-педагогической помощи 

умственно отсталым детям в России: виды специальных 

образовательных учреждений, основные программно-

методические документы. Интеграция детей с нарушением 

интеллекта в среду нормальных сверстников. 

Организация коррекционно-воспитательной работы в 

специальных группах ДОУ: цели, задачи, принципы, методы, 

формы организации. Принципы построения занятий. Сочетание 

методов обучения: наглядных, словесных и практических. 

Современные требования к содержанию коррекционно-

педагогической работы: физическое воспитание, сенсорное 

воспитание, умственное воспитание, речевое развитие, 

формирование различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной), социально-эмоциональное развитие. 

Формирование сотрудничества взрослого с ребенком 

подготовка к школе умственно отсталого ребенка. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с нарушением 

интеллекта. 

Тема 4 Воспитание и 

обучение детей с 

задержкой 

психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) в контексте проблемы 

обучаемости. Специфические трудности обучения и воспитания 

детей с ЗПР. Проблема интеграция детей с ЗПР в среду 

нормальных сверстников. 

Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с 

ЗПР: цели, задачи, принципы, методы формы организации 

работы. 

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими ЗПР: умственное, речевое, физическое, трудовое, 

нравственное, эстетическое воспитание. Формирование игровой 
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деятельности. Социально-эмоциональное развитие. 

Проблема готовности к школе детей с задержкой психического 

развития. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с ЗПР. 

Тема 5 Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениям сенсорных 

систем (тифло- и 

сурдопедагогика) 

Организация коррекционной помощи дошкольникам с 

нарушением сенсорных систем: воспитание и обучение в 

условиях специальных учреждений и групп; интеграция детей с 

нарушением слуха и зрения в среду нормальных сверстников. 

Цели, задачи, принципы и методы воспитания и обучения детей 

с нарушением зрения и слуха. Формы организации. 

Содержание коррекционно-педагогической работы: физическое 

воспитание (моторное развитие, развитие ориентировки в 

пространстве, формирование точности и координации 

движений), формирование различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной), познавательное развития, 

эстетическое развитие. Сенсорное воспитание как средство 

социальной адаптации детей с нарушением сенсорных систем. 

Социально-эмоциональное развитие. 

Проблема готовности к школе детей с нарушением сенсорных 

систем. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Тема 6 Воспитание и 

обучение детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Значение комплексного подхода при обучении и воспитании 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Проблема 

интеграции детей с церебральным параличом в систему 

массового образования. 

Цели, задачи, принципы и методы обучения и 

воспитания.общеразвивающие и коррекционные задачи. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с церебральным параличом. Содержание 

коррекционно-педагогической работы: физическое воспитание, 

формирование навыков самообслуживания и социально-

бытовой ориентации. Сенсорное воспитание детей (зрительное, 

тактильное и слуховое восприятие). Формирование различных 

видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной). 

Коррекция речевых нарушений. 

Социальное развитие дошкольников с церебральным 

параличом: развитие коммуникативной функции речи и 

эмоционально-волевой сферы; формирование представлений о 

себе.  

Проблема готовности к школе детей с церебральным 

параличом. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с церебральным 

параличом.  

Возможности развития, образования и социальной адаптации 



15 

 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения. Система специализированной коррекционно-

педагогической помощи данной категории детей. 

Особенности организации коррекционно-педагогического 

процесса: цель, задачи, принципы, методы и приемы. 

Модели индивидуализированного и организованного обучения 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения в группах адаптации, специальных группах ДОУ. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Психолого-педагогическая и социальная работа с семьями, 

имеющими детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

и поведения. 

Практические занятия 

(семинары) (8 часов) 

 

Практическое занятие 1. 

Общие вопросы теории 

специальной 

педагогики 

Цель: закрепить знания слушателей об общих теоретических 

вопросах специальной педагогики. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1. Подготовить рефераты на тему «Выдающиеся отечественные 

дефектологи» 

Основной этап: 

1. Объект, предмет, цель и задачи специальной 

педагогики.  

2. Место специальной педагогики в структуре 

педагогического знания. Предметные области специальной 

педагогики и ее связь с другими науками. 

3.  История развития специальногообразования 

испециальной педагогики как системынаучных знаний. 

4. Выдающиеся ученые-дефектологи.  

5. Профессиональная деятельность и личность педагога 

системы специального образования.  

6. Особые образовательные потребности и содержание 

специального образования.  

7.  Принципы специального образования. 

8. Технологии иметоды специального образования.  

9.  Формы и средства организацииобучения и 

коррекционно-педагогической помощи.  

10. Медико-социальная профилактика и ранняя 

комплексная помощь. Медико-педагогический патронаж.  

Самостоятельная работа слушателей: 

Составить опорные схемы по вопросам: 

1. Дошкольное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности.  

2.  Школьная система специального образования.  

3. Профессиональная ориентация, система 

профессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью. 

Практическое занятие 2. 

Специальная 

Цель: закрепить знания слушателей об основах специальной 

педагогики лиц с умственной отсталостью и ЗПР - 
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педагогика лиц с 

умственной 

отсталостью. 

Воспитание и обучение 

детей с задержкой 

психического развития. 

 

олигофренопедагогики. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1. Подготовить реферат на тему «Умственная отсталость у 

детей и подростков» 

Основной этап: 

1. Познавательная деятельность и личностные качества 

детей и подростков при олигофрении разной степени 

выраженности. 

2. Познавательная деятельность и личностные качества 

детей и подростков при умственной отсталости, возникшей 

после травмы головного мозга. 

3. Познавательная деятельность и личностные качества 

детей и подростков при постинфекционной умственной 

отсталости (после перенесенного заболевания головного мозга: 

менингита, энцефалита, менингоэнцефалита). 

4. Познавательная деятельность и личностные качества 

детей и подростков с текущим заболеванием головного мозга. 

5. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней 

состояний. Современная система обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития. Показания и 

противопоказания для зачисления ребенка с задержкой 

психического развития в группу для детей с ЗПР. 

6. Психолого-педагогическая характеристика 

дошкольников с задержанным развитием. 

7. Содержание и организация обучения и воспитания детей 

с ЗПР. 

8. Организация системы коррекционно-развивающего 

обучения для детей с ЗПР. 

Практическое занятие 3. 

Воспитание и обучение 

детей с дефицитарным 

развитием (с 

нарушением слуха и 

зрения). 

Цель: закрепить знания слушателей о психолого-

педагогических особенностях детей и школьников с 

нарушением слуха и зрения, специфике организации 

коррекционно-педагогической работы в специальном и 

массовом образовательном учреждении. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1.Изучить и законспектировать статьи: 

 Каплинская К.П. К вопросу о развитии речевого слуха у 

слабослышащих дошкольников//Дефектология. – 1977. - № 1. 

 Леонгард Э.И. Основные принципы работы по развитию 

слухового восприятия у глухих и слабослышащих 

дошкольников//Дефектология. – 1977. - № 6. 

 Шматко Н.Д. Для кого может быть эффективным 

интегрированное обучение//Дефектология. – 1999. - № 1-2. 

2.Подготовить рефераты на следующие темы: 

 Развитие слухового восприятия у дошкольников с 

нарушением слуха. 

 Обучение игровой деятельности дошкольников с 

нарушением слуха. 

 Система раннего выявления нарушений слуха у детей. 

 Сенсорное воспитание как средство социальной адаптации 
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детей с нарушением зрения. 

Основной этап: 

I часть 

1.Система воспитания и обучения детей с нарушением слуха. 

Принципы комплектования групп и школ. 

2.Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением слуха. 

3.Основные методические приемы обучения и воспитания детей 

с нарушением слуха. 

4.Основные направления коррекционно-педагогической работы 

с детьми с нарушением слуха. 

5.Работа по развитию речи слабослышащих и глухих детей. 

II часть 

6.Система образования детей с нарушением зрения. 

7.Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением зрения. 

8.Основные методические приемы обучения и воспитания детей 

с нарушением зрения. 

9.Направления и содержание коррекционно-педагогической 

работы с детьмис нарушением зрения.  

10.Подготовка к школе дошкольников с нарушением слуха и 

зрения. 

Практическое занятие 4 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Цель: закрепить знания слушателей о психолого-

педагогических особенностях детей с детским церебральным 

параличом, специфике организации коррекционно-

педагогической работы в специальном и массовом 

образовательном учреждении. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1.Изучить и законспектировать статьи: 

 Малофеев Н.Н. Характеристика лексического запаса у 

учащихся с церебральным параличом//Дефектология. – 1985. - 

№ 1. 

 Симонова Н.В. Формирование пространственно-временных 

представлений у детей с детским церебральным 

параличом//Дефектология. – 1981. - № 4. 

2.Подготовить рефераты по следующим темам: 

 Современные подходы к организации лечебно-

педагогической помощи детям с церебральным параличом в 

нашей стране и за рубежом. 

 Физическое воспитание детей с церебральным параличом. 

 Формирование изобразительной деятельности при ДЦП. 

Основной этап: 

1.Типы специальных образовательных учреждений в системе 

лечебно-педагогической помощи детям с ДЦП. Возможности 

интегрированного обучения детей и школьников с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

2.Особенности двигательных, психических и речевых 

нарушений при различных формах ДЦП. 

3.Принципы коррекционно-педагогической работы при ДЦП. 
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4.Основные направления коррекционно-педагогической работы 

при ДЦП. 

5.Организация и содержание обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

6.Подготовка к школе детей с церебральным параличом. 

7.Работа с семьей, имеющей ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Самостоятельная 

работа (10 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций 

автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в Интернете 

(каталоги Российской Государственной библиотеки, 

электронные базы данных государственных органов власти, 

банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ конкретных 

ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для экзамена 
1. Объект, предмет, цель и задачи специальной педагогики.  

2. Место специальной педагогики в структуре педагогического 

знания. Предметные области специальной педагогики и ее связь 

с другими науками. 

3. Философские основы специальной педагогики. 

4. Социокультурные основы специальной педагогики. 

5. Экономические основы специальной педагогики. 

6. Правовые основы специальной педагогики. 

7. Клинические основы специальной педагогики. 

8. Психологические основы специальной педагогики.  

9. История развития специальногообразования испециальной 

педагогики как системынаучных знаний.Выдающиеся ученые-

дефектологи.  

10.  Профессиональная деятельность и личность педагога 

системы специального образования.  

11. Особые образовательные потребности и содержание 

специального образования.  

12.  Принципы специального образования. 

13. Технологии иметоды специального образования.  

14.  Формы и средства организацииобучения и коррекционно-

педагогической помощи.  

15.  Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная 

помощь. Медико-педагогический патронаж.  

16.  Дошкольное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности.  

17.  Школьная система специального образования.  
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18. Профессиональная ориентация, система профессионального 

образования лиц с ограниченной трудоспособностью. 

19. Понятие умственной отсталости. 

20. Психолого-педагогическая характеристика детей и 

подростков с умственной отсталостью. 

21. Система образования лиц с умственной отсталостью. 

22. Понятие задержки психического развития. 

23. Психолого-педагогическая характеристика детей и 

подростков с задержанным психическим развитием. 

24. Обучаемость и познавательная активность детей и 

подростков с ЗПР. 

25. Условия обучения детей и подростков с ЗПР. 

26. Особенности познавательной деятельности и личностных 

качеств детей и подростков с нарушениями слуха. 

27. Образование и адаптация к жизни лиц с нарушенным 

слухом. 

28. Познавательная деятельность и личностные качества детей 

и подростков с нарушенным зрением. 

29. Образование и адаптация к жизни лиц с нарушенным 

зрением. 

30. Особенности физического развития и ведущей 

деятельности детей и подростков с ДЦП (детским 

церебральным параличом). 

31. Особенности развития речи у детей и подростков с ДЦП. 

32. Коррекционная работа при ДЦП. 

33. Причины речевых нарушений у детей. 

34. Виды речевых нарушений. 

35. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями. 

36. Организация помощи детям и подросткам с нарушениями 

речевой деятельности. 

37. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 

38. Патохарактерологическое развитие личности в детском 

возрасте. 

39. Организация коррекционной работы с детьми и 

подростками, имеющими нарушения эмоционально-волевой 

сферы. 

40. Понятия коррекции, компенсации, социальной 

реабилитации и адаптации. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1 Назарова, Н. М. Специальная педагогика. В 3 т. Т. 2. Общие 

основы специальной педагогики / Н. М. Назарова [и др.] – М. : 

Академия, 2008. 

2 Специальная педагогика : учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. И. Аксенова и др. ; под ред. Н. М. Назаровой. – 

М. : Академия, 2007. 

3 Годовникова Л. В., Основы коррекционно-развивающей 

работы в массовой школе. Учеб. пособие / Под научн. ред. И.Ф. 

Исаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 201 с. 

4 Ридецкая О.Г. Специальная педагогика: хрестоматия.- М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 647 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534 

5 Астапов В.М., Коррекционная педагогика с основами нейро-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534
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и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

6 Специальная педагогика и коррекционная психология: 

Учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html 

7 Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине "Олигофренопедагогика": 

Электронный ресурс / Б.П. Пузанов. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457 

8 Учебно-методический комплекс на модульной основе 

"Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии": Электронный ресурс / О.С. Рыжова Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Специальная психология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части дисциплин 

профессионального цикла. 

Программа курса «Специальная психология» направлена на подготовку слушателей 

к работе с различными категориями детей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности (умственно отсталыми, задержкой психического развития, 

нарушением сенсорных и анализаторных систем, а также с детьми, имеющими нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения), ориентируясь на требования современной 

системы специального образования. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. Подготовка слушателя к решению типовых задач в 

области коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской 

и культурно-просветительской деятельности. 

Задачи:  
1 Содействовать приобретению обучающимися знаний в области категорий 

специальной психологии; современных представлений о нормальном и отклоняющемся 

развитии;закономерностей и особенностей психического развития детей с нарушениями 

психического, интеллектуального, сенсорного и физического развития; 

2 Создать условия для овладения обучающимися методами выделения 

структуры дизонтогенетического развития при различных формах нарушений; методами 

выделения взаимосвязи между психическим и личностным развитием детей с различными 

видами психического дизонтогенеза и его социально-психологическим окружением; 

3 Способствовать усвоению обучающимися навыками дифференциальной 

диагностики некоторых форм дизонтогенетического развития. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Специальная 

психология 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (12 часов)  

Тема 1 Специальная 

психология как наука о 

детях с отклонениями в 

психофизическом 

развитии 

Состояние здоровья детей дошкольного возраста в 

современных условиях в России. 

Специальная психология как отрасль психологии. Объект, 

предмет, цель и задачи специальной психологии. Принципы 

специальной психологии. Методы специальной психологии. 

Основные направления специальной психологии: 

олигофренопсихология, психология детей с задержкой 

психического развития, логопсихология, тифлопсихология, 

сурдопсихология и т.д. Связь специальной психологии с 

другими науками. 

Основные категории специальной психологии: коррекция, 

компенсация, дефект, социальная адаптация, интеграция, 

ретардация. 

Социально-психологические вопросы специальной 

психологии – интеграция, вопросы личностного 
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самоопределения. 

Теории А. Адлера и Л.С. Выготского о дефекте и 

компенсации. 

Развитие нервно-психических функций в условиях патологии. 

Нейропсихологический анализ нарушений высших 

психических функций при локальном поражении мозга. 

Тема 2 Современные 

представления о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии 

Современные критерии психологического здоровья личности 

и его поведенческие маркеры. 

Понятие среднестатистической нормы развития и ее 

использование в практической деятельности работников 

образования. Функциональная норма как генеральная 

стратегия специальной помощи детям с проблемами в 

развитии. Понятие идеальной нормы. 

Понятие фактора развития. Условия, необходимые для 

нормального развития ребенка (Г.М. Деньев, А.Р. Лурия). 

Факторы отклоняющегося развития. Классификация 

биологических и социальных факторов отклоняющегося 

развития. 

Дизонтогенез и его параметры. Классификация видов 

психического дизонтогнеза (В.В. Лебединский). Общие и 

специфические закономерности психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических 

нарушениях. 

Особенности высшей нервной деятельности детей с 

отклонениями в психофизическом развитии: онтогенез 

нервной системы и развитие важнейших функциональных 

систем мозга; системно-функциональная организация 

мозговой деятельности; критические периоды и развитие 

мозга. 

Развитие нервно-психических функций в условиях патологии. 

Нейропсихологический анализ нарушений высших 

психических функций при локальном поражении мозга. 

Тема 3 Психологические 

особенности детей с 

нарушенным и 

поврежденным 

развитием 

 

Умственная отсталость как одна из форм нарушенного 

развития. Динамическая теория детского слабоумия К. 

Левина. Л.С. Выготский о психологической сущности 

умственной отсталости. 

Причины умственной отсталости. Формы умственной 

отсталости (олигофрения и деменция), их дифференциально-

диагностические признаки. 

Олигофрения как основная форма умственной отсталости. Г.Е. 

Сухарева об основных особенностях олигофрении как 

специфической форме дизонтогении. 

Классификация детей олигофренов на основании 

особенностей высшей нервной деятельности (А.Р. Лурия, М.С. 

Певзнер, В.И. Лубовский). Слабость ориентировочной 

деятельности, вытекающая из неполноценности коры – 

ядерный симптом олигофрении. 

Степени олигофрении (дебильность, имбецильность, идиотия) 

и их психолого-педагогическая характеристика. 

Особенности психического развития умственно отсталых 

детей. Своеобразие развития двигательной сферы. 

Особенности развития познавательной сферы умственно 
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отсталых детей (сенсорное развитие, внимание, память). 

Особенности развития мышления и речи у умственно 

отсталых детей. 

Характеристика поведения, эмоционально-волевой сферы и 

личностного развития умственно отсталого ребенка. 

Особенности деятельности умственно отсталого дошкольника 

– игровой, конструктивной, изобразительной деятельности. 

Тема 4. Психологические 

особенности детей с 

задержанным развитием 

Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза. Причины и механизмы слабовыраженных 

отклонений. Классификация детей с ЗПР М.С. Певзнер на 

основании сочетания инфантилизма с другими проблемами 

развития. Классификация ЗПР по этиопатогенетическому 

признаку (К.С. Лебединская). 

Принципы дифференциальной диагностики ЗПР от сходных 

состояний (В.И. Лубовский). 

Ядерные признаки ЗПР церебрально-органического генеза – 

минимальная мозговая дисфункция (ММД) и синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Динамика 

проявления на протяжении онтогенеза ребенка. Возраст 

максимальной выраженности симптомов. 

Динамика психического развития детей с ЗПР. Особенности 

развития познавательной сферы детей с ЗПР. Речевое развитие 

детей с ЗПР. 

Особенности деятельности детей с ЗПР. Характеристика 

игровой деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. Особенности темперамента как психофизиологической 

основы личности у детей с ЗПР. 

Тема 5. Психологические 

особенности детей с 

дефицитарным 

развитием 

Дети с нарушением слуха. Значение слуха в жизни человека, 

его влияние на формирование речи и мышления. Основные 

причины нарушений слуха. Принципы построения психолого-

педагогической классификации детей с нарушениями слуха 

(Р.М. Боскис). 

Закономерности психического развития детей с нарушениями 

слуха (Л.С. Выготский, И.М. Соловьев). Вторичные 

отклонения при повреждении органов слуха. Зависимость 

состояния речи от степени снижения слуха. Время потери 

слуха и состояние речи. Характеристика познавательного и 

речевого развития детей с нарушением слуховой функции. 

Особенности различных видов деятельности у детей с 

нарушением слуха – общения, игры, продуктивной и игровой 

деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. Развитие самосознания у детей с нарушением слуха. 

Особенности межличностных отношений детей с 

нарушениями слуха. 

Дети с нарушением зрения. Роль зрения в познании 

окружающего мира. Причины нарушений зрения. 

Классификация нарушения зрительной функции: слепые, 

слабовидящие; слепорожденные; рано- и поздноослепшие. 

Структура дефекта при нарушении зрения. 

Особенности психического развития дошкольников с 
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нарушениями зрения: сложности в формировании 

представлений, движений, ориентировки в пространстве, 

недостатки формирования речи, вербализм и схематизм как 

проявления психической деятельности детей с нарушениями 

зрения.  

Особенности различных видов деятельности у детей с 

нарушением зрения – общения, игры, продуктивной и учебной 

деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. 

Дети с нарушением речи. Понятие о речи как высшей 

психической функции. Виды и функции речи. Механизмы 

речевого развития. Взаимосвязь развития речи и других 

высших психических функций. Взаимосвязь речи и 

мышления. 

Понятие речевого нарушения. Причины речевых нарушений. 

Классификация речевых нарушений: клиническая и 

психолого-педагогическая. 

Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей: 

возможные особенности познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы; особенности складывающихся 

личностных взаимоотношений с окружающими людьми 

(сверстниками и взрослыми), самооценка, отношение к своему 

дефекту; особенности их поступков и поведения в разных 

видах деятельности (игровой, трудовой, учебной); 

особенности формирования общеобразовательных знаний, 

умений и навыков. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Роль 

движений в психическом развитии ребенка. Взаимосвязь 

двигательного и психического развития. 

Понятие «детский церебральный паралич». Причины 

возникновения и развития ДЦП. Клинические проявления 

ДЦП: двигательные нарушения различного характера и 

степени выраженности, нарушения анализаторных систем, 

речевые расстройства, особенности психического развития. 

Механизмы возникновения двигательной патологии. 

Структура двигательного дефекта при ДЦП: нарушение 

мышечного тонуса, парезы и параличи, повышение 

сухожильных рефлексов, патологические позотонические 

рефлексы, синкинезии и насильственные движения и т.д. 

Формы церебрального паралича: спастическая диплегия, 

двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, 

гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма. 

Своеобразие раннего развития ребенка с церебральным 

параличом: состояние двигательной сферы, состояние 

артикуляционного аппарата, особенности голосовой 

активности, характеристика состояния зрительного и 

слухового восприятия, зрительно-моторной координации, 

особенности доречевого развития (по Е.Ф. Архиповой). 

Особенности развития познавательной сферы: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. Особенности речевого 

развития: дизартрия – как основное нарушение при ДЦП. 
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Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы: основные причины нарушения личности; нарушение 

коммуникативной функции; нарушение формирования образа 

«Я». 

Особенности становления и развития разных видов детской 

деятельности – игровой, трудовой, продуктивной. 

Тема 6. Психологические 

особенности детей с 

искаженным развитием 

Синдром раннего детского аутизма (синдром Каннера) (РДА) 

как специфическое нарушение развития. Время выделения, 

представленность в популяции, межполовые различия. 

Причины и механизмы возникновения РДА. Классификация 

состояний по степени тяжести. Клинико-психологическая 

классификация РДА (О.С. Никольская). 

Динамика психического развития детей с аутизмом первых 

двух лет жизни. 

Особенности психического и социального развития при РДА: 

снижение жизненного тонуса и порога аффективного 

дискомфорта, специфические нарушения восприятия, речи, 

мышления, поведения. Страхи в структуре нарушения при 

РДА. 

Особенности деятельности – игра, продуктивная и учебная 

деятельность. 

Практические занятия 

(семинары) (8 часов) 

 

Практическое занятие 1. 

Психологические 

особенности детей с 

недоразвитием и 

поломкой развития. 

 

План практического занятия  

Цель: актуализировать знания студентов о структуре 

нарушения при общем психическом недоразвитии и 

задержанном развитии, а также знание особенностей 

психомоторного развития детей с данным видом 

дизонтогенетического развития.  

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Уточните значение терминов и понятий: «олигофрения», 

«дебильность», «имбецильность», «идиотия», 

«органическая деменция», «задержка психического 

развития», «инфантилизм», «астения», «педагогическая 

запущенность», «материнская депривация», «минимальная 

мозговая дисфункция», «синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью». Оформите их в индивидуальном 

логопедическом словаре. 

Основной этап. 
А. Теоретическая часть: 

1. Понятие, этиология и структура дефекта при общем 

психическом недоразвитии. 

2. Основные подходы к классификации общего психического 

недоразвития.классификации ОПН по МКБ-10. 

3. Дифференциальная диагностика олигофрении и 

органической деменции. 

4. Клинико-психологическая характеристика детей с общим 

психическим недоразвитием. 

5. Понятие, этиология и структура дефекта при задержанном 

развитии. 
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6. Классификация задержки психического развития по 

этиопатогенетическому принципу. 

7. Клинико-психологическая характеристика детей с 

различными видами задержки психического развития. 

8. Дифференциальная диагностика различных форм задержки 

психического развития. 

Практическое занятие 2. 

Клинико-

психологическая 

характеристика детей с 

поломкой и асинхронией 

развития. 

 

План практического занятия  

Цель: актуализировать и закрепить знания студентов о 

структуре нарушения при поломке и асинхронии развития; 

определить роль степени и времени повреждения сенсорных и 

анализаторных систем в психическом развитии детей данной 

категории, а также роль нарушений эмоционально-волевой 

сферы и личности в социальной адаптации детей с 

асинхронией развития. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: видеозаписи занятий педагога-дефектолога с 

детьми, мультимедиа. 

План проведения занятия. 

Занятие организуется в два этапа. Первый этап занятия – 

просмотр занятий педагога-дефектолога. Предполагается 

проведение наблюдения за игровой (учебной) деятельностью 

детей и знакомство с психолого-педагогическими 

особенностями детей (в процессе наблюдения 

индивидуального занятия дефектолога). Результатом первого 

этапа является оформление анализа наблюдения игровой 

(учебной) деятельности. 

На втором этапе предполагается обсуждение вопросов 

занятия. 

1. Нарушение слуха в структуре дефицитарного варианта 

дизонтогенеза. 

2. Нарушение зрения в структуре дефицитарного варианта 

дизонтогенеза. 

3. Детский церебральный паралич в структуре дефицитарного 

варианта дизонтогенеза 

4. Синдром раннего детского аутизма в структуре 

искаженного варианта дизонтогенеза. 

5. Психопатии и акцентуации характера в структуре 

дисгармонического варианта дизонтогенеза. 

Практическая часть. 

Слушатели заполняют таблицы и выполняют тестовые задания 

по данной теме. 

Самостоятельная 

работа (10 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций 

автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в Интернете 

(каталоги Российской Государственной библиотеки, 

электронные базы данных государственных органов власти, 

банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  



28 

 

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для зачета: 

1.Психологический, социальный, интерактивный критерии 

психического развития ребенка. Особенности психического 

развития детей в современных условиях, распространенность 

отклонений в развитии.  

2. Вариативность развития детей в онтогенезе (норма, 

ненормативное, аномальное).  

3. Биологические и социальные причины отклонений в 

развитии.  

4. Современные тенденции развития специальной психологии.  

5. Предмет, задачи, принципы, отрасли специальной 

психологии.  

6. Основные категории специальной психологии.  

7. Психологические параметры и виды дизонтогенеза.  

8. Проблема сензитивного периода развития детей с 

ограниченными возможностями в специальной психологии.  

9. Роль зрения в психическом развитии. Этиология проявления 

нарушений зрения, группы детей с нарушениями зрения.  

10. Особенности психического развития детей с нарушениями 

зрения.  

11. Этиология, классификация и характеристика нарушений 

слуха у детей.  

12. Особенности дизонтогенеза у детей с нарушениями слуха.  

13. Этиология, симптомокомплекс нарушений опорно-

двигательного аппарата.  

14. Двигательный дефект в структуре дефицитарного 

дизонтогенеза.  

15. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

16. Понятие о речевом нарушении и возрастных особенностях 

развития речи.  

17. Подходы к классификации нарушений речи.  

18. Влияние речевого нарушения на особенности личности 

ребенка с нарушением речевого развития.  

19. Понятие об умственной отсталости, этиология, степени 

умственной отсталости.  

20. Сравнительная характеристика умственной отсталости 

олигофренного и дементного происхождения.  

21. Особенности психического развития умственно отсталого 

ребенка в младенческом и раннем возрасте.  

22. Особенности психического развития умственно отсталого 

дошкольника.  

23. Психолого-педагогические критерии дифференциальной 

диагностики умственной отсталости и сходных с ней 
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состояний.  

24. Классификация ЗПР по этиопатогенетическому признаку, 

прогноз при ЗПР.  

25. Особенности познавательной и эмоционально-волевой 

сферы дошкольников с ЗПР.  

26. Психолого-педагогическая характеристика ЗПР 

церебрально-органического генеза.  

27. Определение, этиология, патогенез синдрома раннего 

детского аутизма.  

28. Особенности психического развития при СДА.  

29. Этиология и патогенез патологического формирования 

личности. Депривация, ее роль в патологическом 

формировании личности.  

30. Особенности психического развития детей с нарушениями 

поведения и деятельности.  

31. Психическая депривация ребенка с ограниченными 

возможностями в семье, этапы развития родительского 

отношения к ребенку с проблемами в развитии.  

32. Методики исследования мышления в специальной 

психологии.  

33. Методики исследования речи в специальной психологии.  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1 Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная 

психология: учебно-методический комплекс.- М.: ФЛИНТА, 

2010.- 376 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html 

2 Слепович Е.С., Гаврилко Т.И., Специальная психология: 

учебное пособие.- М.: Вышэйшая школа, 2012. – 512 с. Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144372 

3 Астапов В. М., Коррекционная педагогика с основами 

нейро-и патопсихологии: учебное пособие.- М.: ПЕРСЭ, 2006. 

– 176 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1 

4 Детская патопсихология: хрестоматия, сост. Н.Л. 

Белопольская.- М.: Когито центр, 2010. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341&sr=1 

5 Спатаева М.Х., Специальная психология. Часть I. 

Психология познавательных процессов в условиях 

психического дизонтогенеза: учебное пособие.- Омск: ОГУ, 

2013. – 188 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238086 

6 Козьяков Р.В., Специальная психология. Учебно-

методологический комплекс дисциплины.- М.: Директ-

Медиа, 2014. – 103 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241200 

7 Морозова С.С., Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах.- М.: ВЛАДОС 2007. – 176 с. 

8 Годовникова Л.В., Интегрированное обучение в массовой 

школе: психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.- Белгород: Изд-во 

БелГУ, 2007. 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241200
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Возрастная анатомия и физиология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» предназначена для ознакомления 

слушателей с основами строения и функционирования человеческого организма на 

разных возрастных этапах. Построение курса направлено на формирование у обучаемых 

концептуального каркаса целостного мировоззрения, представления об основных этапах 

становления человека, осмысленное применение эколого-гигиенических правил в 

профессиональной деятельности, и понимание конкретного содержания статистических 

показателей состояния организма.  

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: 

Формирование культуры мышления, способностей к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; развитие способностей к 

использованию анатомо-физиологических знаний при организации профессиональной 

педагогической деятельности; обеспечение профессионального образования, 

способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на рынке 

труда, успешной карьере, сотрудничеству в командах региональных структур в области 

организации и управления коллективом; формирование систематизированных 

теоретических и практических знаний основ возрастной анатомии и физиологии с учетом 

специфики их использования в начальной школе; выработка ответственности за 

результаты учебного труда и дальнейшей профессиональной деятельности; 

Задачи:  

1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области становления, 

организации и функционирования организма человека;  

2. Формировать понятия о зависимости строения органов от выполняемой ими функции 

на разных этапах онтогенеза;о регуляторных системах организма, способствующих 

поддержанию гомеостаза; 

3. Формировать умения и навыки использовать знания физиологических процессов и 

гигиенических требований для правильной организации учебного процесса; 

4. Способствовать развитию научного мышления студентов; 

5. Формировать диалектическое мировоззрение, воспитывать экологическую культуру, 

прививать гигиенические навыки; 

6. Развивать умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

литературой; 

7. Создать условия для овладения обучающимися методами организации и обучения в 

сфере естественнонаучного образования с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и предметной специфики, разработки и 

реализации культурно-просветительских программ для детей и их родителей, методами и 

технологиями управления культурным развитием детей;  

8. Способствовать усвоению обучающимися методов управления детским коллективом, 

рациональной организации здоровьесберегающей учебной деятельности, мотивацией, 

профессиональной адаптацией и деловой карьерой в образовательном учреждении. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Возрастная анатомия и 

физиология» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)   

Тема 1.Введение. Рост и Предмет и задачи анатомии и физиологии, и школьной 
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развитие, их свойства гигиены. Связь с другими науками. Роль курса в 

формировании диалектико-материалистического 

мировоззрения. Значение для педагогики, психологии, 

медицины. 

Понятие о росте и развитии детского организма. Свойства 

роста и развития. 

Физическое и психическое развитие человека. 

Онтогенез и его периоды, возрастная периодизация. 

Критические периоды развития детей. 

Акселерация и ретардация развития. 

Тема 2. Общая 

физиология нервной 

системы 

Значение нервной системы. Общая схема строения нервной 

системы и основные этапы еѐ развития. 

Нейрон - структурно-функциональная единица нервной 

системы. Классификация нейронов. Серое и белое вещество 

нервной системы. Нейроглия, еѐ функции. 

Анатомо-физиологические особенности спинного мозга.  

Анатомо-физиологические особенности головного мозга и 

его отделов. 

Локализация функций в коре, сенсорные, моторные и 

ассоциативные зоны коры головного мозга. 

Особенности развития и деятельности головного и спинного 

мозга у детей 

Тема 3.Сенсорные 

системы детей. 

Изменение функций на 

разных возрастных этапах 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Их роль в познании 

окружающего мира. 

Виды анализаторов. Особенности восприятия раздражителей. 

Общие свойства анализаторов. 

Зрительный анализатор. Строение и функции. Возрастные 

особенности. Гигиена зрения. 

Слуховой анализатор. Строение и функции. Возрастные 

особенности. Гигиена слуха. 

Обонятельный и вкусовой анализаторы. 

Двигательный анализатор. 

Кожный анализатор. Возрастные особенности. Развитие 

кожного анализатора, последовательность формирования 

различных видов рецепторов. 

Вестибулярный анализатор. Возрастные особенности 

протекания вестибулярных реакций. 

Анализатор внутренней среды. 

Тема 4.Высшие 

психические функции. 

Возрастные особенности 

Внимание, память. Их физиологические механизмы. 

Сигнальные системы действительности. Взаимоотношения 

сигнальных систем в процессе развития у детей. 

Речь, еѐ физиологические механизмы. Развитие речи у детей. 

Типологические особенности высшей нервной деятельности 

детей и подростков. Зависимость их формирования от 

социальных факторов, процессов воспитания и обучения. 

Мышление, сознание, интеллект.  

Гигиенические основы учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

Физиологическое обоснование режима дня детей и 

подростков. 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 
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Практическое занятие 1. 

Строение и функции 

нервной системы. 

Центральная нервная 

система. Возрастные 

особенности 

План практического занятия 

1. Строение спинного и головного мозга человека, 

возрастные особенности 

2. Проприоцептивные рефлексы человека, имеющие 

клиническое значение 

Практическое занятие 2. 

ВНД. 

Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка 

План практического занятия 

1. Анализ режима дня школьников 

2. Определение силы нервных процессов по теппинг-тесту 

3. Феномены ВНД 

Самостоятельная работа 

(18 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы слушателей в течение 

семестра:  

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций 

автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в Интернете 

(каталоги Российской Государственной библиотеки, 

электронные базы данных государственных органов власти, 

банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для зачета 
1. Организм ребенка – целостная биологическая система.  

2. Общая физиология нервной системы  

3. Структура и функции центральной нервной системы 

4. Сенсорные системы детей. Изменение функций на разных 

возрастных этапах 

5. Системы крови и кровообращения. Возрастные 

особенности 

6. Система дыхания. Возрастные особенности 

7. Система пищеварения. Возрастные особенности 

8. Система выделения. Кожа. Возрастные особенности 

9. Возрастные особенности обмена энергии и 

терморегуляции. Питание детей 

10. Строение и функции костной системы, возрастные 

особенности 

11. Строение и функции мышечной системы, возрастные 

особенности 

12. Эндокринные железы. Гормоны, механизм их действия 

13. Рефлексы безусловные и условные. Павловский метод 

экспериментального изучения ВНД 

14. Высшие психические функции. Возрастные 

особенности 
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Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Сапин М.Р., Билич Г.Л., Анатомия человека.- 2008. - 560 с. 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408513.html 

2. Анатомия человека / М.М. Курепина, А.П. Ожигова, А.А. 

Никитина.- М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 383 

с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691009051.html 

3. Красноперова Н.А., Возрастная анатомия и физиология.- 

М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 214 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018619.html 

4. Физиология и основы анатомии \ Под ред. А.В. Котова, 

Т.Н. Лосевой.- М., 2011. - 1056 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034683.html 

5. Валкина О. Н., Кирпичев В. И., Руководство к 

практическим занятиям по физиологиинервной системы, 

сенсорных систем и высшей нервной деятельности.- М.: 

МПГУ, 2011. - 80 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html 

6. Нормальная анатомия человека \ И. В. Гайворонский.- 

СПб. : СпецЛит, 2011.- Т. 1. - 560 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003536.html 

7. Нормальная анатомия человека \ И. В. Гайворонский.- 

СПб. : СпецЛит, 2011.- Т. 2. -423 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003543.html 

8. Лысова Н.Ф., Айзман Р.И., Завьялова Я.Л., Ширшова В.М., 

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена.- 

Новосибирск, 2010. – 400 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604&sr=1 

9. Коган Б.М., Машилов Н.А., Анатомия, физиология и 

патология сенсорных систем.- М.: Аспект-Пресс, 2011. – 384 

с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541&sr=1 

10. Кубарко А.И., Переверзев В.А., Физиология человека 

(Т.1).- Минск, 2010. – 512 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235723&sr=1 

11. Кубарко А.И., Переверзев В.А., Физиология человека 

(Т.2).- Минск, 2011. – 624 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217&sr=1 

12. Антропов Л.К., Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем.- Новосибирск, 2011. – 70 

с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936&sr=1 

13. Зерщикова Т.А., Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена. Белгород, 2013. Режим доступа: 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=7296  

 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408513.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691009051.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018619.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034683.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003536.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003543.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936&sr=1
http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=7296


35 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

 

Кафедра психолого-педагогического и специального образования 

 (наименование структурного подразделения) 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 4 

«Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Логопедия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики\составители программы: 

 
Бусловская Л.К.  Доктор биологических наук, профессор НИУ «БелГУ» 

(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры   

Протокол № __8__ от 12.04.2016 г.   

Зав. кафедрой /Годовникова Л.В. 

  

 

 

Белгород, 2016 

  



36 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

 

Учебная дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

относится к базовой части профессионального цикла. Она призвана углубить и расширить 

знания слушателей по физиологии нервной системы, нервной регуляции и высшим 

психическим функциям человека, которые лежат в основе поведения. Знание бакалаврами 

особенностей высшей нервной деятельности детей необходимо для полноценной 

теоретической подготовки, позволяет осуществлять индивидуальный подход, 

использовать методы коррекции нарушений в зависимости от особенностей патологии и 

свойств нервной системы конкретного ребенка.  

Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности базируются на знаниях 

возрастной анатомии и физиологии. В результате изучения возрастной анатомии и 

физиологии бакалавр должен знать возрастные изменения структуры органов и систем 

организма в процессе развития ребенка, особенности его жизнедеятельности и 

своеобразие функций организма на каждом возрастном этапе, условия жизни детей, 

обеспечивающие их нормальное умственное и физическое развитие, укрепление здоровья, 

работоспособность и предупреждение болезней.  

2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: Обеспечение профессионального образования, способности использовать 

естественнонаучные знания в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования, овладевать 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. Подготовка слушателя к анализу результатов медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики; крациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

Задачи:  
1. Углубить и расширить знания бакалавров по физиологии нервной системы, нервной 

регуляции и высшим психическим функциям человека, которые лежат в основе 

поведения.  

2. Способствовать усвоению возрастных и индивидуальных особенностей нервной 

системы и высшей нервной деятельности детей. 

3. Сформировать практические навыки оценки рефлекторных функций организма, 

свойств нервных процессов, типологических особенностей высшей нервной деятельности 

и др. 

 

3.Учебно-тематический план дисцилины 

 

«Основы 

нейрофизиологии и 

высшей нервной 

деятельности» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Предмет, задачи 

нейрофизиологии и 

высшей нервной 

Предмет, задачи нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности. Связь с медицинскими и психолого-

педагогическими дисциплинами. Значение для педагогики, 
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деятельности. Связь с 

другими науками. Низшая 

и высшая нервная 

деятельность. 

психологии, дефектологии и логопедии. 

 Значение нервной системы. Общий план строения. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Низшая и высшая 

нервная деятельность. Основные этапы формирования нервной 

системы в онтогенезе 

Тема 2. Нервно-

гуморальная регуляция 

функций  

Регуляция функций в живом организме. Единство нервных и 

гуморальных механизмов регуляции. Гомеостатическая и 

адаптивная регуляция. Саморегуляция. Теория функциональных 

систем Анохина. Интегративная функция мозга 

Тема 3. Физиология 

спинного мозга. 

Физиология отделов 

головного мозга 

Структура и функции спинного мозга. Рефлекторная и 

проводниковая функция. Восходящие и нисходящие 

проводниковые пути спинного мозга. 

Отделы головного мозга: продолговатый мозг и варолиев мост, 

средний мозг, мозжечок, промежуточный мозг, большие 

полушария головного мозга, их структура и функции. 

Ретикулярная формация, лимбическая система мозга. 

Подкорковые структуры, их роль 

Тема 4. Физиология коры 

больших полушарий 

головного мозга. 

Основные 

закономерности ВНД. 

Возрастные особенности 

функционирования мозга 

ребенка 

Кора больших полушарий головного мозга, ее нейронная 

организация. Слои коры, их структурная и функциональная 

характеристика. Сенсорные, моторные и ассоциативные зоны 

коры. Функциональная асимметрия головного мозга. 

Компенсация утраченных функций мозга детей. 

Электроэнцефалограмма, ее возрастные особенности. 

Аналитическая и синтетическая функции коры больших 

полушарий головного мозга. Иррадиация, концентрация и 

индукция процессов возбуждения и торможения в коре больших 

полушарий головного мозга. Соотношение и развитие этих 

процессов в онтогенезе. Учение Ухтомского о доминанте. 

Биоритмология. Роль биоритмов в процессах 

жизнедеятельности. Возрастные особенности рефлекторной 

деятельности. Формирование и соотношение возбуждения и 

торможения в процессе онтогенеза. Возрастные особенности 

образования условных связей. Электрические явления в коре, их 

развитие в пренатальном и постнатальном онтогенезе. Развитие 

речи у детей. Типологические особенности ВНД детей. 

Зависимость их формирования от социальных факторов, условий 

обучения и воспитания 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

Практическое занятие 1. 

Физиология центральной 

нервной системы 

Структура и функции спинного мозга Структура и функции 

отделов головного мозга человека 

Практическое занятие 2. 

Высшая нервная 

деятельность 

Основные закономерности ВНД 

Самостоятельная работа 

(18 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций 

автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в Интернете 

(каталоги Российской Государственной библиотеки, 
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электронные базы данных государственных органов власти, 

банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ конкретных 

ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и задачи нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности. Значение для педагогики, психологии и 

логопедии.  

2. Значение нервной системы. Низшая и высшая нервная 

деятельность.  

3. Основные этапы формирования нервной системы в 

онтогенезе. 

4. Нервно-гуморальная регуляция функций в живом 

организме. Саморегуляция.  

5. Теория функциональных систем Анохина. Интегративные 

функции мозга. 

6. Рефлекс как основной акт нервной деятельности. 

Рефлекторная дуга, Рефлекторное кольцо. Возрастные 

особенности рефлекторной деятельности. 

7. Рефлексы безусловные и условные. Их характеристика, 

классификации, биологическая роль.  

8. Процессы возбуждения и торможения, их характеристика, 

соотношение и развитие в онтогенезе.  

9. Структура и функции спинного мозга.  

10. Структура и функции продолговатого мозга и варолиева 

моста. 

11. Структура и функции среднего мозга. 

12. Структура и функции мозжечка.  

13. Структура и функции промежуточного мозга.  

14. Ретикулярная формация и лимбическая система мозга.  

15. Подкорковые структуры, их роль.  

16. Кора больших полушарий головного мозга, структурная и 

функциональная характеристика.  

17. Сенсорные, моторные и ассоциативные зоны коры. 

Функциональная асимметрия головного мозга. Компенсация 

утраченных функций мозга детей.  

18. Образование условных рефлексов в эксперименте. 

Механизм формирования и пути замыкания условных связей.  

19. Торможение в коре больших полушарий головного мозга, 

его виды. Возрастные особенности выработки условного 

торможения в коре больших полушарий головного мозга. 

20. Аналитическая и синтетическая функции коры больших 

полушарий головного мозга.  

21. Иррадиация, концентрация и индукция процессов 

возбуждения и торможения в коре больших полушарий 
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головного мозга. Соотношение и развитие этих процессов в 

онтогенезе.  

22. Учение Ухтомского о доминанте.  

23. Биоритмология. Роль биоритмов в процессах 

жизнедеятельности. 

24. Инстинктивное поведение и его генетическая основа. 

Сложные формы приобретенного поведения.  

25. Внимание, память, их физиологические механизмы.  

26. Мотивации, эмоции, их классификации, физиологические 

механизмы.  

27. Первая и вторая сигнальные системы действительности. 

Половозрастные особенности их формирования.  

28. Речь, ее физиологические механизмы.  

29. Сон, виды сна, механизмы бодрствования и сна, гипноз.  

30. Типологические особенности высшей нервной 

деятельности.  

31. Мышление, сознание, интеллект. 

Возрастные особенности функционирования мозга ребенка. 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Анатомия человека / М.М. Курепина, А.П. Ожигова, А.А. 

Никитина.- М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 383 с.  

2. Красноперова Н.А., Возрастная анатомия и физиология.- М. : 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 214 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018619.html 

3. Физиология и основы анатомии \ Под ред. А.В. Котова, Т.Н. 

Лосевой.- М., 2011. - 1056 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034683.html 

4. Валкина О. Н., Кирпичев В. И., Руководство к практическим 

занятиям по физиологиинервной системы, сенсорных систем и 

высшей нервной деятельности.- М.: МПГУ, 2011. - 80 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html 

5. Нормальная анатомия человека \ И. В. Гайворонский.- СПб. : 

СпецЛит, 2011.- Т. 1. - 560 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003536.html 

6. Нормальная анатомия человека \ И. В. Гайворонский.- СПб. : 

СпецЛит, 2011.- Т. 2. -423 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003543.html 

7. Коган Б.М., Машилов Н.А., Анатомия, физиология и 

патология сенсорных систем.- М.: Аспект-Пресс, 2011. – 384 с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541&sr=1 

8. Кубарко А.И., Переверзев В.А., Физиология человека (Т.2).- 

Минск, 2011. – 624 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217&sr=1 

9. Антропов Л.К., Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем.- Новосибирск, 2011. – 70 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936&sr=1 

10. Зерщикова Т.А., Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена. Белгород, 2013. Режим доступа: 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=7296  

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018619.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034683.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003536.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003543.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936&sr=1
http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=7296
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Невропатология» 

 

1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

 

Дисциплина «Невропатология» входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин. Невропатология, одна из учебных дисциплин, позволяющих сформировать у 

студентов научно обоснованное представление о структуре дефекта у ребенка с 

нарушениями развития. Курс включает в себя изучение строения и функции нервной 

системы в норме и при патологических состояниях. Изучение данного курса направлено 

на формирование у бакалавров естественнонаучного базиса комплексной оценки 

состояния нервной системы лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

прогнозирования динамики их развития и построения патогенетически обоснованной 

системы коррекционно-педагогического воздействия.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. Формирование у слушателей общих представлений о 

нарушениях подкорковых, подкорково-корковых, межполушарных взаимодействий, 

нарушениях высшей нервной деятельностио причинах и механизмах их возникновения, 

основных принципах коррекции и профилактики нарушений высшей нервной 

деятельности детей и подростков для решения профессиональных задач логопеда. 

Подготовка слушателя к решению типовых задач в области коррекционно-

педагогической,диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. cодействовать приобретению обучающимися знаний: 

 основных принципов строения и функции нервной системы, 

 принципов, приемов и методов неврологического обследования 

 механизмов компенсации при различных патологических процессах 

 эпидемиологии заболеваний нервной системы, 

 классификации заболеваний нервной системы; 

 проявлении локальных и диффузных нарушений ЦНС; 

 типов динамики патологических процессов в ЦНС; 

 наследственно обусловленных форм нарушений деятельности нервной системы; 

 основных принципов лечения и реабилитации при заболеваниях нервной 

системы. 

 проявлений различных неврологических синдромов (ДЦП, дегенеративных 

заболеваний ЦНС, нарушений трофики нервных тканей и т.д.); 

 представлений о различных формах локальных поражений коры головного мозга 

и подкорковых структур и их роли в формировании нарушений речи. 

 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Невропатология» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (12 часов)  

Тема 1 Эволюция нервной Типы нервных систем в эволюционном развитии: 
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системы. Основные 

принципы анализа 

онтогенеза ЦНС 

диффузная, узловая и трубчатая. Онтогенез нервной 

системы: этапы становления, закладка и развитие спинного 

и головного мозга. Миелинизация отделов центральной 

нервной системы и ее значение.  

Высшая нервная деятельность, ее условно-рефлекторный 

характер и нейрофизиологические механизмы. 

Функциональные блоки ЦНС. Гнозис и праксис – базовые 

предпосылки формирования высших психических 

функций; варианты расстройств и их топическая 

организация. Основные принципы неврологического 

обследования. Приемы обследования. Особенности 

неврологического осмотра в разном возрасте. 

Тема 2 Перинатальная 

патология нервной системы 

Варианты ППНС, этиопатогенетические группы ППНС. 

Факторы, определяющие поражение нервной системы в 

перинатальном периоде. Последствия ППНС. ДЦП как 

вариант тяжелого ППНС. Классификация ДЦП. Нарушения 

речевого и интеллектуального развития при ДЦП. Родовые 

травмы. Инфекционные заболевания перинатального 

периода. Влияние ППНС на речевое, интеллектуальное и 

двигательное развитие. 

Тема 3 Эпилепсия и 

эпилептиформные 

синдромы 

Патогенез эпилепсии. Виды эпилептических припадков. 

Влияние эпилепсии на психическое 

развитие.Антисудорожная терапия. Эпилептиформные 

синдромы. Абсансы. Джексоновская эпилепсия. Фокальные 

судороги. Пароксизмальные приступы. Особенности 

корекционно-педагогической работы с детьми, 

страдающими эпилепсией. 

Тема 4. Воспалительные 

заболевания нервной 

системы. Травмы ЦНС 

Этиология и патогенез инфекционно-воспалительных 

заболеваний нервной системы. Менингиты. Энцефалиты, 

полиомиелиты. Арахноидиты. Первичные и вторичные 

воспалительные заболевания. Последствия воспалительных 

заболеваний ЦНС. Влияние на психическое развитие. 

Востановительный период. Отдаленные последствия. 

Детский травматизм. Сезонность, возрастные особенности. 

Виды травм ЦНС. Открытые и закрытые травмы. 

Сотрясения, мозга, контузии, ушибы мозга. 

Восстановительный период. Отдаленные последствия. 

Влияние на психичесвое развитие. Связь травм и 

нарушений речи. 

Тема 5. Наследственные 

заболевания нервной 

системы  

Генетические и хромосомные заболевания. Синдром Дауна. 

Синдром Марфана. Синдром Шершевского –Тернера, 

Синдром Клайнефельтера. Наследственные нарушения 

обмена веществ. Синдром Лежена. Фенилкетонурия. 

Эндемический Кретинизм. Дегенеративные заболевания 

Н.С. Особенности психического развития детей с 

наследственными заоблеваниями ЦНС.  

Тема 6. Нарушения 

мозгового кровообращения 

и их последствия 

Особенности мозгового кровообращения в детском и 

старческом возрасте. Нарушения мозгового 

кровообращения. Геморрагический инсульт. Ишемический 

инсульт. Острое нарушение мозгового кровообращения. 

Влияние ОНМК на речевую и двигательную функции. 

Восстановительный период. Отдаленные последствия. 
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Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

Семинарское занятие 1 

Чувствительная сфера. 

 

Цель семинарского занятия: Упрочить представление о 

строении путей поверхностной и глубокой 

чувствительности, видах нарушения чувствительности и 

познакомиться с методами их исследования. 

 План занятия 

1. Обсуждение вопросов для самоподготовки  

-Общий принцип строения анализатора. 

-Виды рецепторов. 

-Основные виды кожно-кинестетической чувствительности. 

-Виды поверхностной чувствительности. 

-Виды глубокой чувствительности. 

-Понятие о сложных видах чувствительности. 

-Проводящие пути поверхностной и глубокой 

чувствительности (зарисовать схему строения 

трѐхнейронных путей чувствительности в лабораторной 

тетради). 

-Нарушения чувствительности: качественные, 

количественные, диссоциированные. 

-Основные типы расстройства чувствительности в 

зависимости от очага поражения (периферический, 

сегментарный, проводниковый, корковый). 

-Значение расстройства чувствительности в формировании 

дефекта познавательной и речевой деятельности.  

Семинарское занятие 2. 

Аномалии развития нервной 

системы. Гидроцефалия. 

Микроцефалия. 

 

Цель семинарского занятия: Закрепить знания об основных 

клинических проявлениях гидроцефалии и микроцефалии, 

ознакомиться с методами их выявления.  

1. Обсуждение вопросов для самоподготовки: 

-Строение и функции, мозговых оболочек, подоболочечных 

пространств, желудочков мозга. 

-Строение ликворопроводящих путей. 

-Механизмы ликворопродукции, ликвороциркуляции и 

оттока ликвора. 

-Гидроцефалия, этиология, патогенез, клиническая 

характеристика. 

-Микроцефалия, этиология, патогенез, клиника, прогноз.  

-Дифференциальная диагностика микроцефалии и 

краниостеноза. 

Семинарское занятие 3. 

Инфекционные заболевания 

нервной системы. 

Менингиты. Энцефалиты. 

Полиомиелит. 

 

Цель семинарского занятия: Закрепить знания об этиологии 

и клинических проявлениях инфекционных заболеваний 

нервной системы.  

1.Обсуждение вопросов для самоподготовки: 

-Понятие о нейротропизме. 

-Факторы, способствующие возникновению инфекционных 

заболеваний нервной системы. 

-Менингиты, этиология, патогенез, клиника серозных и 

гнойных менингитов. 

-Менингеальные знаки их характеристика. 

-Последствия серозных и гнойных менингитов. 

-Энцефалиты, этиология, общая клиническая 

характеристика. 
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-Клещевой энцефалит, этиология, клиника, исход. 

-Эпидемический энцефалит (Экономо), этиология, клиника, 

исход. 

-Герпетический энцефалит, особенности течения, исход. 

-Полиомиелит, этиология, патогенез, клинические формы 

(абортивная, менингеальная, паралитическая). 

-Возможные исходы полиомиелита. Характеристика 

параличей при полиомиелите. Меры плановой и 

экстренной профилактики 

Самостоятельная работа 

(12 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы слушателей в течение 

семестра: 

-изучение аудио и видеозаписей отражающих 

процедуру обследования детей с неврологической 

симптоматикой, бесед с родителями. 

- учебно-исследовательская работа; посвященная 

анализу фактических материалов отражающих характерные 

черты неврологической симптоматики и неврологических 

синдромов. Написание аналитических статей. Подбор 

материалов и методов диагностики неврологических 

заболеваний.  

- выполнение заданий для закрепления и 

систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

контент-анализ и др.); 

- работа над формированием профессиональных 

компетенций, в частности умения излагать свою мысль, 

вести научных диалог: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии. 

- выполнение задания для формирования умений: 

решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных задач по подбору дидактического материала 

для неврологического обследования детей и взрослых. 

Обработка результатов анкетировании и тестирования 

родителей, вариативных задач и упражнений;  

- подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

- работа по формированию профессиональных 

умений демонстрации и обсуждения результатов научно-

практического анализа с использованием аудио- и 

видеотехники (подготовка презентаций) 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практическое занятие 

(анализ конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», 
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ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1. Значение невропатологии в специальной педагогике и 

логопедии 

2. Филогенез нервной системы 

3. Роль нервной системы в процессе эволюции животных 

организмов 

4. Онтогенез нервной системы человека 

5. Развитие сенсомоторных функций в онтогенезе 

6. Функциональная ассиметрия мозга 

7. Формирование функциональных систем 

8. Строение и функции подкорковой области головного 

мозга. 

9. Строение и функция межуточного мозга 

10. Строение и функция среднего мозга. 

11. Строение и функция продолговатого мозга. 

12. Строение и функция ретикулярной формации. 

13. Черепномозговые нервы. Роль черепномозговой 

иннервации в организации речевого акта. 

14. 1 блок ЦНС. Строение, функция, роль в организации 

речевого акта. 

15. 2 блок ЦНС. Строение, функция, роль в организации 

речевого акта. 

16. 3 блок ЦНС. Строение, функция, роль в организации 

речевого акта. 

17. Проводящие пути головного мозга. 

18. Безусловные и условные рефлексы. 

19. Системность в коре больших полушарий 

(динамический стереотип) 

20. Вегетативная нервная система. 

21. Возбуждение и торможение нервных процессов. 

22. Динамическая локализация функций в коре больших 

полушарий. 

23. Типы высшей нервной деятельности. 

24. Основные причины нервных заболеваний. 

25. Основные формы нарушений нервной системы. 

26. Неврологические расстройства при патологии желез 

внутренней секреции. 

27. Расстройства двигательных функций. 

28. Расстройства зрительных функций. 

29. Расстройства слуховых функций. 

30. Расстройства речи церебрального генеза. 

31. Дизонтогении нервной системы. Этиология, основные 

формы. 

32. Инфекционные забоблевания нервной системы.  

33. Травматические и сосудистые повреждение нервной 

системы. 

34. Неврозы у детей. 

35. Общие принципы обследования детей с заболеваниями 

нервной системы. 

36. Диагностика умственной неполноценности. 

37. Специфика неврологической диагностики детей с 
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нарушениями речи. 

38. Диагностика расстройств слуха неврологической 

этиологии. 

39. Обследование функции черепно-мозговых нервов. 

40. Медико-педагогический анализ аномалий нервной 

системы у детей. 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Бадалян Л.О. Невропатология.- М.:Академия,2003.-368 

с. 

2. Анатомия человека /М.М. Курепина, А.П. Ожигова, А.А. 

Никитина.- М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 383 

с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691009051.html 

3. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И. , 

Функциональная анатомия ЦНС.-СПб, СпецЛит. 2007. - 256 

с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003451.html 

4. Астапов В. М. Введение в дефектологию с основами 

нейро- и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1 

5. Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В. 

Анатомия человека. Атлас.- М., 2012. - 376 с.. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422892.html 

6. Валкина О. Н., Кирпичев В. И. Руководство к 

практическим занятиям по физиологии нервной системы, 

сенсорных систем и высшей нервной деятельности.- М.: 

МПГУ, 2011. - 80 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html 

7. Гайворонский И. В., Гайворонский А. И., Байбаков С. Е. 

Функционально-клиническая анатомия головного мозга.- 

СПб. : СпецЛит, 2010. - 216 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299004328.html 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691009051.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003451.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422892.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299004328.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Психопатология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

 

Дисциплина «Психопатология» входит в базовую часть профессионального цикла. 

Психопатология, одна из учебных дисциплин, позволяющих сформировать у студентов 

научно обоснованное представление об особенностях психического развития детей, с 

ограниченными возможностями здоровья. Курс включает в себя изучение 

закономерностей развития ребенка в условиях патологии, этапы психогенеза, 

специфический психопатологические симптомы и синдромы, а также варианты 

девиантного поведения социального и органического генеза. Программа курса 

предусматривает ознакомление с общими закономерностями психических отклонений в 

детском возрасте, их влияние на когнитивное и эмоциональное развитие, социальную 

адаптацию.Ознакомление с основными принципами организации помощи детям с 

нарушениями психики, социальной педагогики для решения вопросов социальной 

адаптации этих детей. Формирование у студентов представлений о психопатологии как 

науке, формирование основополагающих знаний в области научно-теоретических и 

научно-методических аспектов психопатологии;- формирование навыков 

психопатологического обследования. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. Формирование у слушателей общих представлений о 

закономерностях психоонтогенеза в условиях нормы и патологии, факторах вызывающих 

психические девиации, их проявлениях и влиянии на когнитивное и эмоциональное 

развитие. Обучение навыкам диагностики психических нарушений и общих принципах 

коррекцуионно-педагогического сопровождения данной категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Подготовка слушателя к решению типовых задач в области 

коррекционно-педагогической,диагностико-консультативной, исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности. 

Задачи: 

1. ознакомление с основным понятийно-категориальным аппаратом 

психопатологии; 

2. раскрыть вопросы функциональной организации мозга, мозговой организации 

психических процессов; 

3. рассмотреть общие вопросы, касающиеся локализации психических функций; 

4. сформировать представления о сенсорных и гностических зрительных, кожно-

кинестетических, слуховых расстройствах; 

5. сформировать представления о нарушении произвольных движений и 

действий; 

6. сформировать представления о нарушениях речи при локальных поражениях 

мозга; 

7. раскрыть синдромный анализ нарушения высших психических функций; 

8. сформировать представления о комплексной медико-психолого-

педагогической коррекции в детском возрасте. 
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3. Учебно- тематический план дисциплины 

 

«Психопатология» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (12 часов)  

Тема 1. Основные 

закономерности 

психического развития в 

онтогенезе. Факторы 

психоонтогенеза. 

Теория периодизации индивидуального развития. Возрастные 

уровни нервно-психического реагирования в условиях 

патологии ( по В.В. Ковалеву, Г.К. Ушакову). Биологическое 

и социальное в формировании психического здоровья. 

Понятие о психическом здоровье и психическом отклонении. 

Критерии психического здоровья. Уровни психического 

здоровья. Презумция психического здоровья. Варианты 

психического дизонтогенеза.  

Тема 2. Синдром 

невропатии. Синдром 

дефицита внимания ии 

гиперактивности. 

Синдром патологических 

страхов. 

Перинатальная патология как этиопатогенетический 

механизм синдрома неврропатии. Ас тенияеский и 

возбудимый типыф невропатии. Отделанные последствия 

невропатии. СДВГ как комплексный психопатологичесуий 

синдром. Роаспространенность, гендерные особенности, 

Наследственный фактор в развитии СДВГ. Гипреактивность, 

нарушения внимания. Импульсивность. Синдром 

патологических страхов. Бредовые страхи. 

Недифференцированные страхи. Сверхценные страхи. 

Ночные пароксизмы.  

Тема 3. Этиология и 

патогенез психопатий. 

Закономерности 

психопатологического 

развития. Клиссификация 

психопатий. 

Псхопатии как аномалии характера. Механизмы и причины 

возникновения. Этиологические группы психопатий. 

Психозы как вариант психического заболевания.Психопатии 

на фоне легкого повреждения ЦНС. Психопатии 

инфантильного генеза. 

Тема 4. Психопатии с 

искаженным развитием. 

Шизоидная психопатия. 

Эпилептоидная 

психопатия. Истероидная 

психопатия. Циклоидная 

психопатия. Психопатии 

на фоне инфантильного 

развития. Гебоидная 

психопатия. Гипертимная 

психопатия. Конформная 

психопатия. 

Особенности когнитивного, эмоционального, социального 

развития лиц с психопатиями. Особенности социальной 

адаптации психопатов. Девиации поведения лиц с 

психопатиями. Психосоматические особенности психопатов. 

 Особенности когнитивного, эмоционального, социального 

развития лиц с психопатиями. Особенности социальной 

адаптации психопатов. Девиации поведения лиц с 

психопатиями. Психосоматические особенности психопатов.  

Тема 5. Шизофрения. 

Этиология, патогенез, 

клиника. 

Шизофрения как вариант психоза. Гебоидная, 

Кататоническая и параноидная форма. Гендерные и 

возрастные особенности шизофрении. Прогноз при 

шизофрении. Когнитивные и поведенческие особенности 

больных шизофренией. Варианты течения шизофрении. 

Шизофрения у детей.  

Тема 6. Неврозы Детского 

возраста 

Варианты невротических и неврозоподобных синдромов. 

Астенические, истеро-невротические, навязчивых состояний. 

Неврозы, неврозоподобные состояния.  
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Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

Тема 1. Основные 

психопатологические 

синдромы детского 

возраста. 

 

План практического занятия  

Цели: 

1. Раскрыть общие вопросы основных психопатологических 

синдромов детского возраста; 

2. Закрепить знания об основных психопатологических 

синдромах детского возраста; 

3. Закрепить представления о психопатологических 

синдромах детского возраста; 

4. Определить понятийно-категориальный аппарат 

психопатологии детского возраста. 

5. Обсудить актуальные проблемы развития учения о 

психопатологических синдромах детского возраста;  

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: Графологическая структура 

психопатологических синдромов детского возраста. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

2. Уточните значение терминов и понятий: «невропатия», 

«симптом», «синдром», «компенсация», «аутизм», 

«органический», «психогенный». Оформите их в 

индивидуальном словаре. 

3. Изучите и законспектируйте следующие разделы:  

 Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических 

заболеваний детей и подростков. – М., 1985 ( С. 178-227); 

 Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М.. 1979 

( С.28-72). 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

9. Сидромы невропатии. 

10. Синдром раннего детского аутизма. 

11. Психопатии и психопатоподобные состояния. 

12. Синдром гиперактивности. 

13. Синдромы страхов. 

Б. Практическая часть: 

Слушатели выполняют ситуционные задания по данной теме. 

Тема 2. Основные 

психопатологические 

синдромы подросткового 

возраста. 

План практического занятия  

Цели: 

1. Раскрыть общие вопросы основных 

психопатологических синдромов подросткового возраста; 

2. Закрепить знания об основных 

психопатологических синдромах подросткового возраста; 

3. Закрепить представления о психопатологических 

синдромах подросткового возраста; 

4. Определить понятийно-категориальный аппарат 

психопатологии подросткового возраста. 

 

Обсудить актуальные проблемы развития учения о 

психопатологических синдромах подросткового возраста;  

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: Графологическая структура 
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психопатологических синдромов подросткового возраста. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Уточните значение терминов и понятий: «гебоидный», 

«симптом», «синдром», «компенсация», «дисморфофобия», 

«дисморфомания», «анорексия». Оформите их в 

индивидуальном словаре. 

2. Изучите и законспектируйте следующие разделы:  

 Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических 

заболеваний детей и подростков. – М., 1985 ( С. 227-239); 

 Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М.. 1979 

(С. 72-97). 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Гебоидный синдром. 

2. Дисморофобия. 

3. Дисморфомания. 

4. Нервная анорексия. 

5. Синдромы односторонних интересов и увлечений. 

Б. Практическая часть: 

Слушатели выполняют ситуционные задания по данной теме. 

Тема 3. Симптомы 

патологии памяти и 

мышления. 

План практического занятия  

Цели: 

1. Раскрыть общие вопросы основных симптомов 

патологии памяти и мышления; 

2. Закрепить знания об основных симптомах патологии 

памяти и мышления; 

3. Определить понятийно-категориальный аппарат 

симптомов патологии памяти и мышления. 

4. Обсудить актуальные проблемы развития учения о 

симптомах патологии памяти и мышления;  

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: Графологическая структура симптомов 

патологии памяти и мышления. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Уточните значение терминов и понятий: «память», 

«мышление», «амнезия», «бред», «паранояльный», 

«параноидный», «парафренический». Оформите их в 

индивидуальном словаре. 

2. Изучите и законспектируйте следующие разделы:  

Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических 

заболеваний детей и подростков. – М., 1985 ( С. 112-130, 87-

104); 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Сидромы нарушений памяти. 

2. Синдром нарушений мышления. 

3. Паранояльный синдром. 

4. Параноидный синдром. 

5. Синдром парафренный. 

Б. Практическая часть: 
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Слушатели выполняют ситуционные задания по данной теме. 

Самостоятельная работа 

(12 часов) 

Для самостоятельного изучения по дисциплине 

«Психопатология» предлагается изучение вопросов «Неврозы 

и невротические реакции», «Социальные факторы в 

формировании психопатологической симптоматики у детей», 

« Роль наследственности в формировании психической 

патологии» и др. Для подготовки данного учебного материала 

рекомендуется конспектирование и анализ монографий и 

научных статей, представленных в списке литературы и 

посвященных данной проблеме, подготовка докладов и 

аналитических сообщений, анализ наблюдений, составление 

плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками;  

-ознакомление с нормативными документами, 

касающимися организации диагностики и коррекции 

нарушений психического развития у детей и взрослых в 

России и за рубежом в системе здравоохранения, 

образовании, социальной защиты 

-изучение аудио и видеозаписей отражающих процедуру 

обследования детей с психопатологической симптоматикой, 

бесед с родителями, работа с продуктами деятельности и 

аудиозаписями , иллюстративным материалом. 

- учебно-исследовательская работа; посвященная анализу 

фактических материалов отражающих характерные черты 

психопатологической сомптоматики и психопатологические 

синдромы. Написание аналитических статей. Подбор 

материалов и методов оценки психического дизонтогенеза.  

- выполнение заданий для закрепления и систематизации 

знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); 

-работа над формированием профессиональных 

компетенций, в частности умения излагать свою мысль, вести 

научных диалог: подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии. 

-выполнение задания для формирования умений: решение 

задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач 

по подбору дидактического материала для 

психопатологического обследования детей и взрослых. 

Обработка результатов анкетировании и тестирования 

родителей, вариативных задач и упражнений;  

-подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов);  
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-работа по формированию профессиональных умений 

демонстрации и обсуждения результатов научно-

практического анализа с использованием аудио- и 

видеотехники (подготовка презентаций). 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов зачета: 

1. Определение психопатологии как науки, ее цели и задачи, 

объект исследования, предмет и методология. 

2. Связь психопатологии с другими предметами медико-

биологического цикла. 

3. История развития психопатологии: донаучный и научный 

периоды. 

4. Развитие психопатологии детского возраста. 

5. Понятие психической болезни и ее течения. Типы течения 

психических заболеваний. 

6. Значение биологического и социального в развитии 

психических расстройств. 

7. Биологические факторы психических заболеваний. 

8. Социальные факторы, их роль в возникновении и развитии 

психических болезней. 

9. Патогенез психических расстройств. 

10. Виды психических нарушений и исход психических 

заболеваний. 

11. Понятие о симптоме и синдроме психических 

расстройств. 

12. Понятие о нозологии. Комплексный подход к проблеме 

диагностики психических нарушений. 

13. Позитивные и негативные симптомы психических 

заболеваний. 

14. Иллюзии. 

15. Патология представлений. 

16. Классификация галлюцинаций.Истинные и 

псевдогаллюцинации. 

17. Мышление как высшая форма психической 

деятельности. Варианты патологии мышления. 

18. Критерии навязчивых идей и их классификация. 

19. Сверхценные идеи. 

20. Синдром ранней детской невропатии. 

21. Синдром страхов в детском возрасте. 

22. Синдром раннего детского аутизма. 

23. Гипердинамический синдром. 

24. Синдром дисморфомании. 

25. Синдром нервной анорексии. 

26. Шизофрения. Этиология и патогенез. Клиническая 

характеристика, динамика развития, исходы. 

27. Маниакально-депрессивный психоз. 

28. Психопатии и акцентуации личности. 

29. Учение о нервозах. Значение стрессов в формировании 

нервозов. 
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30. Формы и проявления нерозов. Особенности проявления 

и течения неврозов в детском возрасте. 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Гуровец Г.В.Психопатология детского возраста.- М. : 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 359 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016370.html 

2. Тиганов А.С. Основные психопатологические синдромы.- 

M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0016.html 

3. Детская патопсихология. Хрестоматия Сост. Н.Л. 

Белопольская.- М., "Когито-Центр", 2010. - 351 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095.html 

4. Психиатрия \ Под ред. Ю.А. Александровского.- М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404362.html 

5. Шизофрения \ В.Н. Краснов, А.Б. Шмуклер, И.Я. Гурович, 

Е.Б. Любов, С.Н. Мосолов, Э.Э. Цукарзи.- M.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0020.html 

6. Психические расстройства при эпилексии \ Н.Г. Незнанов, 

М.Я. Киссин .- M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0028.html 
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http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404362.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0020.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0028.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Учебная дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения» относится к базовой части профессионального цикла. Она призвана углубить и 

расширить у слушателей знания структуры и функций аппаратов слуха, речи и зрения, 

аномалий их развития, основных заболеваний, мер профилактики, коррекции и лечения. 

Знание «Анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения» необходимо 

для полноценной теоретической подготовки, позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании детей с нарушениями слуха, речи и зрения, использовать методы 

коррекции и компенсации нарушений в зависимости от особенностей патологии 

конкретного ребенка.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способности использовать 

естественнонаучные знания в образовательной и профессиональной деятельности, применять 

методы теоретического и экспериментального исследования, овладевать основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

Подготовка слушателя к анализу результатов медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, в том числе для осуществления дифференциальной диагностики; к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ОВЗ. 

 

Задачи:  
1. Углубить и расширить знания структуры и функций аппаратов слуха, речи и зрения 

у детей, аномалий их развития, основных заболеваний, мер профилактики, коррекции и 

лечения.  

2. Сформировать практические навыки распознавания основных признаков патологии 

органов слуха, речи и зрения, проведения профилактических мероприятий при 

нарушениях слуха, речи и зрения у детей. 

3. Научить применять полученные знания и сформированные навыки в практической 

работе по компенсации и коррекции нарушений слуха, речи и зрения у детей.  

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Анатомия, физиология 

и патология органов 

слуха, речи и зрения» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (10 часов)  

Тема 1. Введение Предмет и задачи курса. Связь с биологическими, 

педагогическими, психологическими и медицинскими науками. 

Значение для коррекционно-педагогической и лечебной работы 

с детьми, имеющими нарушения слуха, речи и зрения.  

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Структура 

анализаторов. Их роль в познании окружающего мира и 

психическом развитии детей. Виды анализаторов. Особенности 

восприятия раздражителей. Общие свойства анализаторов 

Тема 2. Структура 

слухового анализатора, 

Структура периферического отдела слухового анализатора. 

Наружное ухо. Возрастные особенности структуры наружного 
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возрастные особенности. 

Функции слухового 

анализатора, возрастные 

особенности 

уха. Строение среднего уха. Возрастные особенности. 

Строение внутреннего уха. Костный и перепончатый 

лабиринты. Полукружные каналы, преддверие, улитка, их 

расположение и строение. Спиральный орган, его структура. 

Возрастные особенности строения внутреннего уха. 

Звукопроведение. Механизм передачи звуковых колебаний в 

слуховом анализаторе. Воздушное и костное звукопроведение. 

Слуховая чувствительность. Основные физические свойства 

звуковой волны: сила, высота, тембр. Звуковосприятие. 

Механизм превращения физической энергии звуковых 

колебаний в физиологический процесс нервного возбуждения. 

Резонансная теория Гельмгольца и гидродинамическая теория 

Бекеши о слуховом восприятии. Микрофонный эффект улитки. 

Электрофизиологические явления в улитке. Основные этапы 

развития слуха у ребенка. Формирование речевого слуха. 

Тема 3. Патология 

слухового анализатора, 

профилактика, лечение, 

методы компенсации 

Основные методы исследования слуха. Исследование слуха 

шепотом и громкой речью, камертонами. Исследование 

слухового восприятия и остроты слуха по воздушной и костной 

проводимости. Исследование слуха аудиометром. Особенности 

исследования слуха у детей. 

Тема 4. Структура 

зрительного анализатора, 

возрастные особенности. 

Функции зрительного 

анализатора, возрастные 

особенности 

Периферический отдел зрительного анализатора. Глазное 

яблоко, его оболочки: фиброзная, сосудистая, сетчатка. 

Внутреннее ядро глаза: стекловидное тело, хрусталик, камеры 

глаза. Вспомогательные органы глаза: мышцы глазного яблока, 

клетчатка глазницы и влагалище глазного яблока, веки, 

соединительная оболочка глаза, слезный аппарат. 

Светопреломляющие свойства глаза. Построение изображения 

на сетчатке. Аккомодация. Рефракция. Механизмы 

фоторецепции и переработка информации сетчаткой. Острота 

зрения. Бинокулярное зрение. Цветное зрение. Адаптация 

зрительного анализатора. 

Тема 5. Патология 

зрительного анализатора 

у детей. Меры 

профилактики и лечение 

Нарушения цветовосприятия, его причины и особенности. 

Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, 

пресбиопия и астигматизм. Основные причины нарушений 

рефракции, методы ее исследования. Амблиопия, ее виды. 

Аномалии и заболевания век, слезного аппарата, конъюнктивы, 

преломляющих сред глаза, сосудистой системы. Аномалии и 

заболевания сетчатки и зрительного нерва. Врожденная и 

приобретенная глаукома. Патология глазодвигательного 

аппарата. Слепота, остаточное зрение и слабовидение у детей. 

Причины глубоких нарушений зрения у детей. Методы 

исследования зрения у детей. Гигиена и охрана зрения у детей. 

Меры профилактики и рекомендации воспитателям, учителям и 

родителям 

Тема 6. Анатомия и 

физиология органов речи. 

Развитие речи у детей. 

Патология органов речи. 

Меры профилактики и 

лечение 

Речь как особое средство общения. Основные отделы речевого 

аппарата: периферический и центральный. Организация, 

регуляция и контроль речевой деятельности. Речь сенсорная и 

моторная. Аномалии развития и заболевания носа. Заболевания 

полости рта и глотки. Заболевания гортани. Нервно-мышечные 

нарушения голоса и речи. Расстройства голосообразования. 

Профилактика и лечение нарушений речи у детей. Вред 

курения. Гигиена и охрана певческого голоса у детей и 
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подростков. Закаливающие мероприятия. Роль педагога и 

воспитателя в лечебно-коррекционной работе при нарушениях 

речи у детей. Необходимость нормального «речевого 

окружения» в раннем и младшем дошкольном возрасте. Роль 

родителей и воспитателей в развитии речи детей 

Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

Семинарское  занятие 1. 

«Патология слухового 

анализатора. Меры 

профилактики, лечение» 

 

Вопросы 

1. Основные методы исследования слуха.  

2. Исследование слуха шепотом и громкой речью, 

камертонами.  

3. Исследование слухового восприятия и остроты слуха по 

воздушной и костной проводимости. Исследование 

слуха аудиометром.  

4. Особенности исследования слуха у детей.  

5. Заболевания и аномалии развития наружного уха.  

6. Заболевания и аномалии среднего уха. 

7. Заболевания и аномалии внутреннего уха.  

8. Классификация и характеристика стойких нарушений 

слуха у детей.  

9. Профилактические и лечебные мероприятия при 

нарушениях слуха у детей.  

10. Методы компенсации нарушенной слуховой функции. 

Семинарское занятие 2. 

Патология зрительного 

анализатора у детей. 

Меры профилактики и 

лечение 

 

Вопросы 

1. Нарушения цветовосприятия, его причины и 

особенности.  

2. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, 

пресбиопия и астигматизм. Основные причины 

нарушений рефракции, методы ее исследования. 

3. Амблиопия, ее виды.  

4. Аномалии и заболевания век, слезного аппарата, 

коньюнктивы, преломляющих сред глаза, сосудистой 

системы.  

5. Аномалии и заболевания сетчатки и зрительного нерва. 

Врожденная и приобретенная глаукома. Патология 

глазодвигательного аппарата.  

6. Слепота, остаточное зрение и слабовидение у детей. 

Причины глубоких нарушений зрения у детей.  

7. Методы исследования зрения у детей. Гигиена и охрана 

зрения у детей.  

8. Меры профилактики нарушений зрения, рекомендации 

воспитателям, учителям и родителям. 

Семинарское занятие 3 

«Структура и функции 

органов речи. Развитие 

речи у детей» 

 

Вопросы 

1. Основные отделы речевого аппарата: периферический и 

центральный.  

2. Организация, регуляция и контроль речевой 

деятельности.  

3. Речь сенсорная и моторная. 

4. Структура органов речи.  

5. Носовая и ротовая полости, глотка, гортань, трахея, 

бронхи, легкие, грудная клетка и диафрагма. Их 

строение, возрастные особенности. 
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6. Функции речевого аппарата: образование воздушной 

струи (дыхание). 

7. Речевое дыхание. Механизм речевого дыхания. 

8. Механизм голосообразования (фонация). 

9. Образование звуков речи (артикуляция).  

10. Развитие и формирование органов речи у детей.  

11. Значение внешних факторов и общего состояния 

здоровья ребенка для нормального, полноценного 

развития органов речи.  

12. Исследование органов речи у детей.  

Самостоятельная работа 

(14 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций 

автора курса); 

 Написание рефератов  

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет и задачи курса. Значение для коррекционно-

педагогической и лечебной работы  

2. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Структура 

анализаторов. Их роль в познании окружающего мира и 

психическом развитии детей.  

3. Виды анализаторов. Особенности восприятия раздражителей. 

Общие свойства анализаторов. 

4. Структура наружного и среднего уха. Возрастные 

особенности. 

5. Структура внутреннего уха. Костный и перепончатый 

лабиринты. Полукружные каналы, преддверие, улитка, их 

расположение и строение.  

6. Спиральный орган, его структура. Возрастные особенности 

строения внутреннего уха.  

7. Проводниковый и центральный отделы слухового 

анализатора расположение, структура и особенности. 

8. Механизм передачи звуковых колебаний в слуховом 

анализаторе. Воздушное и костное звукопроведение. 

9. Слуховая чувствительность. Основные физические свойства 

звуковой волны.  

10.Звуковосприятие. Резонансная теория Гельмгольца и 

гидродинамическая теория Бекеши слухового восприятия.  

11. Основные этапы развития слуха у ребенка. Формирование 

речевого слуха. 

12. Основные методы исследования слуха. Особенности 

исследования слуха у детей.  
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13. Заболевания и аномалии развития наружного уха. 

14. Заболевания и аномалии развития среднего уха. 

15. Заболевания и аномалии развития внутреннего уха. 

16. Классификация и характеристика стойких нарушений слуха 

у детей.  

17. Профилактические и лечебные мероприятия при 

нарушениях слуха у детей. Методы компенсации нарушенной 

слуховой функции. 

18. Структура периферического отдела зрительного 

анализатора. 

19. Возрастные особенности структуры зрительного 

анализатора у детей. 

20. Проводниковый и центральный отделы зрительного 

анализатора, расположение и структура. 

21 Светопреломляющие свойства глаза. Построение 

изображения на сетчатке. Аккомодация. Рефракция.  

22. Механизмы фоторецепции и переработка информации 

сетчаткой. Острота зрения. Бинокулярное зрение. Цветное 

зрение. Адаптация зрительного анализатора. 

23. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, 

пресбиопия и астигматизм. Основные причины нарушений 

рефракции, методы ее исследования. 

24. Аномалии и заболевания глаз у детей. 

25. Слепота, остаточное зрение и слабовидение у детей. 

Причины глубоких нарушений зрения у детей.  

26. Методы исследования зрения у детей. Гигиена и охрана 

зрения у детей.  

27. Меры профилактики нарушений зрения у детей и 

рекомендации воспитателям, учителям и родителям. 

28. Основные отделы речевого аппарата. 

29. Структура органов речи, возрастные особенности. 

30. Функции речевого аппарата.  

34. Механизм голосообразования. 

35. Формирование органов речи у детей. Исследование органов 

речи.  

36. Организация, регуляция и контроль речевой деятельности. 

Речь сенсорная и моторная  

37. Развитие речи у детей. 

38. Значение внешних факторов и общего состояния здоровья 

ребенка для нормального, полноценного развития органов 

речи.  

39. Патология органов речи. Меры профилактики и лечение. 

40. Роль педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной 

работе при нарушениях речи у детей.  

41. Значение воспитания правильной речи в семье и в 

дошкольных учреждениях. 

42. Лечебно-профилактические мероприятия при нарушениях 

слуха, зрения, голоса и речи у детей. 

43. Связь лечебно-восстановительной и коррекционно-

педагогической работы в специализированных учреждениях 

для детей с нарушениями слуха, зрения и речи. 

Перечень 1. Савченков Ю.И., Солдатова О.Г., Шилов С.Н., Возрастная 
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рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

физиология.- М.: ВЛАДОС, 2013. – 144 с.  

2. Коган Б.М., Машилов К.В., Анатомия, физиология и 

патология сенсорных систем.- М.: Аспект-Пресс, 2011. – 384 с.  

3. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека.- Рн/Д, 

Феникс, 2010. – 510 с.  

4. Сапин М.Р., Билич Г.Л., Анатомия человека.- М., 2008. – 560 

с.  

5. Шипицына Л.М. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха, речи и зрения.- 2008. М: Академия 

6. Коган Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных 

систем.- 2011, Москва изд-во: Аспект Пресс 

7. Бусловская Л.К., Анатомия, физиология и патология органов 

слуха, речи и зрения.- 2009, Белгород: изд-во БелГУ 

8. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте\Под ред. М.Р. 

Богомильского, В.Р. Чистяковой.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

736 с.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Логопсихология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Курс «Логопсихология» является основополагающей учебной дисциплиной в системе 

профессиональной подготовки учителей-логопедов.  

    Содержание дисциплины логически взаимосвязано с дисциплинами «Специальная 

психология», «Введение в логопедию». Освоение дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения слушателями дисциплин модуля «Логопедия», 

прохождения педагогической практики. 

 

 

2.Цель и задачи дисциплины 

 

 Формирование готовности к осуществлению диагностико-консультативной и 

профилактической деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, 

имеющими нарушения речевого развития. 

Задачи: 
1. cодействовать приобретению слушателями знаний в области категорий 

логопсихологии; взаимосвязи речи и других психических функций, их 

взаимообусловленности в онтогенезе развития человека; особенностей психического и 

личностного развития человека с нарушением речевого развития и его социально-

психологическим окружением; качественных особенностей психического и личностного 

развития логопатов, обусловленных непосредственно их речевым нарушением;  

2. cоздать условия для овладения слушателями: методами структурного системного 

анализа для определения структуры дефекта при различных формах речевой патологии; 

методами прогнозирования развития речевого нарушения; способами выработки пути 

коррекционного и компенсаторного воздействия; cпособствовать усвоению навыков 

дифференциальной диагностики различных форм дизонтогенетического развития у детей 

с речевой патологией; создания психологических условий эффективности коррекционно-

развивающей деятельности с лицами, имеющими речевую патологию. 

 

2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Логопсихология» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Логопсихология 

как наука 

Определение логопсихологии как науки. Цели и задачи 

логопсихологии как науки. Место логопсихологии в системе 

научного знания. Категориально-понятийный аппарат 

логопсихологии. Принципы логопсихологии. Методы 

логопсихологии. Обзор речевых нарушений. 

Концептуальные источники логопсихологии. 

Психологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн). Реализация деятельностного подхода в 

логопсихологии. Теория П.Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий. Идеи Л.С. Выготского о 

зоне ближайшего развития. Теория А.Р. лурия о мозговой 

организации высших психических функций. Теория 

социализации и социальных влияний. Теория нормального и 

нарушенного развития. Коррекция и компенсация отклонений 

в развитии. Психолингвистические основы логопсихологии. 
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Тема 2. Особенности 

психического развития 

лиц с нарушениями речи. 

Развитие познавательного сферы лиц с нарушениями речи. 

Восприятие как психическая характеристика. Особенности 

восприятия детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенности восприятия при речевом дизонтогенезе. 

Внимание как психическая характеристика. Особенности 

внимания детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенности внимания при речевом дизонтоегенезе. Память 

как психическая характеристика. Особенности мнестической 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенности мнестической деятельности при речевом 

дизонтогенезе. Мышление как психическая характеристика. 

Особенности мышления детей раннего и дошкольного 

возраста. Особенности интеллектуальной деятельности при 

речевом дизонтогенезе. Воображение как психическая 

характеристика. Особенности воображения детей раннего и 

дошкольного возраста. Особенности воображения при 

речевом дизонтогенезе. 

Развитие эмоционально-волевой сефры и личнсти детей с 

нарушением речевого развития. Развитие личности в 

онтогенезе. Развитие личности детей с нарушением речевого 

развития. Особенности развития личности и эмоционально-

волевой сферы при различных вариантах речевого 

дизонтогенеза. Социализация лиц с нарушениями речи. 

сущность, условия и критерии социализации лиц с 

нарушениями речи. 

Тема 3. 

Дифференциальная 

диагностика речевых 

нарушений от сходных с 

ним состояний 

Цель, задачи и основные критерии дифференциальной 

диагностики. Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений и общего психического недоразвития. 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений и 

расстройств аутистического спектра. Дифференциальная 

диагностика речевых нарушений и нарушения слуха 

(тугоухость). Дифференциальная диагнсотика речевых 

нарушений и задержанного развития. 

Тема 4. Особенности 

психодиагностической и 

психокоррекционной 

работы с детьми, 

имеющими нарушения 

речевого развития 

Психологическое изучение лиц с нарушениями речи. 

Теоретические основы психокоррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речевого развития. Основные подходы 

к организации и содержанию психокоррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи. содержание 

психокоррекционной работы по преодолению нарушений 

познавательной сферы у детей с нарушениями речевого 

развития. Содержание психокоррекционной работы по 

преодолению  профилактике нарушений развития личности и 

межличностных отношений у лиц с нарушениями речи. 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

Практическое занятие 1.  

Тема 1. Особенности психического развития лиц с 

нарушениями речи. 

1. Понятие «познавательная сфера». Развитие познавательной 

сферы в онтогенезе. 

2. Особенности познавательной сферы лиц с нарушениями 

средств общения. 

3. Особенност познавательной сефры лиц с нарушениями в 
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использовании средств общения. 

4. Осробенности личности и эмоционально-волевой сефры 

лиц с нарушениями речи. 

5. Особенности общения и межличностных отношений лиц с 

нарушениями речи. 

Задания для слушателей: 

-работа с научной литературой; 

-подбор диагностических методик для изучения лиц с 

нарушениями речевого развития; 

-проведение психологичпеского обследования лиц с 

нарушениями речевого развития; 

-обработка результатов психологического обследования. 

Представление характеристики на 1 ребенка, комплекта 

диагностического инструментария и протоколы обследования. 

Практическое занятие 2.  

Тема: Дифференциальная диагностика нарушений речевого 

развития от сходных с ним состояний. 

1. Цель и задачи дифференциальной диагностики. 

2. Критерии дифференциальной диагностики (С.Д. Забрамная, 

В.И. Лубовский, О.Н. Усанова, Н.Я. Семаго). 

3. Дифференциальная диагностика речевых нарушений и 

расстройств аутистического спектра. 

4. Дифференциальная диагностика речевых нарушений и 

вариантов нарушенного развития (олигофрения, задержка 

психического развития). 

5. Дифференциальная диагностика речевых нарушений и 

нарушений слуха (тугоухость). 

Задания для слушателей: 

-проанализировать результаты обследования лиц с 

нарушениями речевого развития различного генеза; 

-выполнить кейс-задания, выделяя критерии анализа 

нарушения и вриант нарушения. 

Самостоятельная 

работа (18 часов) 

Самостоятельная работа слушателей по дисциплине 

«Логопсихология» занимает одно из ключевых мест в общей 

системе подготовки будущего учителя-логопеда. 

Самостоятельная работа при освоении дисциплины 

«Логопсихология» организуется в двух формах: 

-аудиторная самостоятельная работа, которая реализуется при 

проведении практических занятий; 

-внеаудиторная самостоятельная работы – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская работа слушателей, 

направленная на формирование профессиональных 

компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию преподавателя и при его методического руководстве. 

В процессе освоения дисциплины «Логопсихология» 

предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

1. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. В 

процессе подготовки к практическим занятиям слушатели 

отрабатывают лекционный материал, изучают 

рекомендованную литературу, конспектируют предложенные 

источники, составляют аннотации. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем может быть 
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представлено в форме конспекта, реферата, схем, таблиц. 

После прочтения текста научного или учебного источника, 

необходимо продумать «конструкцию» таблицы, 

расположение порядковых номеров, терминов, примеров и 

пояснений и т.д. После оформляется таблица и ее графы 

заполняются содержимым. 

3. Отбор диагностического инструментария для проведения 

психологического обследования лиц с нарушениями речи. 

4. Проведение психологического обследования лиц с 

нарушеними речи (на базе ДОУ и ОУ). 

5. Составление психологической характеристики. 

6. Разработка психокоррекционных программ для лиц с 

нарушениями речи. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, «кейс-метод». 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для зачета: 

1. Понятие, предме, цель и задачи логопсихологии.  

2. Категориально-понятийный аппарат логопсихологии. 

3. Принципы логопсихологии. 

4. Методы логопсихологии. 

5. Концептуальные источники логопсихологии. 

Психологические основы логопсихологии. 

6. Концептуальные источники логопсихологии. 

Естественнонаучные основы логопсихологии. 

7. Концептуальные источники логопсихологии. 

Психолингвистические основы логопсихологии. 

8. Концептуальные источники логопсихологии. Теория 

социализации и социального влияния. 

9. Концептуальные основы логопсихологии. Теория 

нормального и дизонтогенетического развития. 

10. Особенности развития познавательной сферы лиц с 

нарушениями речи. 

11. Особенности развития личности и межличностных 

отношений лиц с нарушениями речи. 

12. Проблема социализации лиц с нарушениями речи. 

13. Особенности развития коммуникативной функции речи у 

лиц с нарушениями речи. 

14. Особенности мотивации общения у лиц с нарушениями 

речи. 

15. Цель и задачи дифференциальной диагностики. 

16. Критерии дифференциальной диагностики нарушений 

речи от сходных с ним состояний.  

17. Дифференциальная диагностика нарушений речи и общего 

психического недоразвития. 

18. Дифференциальная диагностика нарушений речи и 

задержанного развития. 

19. Дифференциальная диагностика нарушений речи и 

синдрома аутистических расстройств. 

20. Дифференциальная диагностика нарушений речи и 

нейросенсорной тугоухости. 

21.Требования к организации и проведению психологических 
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диагностики лиц с нарушениями речи. 

22. Требования к проектированию психокоррекционных 

программ для лиц с нарушениями речи. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Вакуленко Л.С. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями речи. Психология детей с нарушениями речи. – 

М.: Инфра – М, Форум, 2015. – 272 с. 

2. Гонина О.О. Логопсихология. – М.: Изд-во Нобель Пресс, 

2013. – 176 с. 

3. Детская логопсихология / под ред. О.А. Денисовой. – М.: 

ВЛАДОС, 2015. – 159 с. 

4. Логопатопсихология\Под ред. Л.И. Лалаевой.- М.: Изд-во 

Владос, 2009. – 576 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017261.html  

5. Специальная психология: в 2-х тт.\Под ред. В.И. 

Лубовского.- М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 856 с. 

6. Детская логопсихология\Под ред. В.И. Селиверстова.- М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 175 с.  

7. Мельников П.И. Мышление и речь.- М.: Лаборатория 

книги, 2011. – 103 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141292&sr=1 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь.- М.: Директ-Медиа, 

2014. – 429 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335&sr=1 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017261.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335&sr=1
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Основы психолингвистики» 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Курс «Основы психолингвистики» направлен на усвоение одного из аспектов 

комплексного изучения знакового поведения человека, является основополагающей 

учебной дисциплиной в системе профессиональной подготовки учителей-логопедов. 

«Основы психолингвистики» являются теоретической основой для понимания 

симптоматики, механизмов, структуры речевого дефекта. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у обучающихся систему теоретических основ 

психолингвистики и их практических применений в процессе воспитания и обучения лиц 

с нарушением речевого развития в различных институциональных условиях. 

Задачи: 

1. cодействовать приобретению обучающимися знаний в области овладения 

системой основных категорий и понятий, связанных с механизмом порождения 

речи;современных представлений по вопросам психолингвистики нарушений 

развития;изучения основных представлений о природе речи человека, ее специфике, 

структуре, феноменологии, условиях функционирования и развития; 

2. cпособствовать усвоению обучающимися нормативных и практических 

материалов по вопросам психолингвистики. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Психолингвистика» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Предмет, цели, 

задачи психолингвистики. 

Естественнонаучные 

основы 

психолингвистики. 

 

Определение психолингвистики как науки. Предмет, 

цели, задачи психолингвистики. Трехчленная 

психолингвистическая модель. Связь психолингвистики с 

другими науками: психологией, нейропсихологией, 

патопсихологией, физиологией, нейрофизиологией, 

лингвистикой, специальной психологией. 

Связь психолингвистики и логопедии. Значение 

психолингвистики для изучения, профилактики и коррекции 

нарушений речи. 

История возникновения и развития психолингвистики. 

Лингвистические основы психолингвистики. Роль 

лингвистических теорий А. А.Потебни, И. А.Бодуэна де 

Куртене, В. А. Богородицкого, Л. В.Щербы в возникновении 

и развитии психолингвистики. 

Психологические основы психолингвистики как науки. 

Психолингвистика первого, второго, третьего поколений. 

Значение трудов Л. С.Выгоского, Н. И.Жинкина, Б. 

Г.Ананьева, С. Л. Рубинштейна, А. Н.Леонтьева, А. Р.Лурия, 

Д. Б.Эльконина в возникновении и развитии 

психолингвистики. 

Современные исследования в области 

психолингвистики. Значение трудов Т. В.Ахутиной, А. 

А.Леонтьева, И. А.Зимней, Л. В.Сахарного, А. 

М.Шахнаровича, В. И.Бельтюкова, Т. Н.Ушаковой для 

изучения речевой деятельности. 
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Нейропсихологические основы психолингвистики. 

Понятие о высших психических функциях и их сложной 

структуре. Функциональные системы. Учение А. Р.Лурия о 

динамической локализации высших психических функций, об 

их мозговой организации. Речевая функциональная система. 

Мозговая организация различных видов речевой 

деятельности. 

Психолингвистические подходы к проблемам изучения 

и коррекции речевых нарушений в трудах А. Р.Лурия, Л. 

С.Цветковой, Р. И.Лалаевой, Л. Б.Халиловой. 

 

Тема 2. Язык, речь, 

речевая деятельность. 

Система языка. Языковая 

способность. 

 

 

Определение понятий, психолингвистическая 

дифференциация языка и речи. Сравнительный анализ языка 

человека и коммуникации у животных. 

Язык как универсальная система знаков. Соотношение 

языка и других знаковых систем. Язык и когнитивное 

развитие. 

Понятие знака. Двойственная сущность знака. Функции 

знака. Формы языковых знаков. Валентность языковых 

знаков. Слово как центральная единица языка, его 

семантические и морфологические свойства. Строение слова 

как речевого знака. Лексическое значение слова. 

Денотативное значение слова. Сигнификативное значение 

слова. Значение и смысл. Значение и понятие. 

Функции языка: коммуникативная, когнитивная и др. 

Понятие о базовых и производных функциях. 

Речь как процесс воплощения, реализации языка. 

Единицы речи. Функциональные и индивидуальные стили 

речи. 

Понятие системности в языке. Локальные и глобальные 

системы. Центр и периферия в языке. Уровни языка. 

Фонетико-фонематический уровень. Лексико-семантический 

уровень. Грамматический уровень. 

Синтагматические и парадигматические отношения 

единиц языка, их основные характеристики. Приемы 

вычленения синтагматических (речевых) и 

парадигматических (языковых) отношений в языке: 

процедура сегментации текста, методика проведения 

ассоциативного эксперимента. 

Деривационные отношения единиц языка. Краткая 

характеристика языковых дериватов. Лексическая 

и синтаксическая деривация. 

Теории овладения языком. Проблема биологического и 

социального. Врожденные и приобретенные факторы 

языкового развития. Взгляды А. А.Леонтьева на природу 

языковой способности. 

Лингвистическая структура языковой способности: 

семантический и грамматический компоненты. Понятие 

языковой нормы. Разграничение норм письменного и устного 

языка. 

Строение и функционирование языковой способности. 

Репрезентация системы языка в языковой способности. 
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Генетическая связь внутренних языковых и когнитивных 

структур. Язык и память. 

Понятие языковой активности. 

Тема 3. Теория речевой 

деятельности.  

Понятие деятельности. Основные признаки 

деятельности, действия и операции. Структура деятельности. 

Речевая деятельность и ее место в общей деятельности 

человека. Генетическая связь речевой деятельности с 

другими видами деятельности. Зависимость становление 

речевых функций от ведущей деятельности возраста. 

Основные функции речи и их характеристика. 

Коммуникативная, когнитивная, регулирующая функции 

речи. 

Психологическая организация речевой деятельности: 

мотив, целенаправленность, эвристический характер. 

Структура речевой деятельности, анализ составляющих 

ее фаз. Мотивационно-побудительная фаза. Внутренние 

мотивы и цели деятельности. Ориентировочно-

исследовательская фаза: планирование, программирование и 

внутренняя языковая организация речевой деятельности. 

Смыслообразующий и формообразующий уровни 

речепроизводства. Исполнительная, реализующая фаза: 

организация артикуляционнойпрограммы, правила выбора 

артикулем. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, 

чтение и письмо. Дифференциация видов речевой 

деятельности: устные и письменные, рецептивные и 

продуктивные. 

Единицы речевой деятельности: интонационные, 

произносительные, языковые. 

Механизмы речевой деятельности. Общие механизмы 

«приема» и «выдачи» сообщения. Механизм осмысления. 

Характеристика общефункциональных механизмов речи. 

Механизм осмысления. Механизм упреждающего синтеза 

(вероятностного прогнозирования). Механизм удержания в 

памяти. Операции механизмов внутреннего оформления 

высказывания. Механизм фонационного оформления речи. 

Устная, письменная и внутренняя речь. Особенности 

строения и функционирования. 

Устная речь. Диалог и монолог. 

Диалогическое строение устной речи: грамматическая 

неполнота, использование паралингвистических средств, 

ситуативная обусловленность. 

Монологическое строение устной речи: грамматическая 

полнота, последовательность изложения событий, 

композиционная и смысловая завершенность. 

Письменная речь и ее психологические характеристики: 

осознанность, произвольность, грамматическая 

завершенность и полнота, отсутствие паралингвистических 

средств, многократное обращение к написанному. Отличие 

письменной речи от устной. Уровни организации письменной 

речи: фонематический, синтаксический, лексический. 

Психологические операции, обеспечивающие 
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функционирование уровней. Автоматизация процессов 

письма. Виды контроля на письме: предваряющий, текущий, 

результирующий. 

Психологическая организация внутренней речи. Теория 

фазовой структуры речевого акта. Внутренняя речь как 

средство представления семантической схемы высказывания. 

Особенности семантики и синтаксиса внутренней речи. 

Гипотеза Л. С.Выготского о структуре внутренней речи. 

Анализ концепций порождения речи. 

Психолингвистическая теория порождения речи, 

опирающаяся на бихевиоризм (Ч. Осгуд). Вероятностная, 

стохастическая модель порождения речи. Порождающая 

трансформационная модель Н. Хомского. Основные 

компоненты структуры трансфармационной грамматики. 

Отечественная психолингвистическая школа. 

Исследования Н. И.Жинкина, А. А.Леонтьева, А. Р.Лурия, Т. 

В.Рябовой, Т. Н.Ушаковой, их взгляды на проблему 

порождения речи. 

Процесс порождения речи. Общая характеристика 

порождения речи как многоуровневого процесса. Анализ 

фазовой структуры порождения речи. Мотив как исходное 

звено речепорождения. Система мотивов: внутренние - 

внешние, общие – частные. Типология мотивов по А. 

Р.Лурия: мотив – требование, мотив – желание, мотив 

информационного характера. Внутреннее программирование 

речевого высказывания: ситуативно-смысловой и 

грамматико-смысловой подуровни. Лексико-грамматическое 

развертывание высказывания (языковой уровень): выбор слов 

и грамматическое структурирование. Механизм выбора и 

организации слов, его основные операции: поиск 

семантических и звуковых признаков слова, учет их 

субъективной вероятностной характеристики. Правила 

выбора слов: ассоциативное, случайное, структурированное. 

Понятие о семантическом поле, «вербальной сети». Типы 

смысловой связи: межпонятийная, тема-рематическая. 

Механизм грамматического структурирования речевого 

высказывания. Понятие о глубинном и поверхностном 

синтаксисе речевых высказываний. Уровень моторной 

реализации речи. Слоговая организация моторной 

программы. 

Процесс восприятия и понимания речи как сложная 

многоуровневая перцептивно-мыслительно-мнемическая 

деятельность. 

Внутренняя организация процесса понимания речи. 

Уровни обработки речевого сигнала: сенсорный, 

перцептивный, языковой, смысловой. 

Расшифровка фонематического состава языка. 

Значимость фонем, учет их дифференциальных признаков в 

процессе восприятия речи. 

Понимание слов. «Предметная отнесенность», 

значение, «смысл слова». Основные характеристики 

семантического поля. Центр и периферия семантического 
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поля. Влияние речевого контекста на усвоение значения, 

явление семантизации слов. 

Понимание предложений. Семантический анализ 

фразы. Логико-грамматические конструкции, их связь с 

синтагматическими и парадигматическими структурами 

языка. Процесс декодирования логико-грамматических 

конструкций. 

Понимание текстовых сообщений. Процессы 

вероятностного прогнозирования, выделение «смысловых 

ядер». Тема и рема. Внутренний смысл, подтекст. 

Тема 4. 

Психолингвистическая 

характеристика процессов 

чтения и письма. Развитие 

речи в онтогенезе. 

 

 

Соотношение устной и письменной речи, их единство и 

специфика. 

Процесс письма как сложная, многоуровневая речевая 

деятельность. Мозговая организация процесса письма (по А. 

Р.Лурия). Мотив, потребность, интенция. Смысловое 

программирование письменной речи. Языковые операции в 

процессе письма. Анализ предложений, выделение слов. 

Фонематический анализ и его роль в процессе письма. 

Соотнесение артикуляторно-акустического образа звука со 

зрительным образом буквы. Моторная реализация 

зрительных образов букв. Виды контроля в процессе письма. 

Этапы формирования навыка письма у детей. 

Психологическая характеристика процесса чтения. Единство 

технической стороны чтения и понимания читаемого. 

Операции технической стороны процесса чтения: характер 

движений глаз по строке, опознание букв и их 

дифференциация, соотнесение зрительного образа букв с 

артикуляторно-акустическим образом звуков и слов. 

Понимание читаемого. Роль смысловой догадки в процессе 

чтения. 

Этапы и ступени формирования навыка чтения у детей (по Т. 

Г.Егорову): ступень овладения звуко-буквенными 

обозначениями; послоговое чтение; ступень перехода от 

аналитических к синтетическим приемам чтения; 

синтетическое чтение. Основные характеристики процесса 

чтения. 

Детская речь как особый этап онтогенетического развития 

речи. Характеристика этапов онтогенетического развития 

речи: речь детей в младенчестве, раннем, дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

Развитие фонологии. Первые звуковые реакции ребенка. 

Характеристика детского лепета, его звуковой состав. 

Процесс восприятия речевых звуков. Закономерности 

формирования фонетико-фонематическойсистемы родного 

языка, фонематического слуха. Понятие о дифференциальных 

признаках звуков. 

Развитие грамматики. Однословные и двусловные 

предложения, их функции в детской речи. Проблема усвоения 

грамматических правил. Наличие звукоподражаний. 

Словообразование. Детское словотворчество. 

Развитие лексики. «Предметная отнесенность» детских слов, 

их связь с практическим действием. Значение и обобщение. 
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Формирование понятий. Прямое и переносное значение. 

Усвоение лексико-семантических вариантов слов. 

Развитие связной речи. Эгоцентрическая речь (Ж. Пиаже). 

Ситуативная речь (С. Л.Рубинштейн). Дифференциация 

ситуативной и контекстной речи. Структурно-семантическая 

организация монологической речи дошкольника. 

Развитие речи в норме и недоразвитие речи. 

 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

Тема 1. Восприятие 

речевого 

высказывания. 

 

План практического занятия. 

1. Внутренняя организация процесса понимания речи. 

Задания для студентов. 

1. Составить общую схему процесса восприятия речи. 

Задания для самостоятельной работы студентов. 

1. Подготовка докладов и рефератов по вопросам 

практического занятия. 

2. Определить систему факторов, влияющих на восприятие 

текстового сообщения. 

Тема 2. 

Психолингвистическая 

характеристика 

процессов чтения и 

письма. 

 

План практического занятия. 

1. Письмо как многоуровневая речевая деятельность. 

2. Психологическая характеристика процесса чтения. 

Задания для студентов. 

1. Составить общую схему «Операции процесса письма». 

Задания для самостоятельной работы студентов. 

1. Выделить этапы формирования навыка чтения у детей (по 

Т. Г.Егорову). 

2. Подготовка докладов и рефератов по вопросам 

практического занятия. 

3. Работа с литературой. 

  

Самостоятельная работа 

(18 часов) 

Самостоятельная работа слушателей – это выполнение 

теоретических и практических заданий студентами по 

усвоению изучаемой дисциплины. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение 

следующих видов работ: конспектирование, реферирование 

научной литературы, решение тестовых заданий, подготовка 

к семинарским и практическим занятиям. 

Изучение и анализ литературных источников является 

обязательным видом самостоятельной работы. Изучение 

литературы по избранной теме имеет своей задачей 

проследить характер постановки и решения определенной 

проблемы различными авторами, аргументацию их выводов и 

обобщений, провести анализ и систематизировать 

полученный материал на основе собственного осмысления с 

целью выяснения современного состояния вопроса. 

Тематика рефератов по предмету «Основы 

психолингвистики» 

1. Психолингвистический подход и его использование в 

изучении речевых расстройств. 

2. Системный анализ языка. 

3. Проблема становления языкового знака в детском возрасте. 
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4. Синтагматические отношения единиц языка. 

5. Особенности процесса обучения речи с учетов 

синтагматических отношений единиц языка. 

6. Парадигматические отношения единиц языка. 

7. Проблема формирования языковых понятий. 

8. Теории усвоения языка. 

9. Язык и когнитивное развитие ребенка. 

10. Язык человека и коммуникация животных. 

11. Характеристика языковой способности. 

12. Психологическая организация речевой деятельности. 

13. Характеристика основных видов речевой деятельности. 

14. Структура речевой деятельности. 

15. Функции речевой деятельности. 

16. Речевые действия и операции. 

17. Анализ общефункциональных механизмов речевой 

деятельности. 

18. Специфика нарушений общефункциональных механизмов 

речевой деятельности. 

19. Механизмы внешнего (фонационного) оформления 

речевого высказывания, специфика их нарушений. 

20. Слуховой контроль и его использование в процессе 

формирования речевой коммуникации. 

21. Психологическое строение устной и письменной речи. 

22. Проблема сходства и различия устной и письменной речи. 

23. Эгоцентрическая речь ребенка, природа ее 

происхождения. 

24. Внутренняя речь. 

25. Теории порождения речи. 

26. Модель порождающей грамматики Н. Хомского. 

27. Этапы порождения речи, их связь с фазами речевой 

деятельности. 

28. Замысел речевого высказывания, его психологическое 

строение. 

29. Лексико-грамматическое структурирование фразы. 

30. Моторное программирование речевого высказывания. 

31. Восприятие фонематического кода языка. 

32. Семантическое строение слова. 

33. Лексико-семантические поля. 

34. Психологическая характеристика процесса чтения. 

35. Психологическая характеристика процесса письма. 

36. Этапы онтогенетического развития детской речи. 

 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет, цель, задачи психолингвистики. 

2. Трехчленная психолингвистическая модель. 

3. Связь психолингвистики с другими науками. 

4. История возникновения и развития психолингвистики. 

5. Лингвистические основы психолингвистики. 
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6. Психологические основы психолингвистики. 

7. Нейропсихологические основы психолингвистики. 

8. Язык, речь, речевая деятельность. 

9. Язык как универсальная система знаков. 

10. Строение слова как речевого знака. 

11. Функции языка. 

12. Понятие системности в языке. 

13. Уровни языка. 

14. Синтагматические отношения единиц языка. 

15. Парадигматические отношения единиц языка. 

16. Деривационные отношения единиц языка. 

17. Лингвистическая структура языковой способности. 

18. Теории овладения языком. 

19. Понятие языковой нормы. 

20. Основные функции речи и их характеристика. 

21. Психологическая организация речевой деятельности. 

22. Структура речевой деятельности. 

23. Виды речевой деятельности. 

24. Единицы речевой деятельности. 

25. Механизмы речевой деятельности. 

26. Устная речь. Диалог и монолог. 

27. Письменная речь и ее психологические характеристики. 

28. Психологическая организация внутренней речи. 

29. Концепции порождения речи. 

30. Процесс порождения речи, его фазовая структура. 

31. Мотив как исходное звено речепорождения. 

32. Внутреннее программирование речевого высказывания. 

33. Уровень моторной организации речи. 

34. Внутренняя организация процесса понимания речи. 

35. Соотношение устной и письменной речи. 

36. Психологическая организация процесса письма. 

37. Этапы формирования навыка письма у детей. 

38. Психологическая характеристика процесса чтения. 

39. Этапы формирования навыка чтения у детей. 

40. Развитие фонологии в онтогенезе. 

41. Развитие грамматики в онтогенезе. 

42. Развитие лексики в онтогенезе. 

43. Развитие связной речи в онтогенезе. 

44. Развитие речи в норме и недоразвитие речи. 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Психолингвистика\ отв. ред. Т.Н. Ушакова.- Москва: 

Пер СЭ, 2006. - 416 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233357  

2. Ушакова Т. Н. Рождение слова: Проблемы психологии 

речи и психолингвистики.- М.: Изд-во "Институт психологии 

РАН", 2011. - 524 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002061.html 

3. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.- М.:Смысл : 

Академия,2008.-288 с. 

4. Халилова Л.Б., Володина А.С. Психолингвистические 

механизмы декодирования речи: норма и речевая патология.- 

М.: Парадигма, 2013. – 152 с.  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233357
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002061.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Русский язык с основами языкознания» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Русский язык с основами языкознания» направлена на 

совершенствование языковой и лингвистической подготовки слушателей. В результате  

изучения курса слушатели должны получить глубокие теоретические знания, овладеть 

навыками анализа языкового материала, а  также культурой устной и письменной речи.  

Построение курса «Русский язык с основами языкознания» направлено на изучение 

основных фактов и закономерностей всех уровней системы современного русского 

литературного языка и должно вооружить будущих логопедов необходимыми для работы 

лингвометодическими знаниями.  

Базой для изучения дисциплины «Русский язык с основами языкознания» служат 

лингвистические знания, а также умения и навыки, сформированные при изучении 

русского языка в школе. Освоение дисциплины «Русский язык с основами языкознания» 

является необходимой базой для изучения таких дисциплин, как «Психолингвистика», 

«Логопедия». 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академичекой мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в учреждениях, осуществляющих образование и медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование систематизированных знаний об основных закономерностях 

современного русского языка; формирование представления о языке как системе, 

овладение обучающимися нормами литературного языка, культурой устной и письменной 

речи, вооружение необходимыми для работы лингвометодическими знаниями 

 Задачи дисциплины:  

1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области фонетики, 

словообразования, лексики, морфологии и синтаксиса современного русского 

языка. 

2. Создать условия для овладения обучающимися методами анализа различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций.  

3. Способствовать усвоению слушателями основных понятиях о функциях языка, 

соотношении языка и мышления, роли языка в обществе. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Русский 

язык с 

основами 

языкознания» 

(30 часов)» 

 

Лекции (10 

часов) 

 

Тема 1. Русский 

язык как предмет 

изучения. Основы 

языкознания (2 

часа) 

Сущность языка. Язык и речь. Предмет и задачи языкознания. Разделы 

языкознания. Сущность языка. Язык как общественное явление. Функции языка. 

Язык и другие (невербальные) средства общения. Язык и сознание. Язык и 

общество. Язык и культура.  
Виды речевой деятельности. Речь внутренняя и внешняя, устная 

(говорение и аудирование) и письменная (письмо и чтение), 

монологическая и диалогическая. 
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Множество и разнообразие языков мира. 

Тема 2. Лексика и 

фразеология (2 

часс) 

Лексическая система языка. Слово как основная номинативная 

единица языка. Лексическая полисемия в современном русском 

языке. Лексическая омонимия в современном русском языке. 

Лексическая синонимия в современном русском языке. Лексическая 

антонимия в современном русском языке. Лексика современного 

русского языка с точки зрения происхождения. Лексика русского 

языка с точки зрения активного и пассивного запаса. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Лексика 

русского языка с точки зрения ее стилистической дифференциации. 

Фразеология. Типы фразеологических единиц в русском языке. 

Тема 3. Фонетика. 

Фонология. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография (2 

часа) 

Фонетика как раздел лингвистики. Классификация звуков русского 

языка. Фонетические чередования гласных и согласных звуков 

русского языка. Слог и слогораздел в русском языке. Русское 

словесное ударение. Фонология. Фонологическая система русского 

языка. Интонация. 

Орфоэпия. Значение орфоэпических норм. Стили произношения. 

Причины отступлений от литературного произношения. Варианты 

литературных произносительных норм. Орфоэпические нормы в 

области гласных. Орфоэпические нормы в области согласных. 

Произношение отдельных грамматических форм. Особенности 

произношения заимствованных слов. 

 Русская графика. Состав современного русского алфавита. 

Прописные и строчные, печатные и рукописные буквы. Названия 

букв. Буквы и фонемы. Слоговой принцип русской графики. 

Обозначение на письме фонемы <j>. Обозначение на письме 

твердости/мягкости согласных. Гласные после шипящих и ц. 

Значения гласных букв. Значения согласных букв. Значения букв ь и 

ъ. Слоговой и позиционный принципы русской графики. 

Русская орфография. Разделы русской орфографии. Орфограмма. 

Типы орфограмм. Передача буквами фонемного состава слов и 

морфем. Принципы орфографии: фонематический, традиционный, 

фонетический. Вопрос об основном принципе этого раздела. 

Дифференцирующие написания. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Употребление прописных и строчных букв. Перенос 

части слова на другую строку. Графические сокращения. Принципы 

и типы графических сокращений. 

Тема 4. 

Морфология (2 

часа) 

Морфология как раздел грамматики. Имя существительное как часть 

речи. Классификационные категории имени существительного. 

Категория числа имени существительного. Категория числа имени 

существительного. Имя прилагательное как часть речи. Категория 

полноты-краткости имени и категория степеней сравнения имени 

прилагательного. Имя числительное как часть речи. Местоимение 

как часть речи. Глагол как часть речи. Категория вида глагола. 

Категория залога глагола. Категория наклонения глагола. Категория 

лица и времени глагола. Причастие и деепричастие как формы 

глагола. Наречие и категория состояния. Служебные слова в русском 

языке. Междометия. Модальные слова. Звукоподражания. Явления 

переходности в системе частей речи. 

Тема 5. Синтаксис 

(2  часа) 

Предмет и задачи синтаксиса. Словосочетание. Предложение как 

синтаксическая единица. Актуальное членение предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Второстепенные члены 
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предложения. Односоставные предложения. Неполные и 

нечленимые предложения. Осложненное предложение. Однородные 

члены предложения. Обособленные члены предложения. Вводные и 

вставные конструкции. Предложения, осложненные обращениями. 

Сложное предложение. Сложносочиненное  предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Структурно-семантические типы 

сложноподчиненных предложений. Бессоюзное предложение. 

Сложное предложение с разными видами связи. Многочленные 

сложные предложения с разными видами связи. Пунктуация. 

Практические 

занятия 

(семинары) (8 

часов) 

 

Практическое 

занятие 1.  

Тема: Слово как 

основная 

номинативная 

единица языка. 

Многозначность 

слова. 

Парадигматические 

отношения в 

лексике русского 

языка (2 часа). 

Цели: 

1. Сформировать у слушателей представления о слове как основной 

единице языка. 

2. Рассмотреть типы полисемии, сформировать умение  определять 

типы  лексических значений слов. 

3. Проанализировать пути развития переносных значений слова. 

4. Обсудить типы парадигматических отношений в лексике 

русского языка. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 
1. Уточните значение терминов и понятий: «лексическое значение», 

«полисемия», «моносемия», «метафора», «метонимия» «синекдоха», 

«синонимия», «омонимия», «антонимия». 

2. Сравните описание значений данных слов в разных словарях. 

Замок, правило, ловкий. 

3. Раскройте признаки, на основе которых сделан перенос. 

Определите тип переноса (метафора, метонимия) Укажите тип 

полисемии: 

Жезл - 1. Палка или посох особой формы, служащий символом 

какого-либо звания, положения, чина. 2. Особая палка, которой 

регулировщик делает указания движению транспорта. 

Гранат - 1. Южное дерево или кустарник с ярко-красными 

цветками. 2. Круглый красный плод растения, наполненный 

многочисленными семенами, покрытыми прозрачной кисло-сладкой 

мякотью. 

Вспыхнуть - 1. Внезапно и быстро воспламенеть, загореться. 2. 

Быстро и сильно покраснеть. 3. Внезапно прийти в возбуждение, 

раздраженное состояние. 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

Теоретические вопросы 

1. Понятие о лексике и лексической системе языка. 

2. Слово как основная единица языка. Признаки слова. Лексическое 

и грамматическое значение слова. 

3. Типы лексического значения. 

4. Слова однозначные и многозначные. Типы переноса: метафора, 

метонимия, синекдоха. 

5. Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике. 



81 

 

6. Омонимическая парадигма. Типы омонимов. 

7. Причины возникновения омонимов. Явления, смежные с 

омонимией. Разграничение омонимии и полисемии.  

8. Определение понятия «синоним». Типы синонимов. 

Синонимический ряд и его предел. Доминанта ряда. 

9. Определите понятие «антоним». Характер понятий, выражаемых 

антонимами. Классификация антонимов. Антонимия и 

полисемия. Антонимические ряды, их виды. 

Б. Практическая часть: 

1. Организуется наблюдение над типами  лексического значения 

слов. Слушатели овладевают умениями лексического анализа слова.  

2. Организуется наблюдение над многозначными и однозначными 

словами, в процессе анализа лексического материала у слушателей 

формируется умение определять типы семантической структуры 

слов и осуществлять их компонентный анализ 

3. Организуется наблюдение над своеобразием синонимии как 

особого типа парадигматических отношений, у слушателей 

формируются навыки определения различных типов синонимов и их 

эффективного использования в речи. 

4. Организуется наблюдение над своеобразием антонимии как 

особого типа парадигматических отношений, у слушателей 

формируются навыки определения различных типов антонимов их 

эффективного использования в речи. 

Практическое 

занятие 2.  

Тема: 

Фонетический 

строй языка. 

Сегментные и 

суперсегментные 

фонетические 

единицы. 

Фонетическая 

природа русского 

ударения. Слог. 

Типы слогов. В 

русском языке. 

Классификация 

гласных и 

согласных звуков 

(2 часа). 
 

Цели:  

1. Закрепить у слушателей представления о сегментных и 

суперсегментных  фонетических единицах русского языка. 

2. Проанализировать фонетическую природу русского словесного 

ударения, рассмотреть функции русского ударения и его типы. 

3. Сформировать у слушателей понятие о слоге как фонетической 

единице русского языка, сформировать умение делить слова на 

слоги в соответствии с законом восходящей звучности. 

4. Сформировать представление о различии гласных и согласных 

звуков, рассмотреть классификацию гласных и согласных звуков. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 
1. Уточните значение терминов и понятий: «фонетика», сегментные 

фонетические единицы», «суперсегментные единицы», «слог». 

«ударение», «гласный», «согласный». Оформите в 

индивидуальном лингвистическом словаре. 

2. Затранскрибируйте слова. Дайте характеристику всех звуков по 

схеме: 

Всѐ, гриб, воздух, зайцы, лист, пень. 

3. Заполните таблицу «Различия гласных и согласных звуков 

русского языка»  

Гласные звуки Согласные звуки 

1. Гласные можно петь и 

тянуть. 

2. Согласные не тянуться и не 

поются. 

 

4. Самостоятельно составьте таблицы-схемы «Классификация 

гласных звуков русского языка», «Классификация согласных 

звуков русского языка». 
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Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 
1. Фонетический строй языка. 

2. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы языка.  

3. Понятие фонетического слога. 

4. Сонорная теория слога и слогораздела. 

5. Типы слогов в русском языке. 

6. Звуки гласные и согласные. 

7. Классификация гласных звуков. 

8. Классификация согласных звуков. 

9. Фонетическая природа русского ударения. 

10. Функции русского ударения. 

 

Б. Практическая часть: 

1. Слушатели выполняют фонетическую транскрипцию текстов. 

2. Выполняются упражнения, направление на формирование 

умения делить слово на слоги. 

3. Анализируются функции русского ударения. 

4. Характеризуются гласные звуки русского языка по следующим 

признакам: ряд, подъем и лабиализация.  

5. Характеризуются согласные звуки русского языка по следующим 

признакам: место образования, способ образования, глухость – 

звонкость, твердость – мягкость. 

Практическое 

занятие 3  

Тема: Морфология. 

Именные части 

речи в русском 

языке и их 

грамматические 

категории(2 часа). 
 

Цели:  

1. Сформировать у слушателей представления об именных частях 

речи в русском языке. 

2. Сформировать у слушателей представления о 

классификационных и неклассификационных категориях 

именных частей речи. 

3. Сформировать у слушателей навыки морфемного анализа 

именных частей речи. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 
1. Уточните значение терминов и понятий: «имя существительное» 

«имя прилагательное», «имя числительное», «»категория рода». 

Категория Одушевленности – неодушевленности», категория 

«падежа». «категория полноты – краткости», «категория 

степеней сравнения». 

2. Найти в тексте именные части речи и дать им характеристику по 

следующим показателям: а) имя существительное: лексико-

грамматический разряд, одушевленность – неодушевленность, 

род, число, падеж, склонение; б) имя прилагательное: лексико-

грамматический разряд, полнота-краткость, степени сравнения, 

род, число, падеж, склонение; в) числительное: разряд по 

значению, разряд по структуре, род, число, падеж, склонение. 

 В это время, особенно с одиннадцати до двенадцати часов, 

самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии 

охотиться, и самая преданная собака начинает уклоняться от 

службы, то есть идет за охотником шагом, болезненно прищурив 

глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны хозяина 

умиленно виляет хвостом и выражает смущение на морде, но 
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вперед не двигается (И.С. Тургенев). 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Морфология как раздел грамматики.  

2. Имя существительное как часть речи.  

3. Классификационные категории имени существительного.  

4. Категория числа имени существительного.  

5. Категория падежа имени существительного.  

6. Имя прилагательное как часть речи.  

7. Категория полноты-краткости имени и категория степеней 

сравнения имени прилагательного.  

8. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по 

семантике. Разряды числительных по структуре. 

Б. Практическая часть: 

1. Выполнение тестовых заданий по теме. 

2. Морфологический анализ слов, относящихся к именным частям 

речи. 

Практическое 

занятие 4  

Тема: Глагол и 

формы глагола (2 

часа).  
 

Цели: 
1. Сформировать у слушателей представления о глаголе как части 

речи. 

2. Сформировать у слушателей представления о классификационных 

и неклассификационных категориях глагола. 

3. Изучить особенности причастия и деепричастия как особых 

формах глагола. 

4. Сформировать у слушателей навыки морфемного анализа глагола 

и глагольных форм. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап. 
1. Уточните значение терминов и понятий: «глагол», «причастие» 

«деепричастие» «категория вида», категория залога», «категория 

наклонения», «категория лица», «категория времени». 

«действительные причастия», «страдательные причастие». 

2. Самостоятельно составить и заполнить таблицу «Образование 

действительных и страдательных причастий в русском языке». 

3. Найти в тексте глагол и формы глагола и дать им характеристику 

по следующим показателям: а) глагол: вид, залог, наклонение, 

время, время, лицо, число, спряжение; б) причастие: разряд 

причастия, время, залог; г) деепричастие: разряд деепричастия, вид. 

По указанию календаря наступит в марте весна: побегут 

грязные ручьи с холмов, оттает земля и задымится теплым паром; 

скинет крестьянин полушубок, выйдет в одной рубашке на воздух и, 

прикрыв глаза рукой долго любуется солнцем, с удовольствием 

пожимая плечами, потом он потягивает опрокинутую вверх  дном 

телегу то за одну, то за другую оглоблю или осмотрит и ударит 

ногой то за одну, то за другую оглоблю, или осмотрится и ударит 

ногой праздно лежащую под навесом соху, готовясь к обычным 

труд (И. Гончаров). 

 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Глагол как часть речи.  
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2. Категория вида глагола.  

3. Категория залога глагола.  

4. Категория наклонения глагола.  

5. Категория лица и времени глагола.  

6. Причастие и деепричастие как формы глагола. 

 

Б. Практическая часть: 

1. Выполнение тестовых заданий по теме. 

2. Морфологический анализ слов, относящихся к глаголу и 

глагольным формам. 

Самостоятельная 

работа (12 часов) 

Включает: 

1. Оформление глоссария и овладение лингвистической 

терминологией 

2. Подготовку рефератов. 

3. Выполнение контрольной работы. 

4. Подготовку к зачету. 

Все указанные виды самостоятельной работы конкретизируются 

при изучении соответствующих тем и предлагаются к практическим 

занятиям в разделах: «Подготовительный этап», «Самостоятельная 

работа слушателей». 

Список тем рефератов 
1. Язык и другие (невербальные) средства общения. 

2. Нормы литературного языка и их кодификация. 

3. Возникновения письма. История русской графики. 

4. Причины иноязычных заимствований в национальных языках.  

5. Освоение языком иноязычных заимствований. 

6. Фразеология как составляющая национального языка. 

7. Русское словесное ударение 

8. Учение о частях речи в русской грамматической науке. 

9. Служебные части речи в русском языке. 

10. Переходные явления  в системе частей речи. 

11. Сложные предложения с разными видами связи. 

12. Абзац и диалогическое единство 

13. Сложное синтаксическое целое. 

14. Функции знаков препинания. 

15. Основные правила  употребления знаков препинания. 

  

Примерный перечень заданий для контрольной работы 

Контрольная работа №1. 

Задание 1. Затранскрибировать в литературном произношении текст.  

Травка зеленеет, Солнышко блестит;  

Ласточка с весною В сени к нам летит (А.Н. Плещеев). 

Задание 2. Выполнить фонетически анализ слова, выделенного в 

тексте к первому заданию. 

Задание 3. Затранскрибировать слова и разделить их на слоги. 

Майка, кружка, парта, стекло, трусливый, окно, земля, солнце. 

Задание 4. Затранскрибировать данные пары слов. Определить, 

какие позиционные чередования согласных происходят  в них. 

Какой фонетической позицией обусловлено это чередование? 

Подобрать, где необходимо, примеры, подтверждающие наличие 

позиционного чередования. 

Шестой – шесть, узда – уздечка, растолкать – расселить, вагон – 
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вагончик, барабан – барабанщик. 

Задание 5. Проанализировать по схеме словесное ударение в слове, 

подчеркнутом в первом задании.  

Задание 6. Найти в тексте примеры, подтверждающие слоговой, 

позиционный и фонематический принципы русской графики. 

Задание 7. Указать отступления от слогового принципа русской 

графики. 

Задание 8. Выполнить графический анализ одного слова из текста. 

Задание 5. Выполнить орфографический анализ одного слова из 

текста. 

 

Контрольная работа №2. 
Задание 1. Определить тип лексического значения (свободное или 

связанное) выделенных слов. 

а) Синий чулок она, а не женщина; б) потупить голову, одержать 

победу. 

Задание 2. Определить тип переноса. 

Три дома на вечер зовут (Пушкин). Фарфор и бронза на столе 

(Пушкин). Хвост кометы. 

Задание 3. Определить, к какому явлению (омонимии или 

многозначности) относятся данные слова. 

Лак (жидкость) – лак (внешний блеск, лоск). 

Задание 4. Определить, в каких парадигматических отношениях 

находятся данные слова: 

а) глупый, неумный; б) неисправимый, непоправимый; в) рабочий 

(прилаг.), рабочий (сущест.). 

Задание 5. Назвать признаки, указывающие на иноязычное 

происхождение слов. 

Арбалет, саванна, трио, фашизм. 

Задание 6. К словам старославянского происхождения подобрать 

исконно русские слова. Какой признак указывает на старославянское 

происхождение слова? 

Хлад, елень, одежда. 

Задание 7. Найти в тексте лексику ограниченного употребления. 

Определите, к какому типу слов ограниченного употребления 

относятся эти лексемы.  

а) Крепите советский флот, краснофлотцы!.. Готовься, 

комсомолец и комсомолка (Маяковский); б) Возле кормы на лодке 

устроен небольшой навес от дождя, «заборница», вроде кузова на 

дорожной таратайке (Пришвин). 

Задание 8. Определить принадлежность данных слов к варваризмам, 

экзотизмам, полукалькам, собственно лексическим калькам и 

семантическим калькам. 

денди, мадам, гвоздь (в значении «основа», «главное»), 

жизнеописание.  

Задание 9. Выполнить лексический анализ слова, выделенного в 

тексте. 

Я шел к вам с чистыми побуждениями.  

Задание 10. Определить тип фразеологизма по степени 

семантической спаянности комонентов. 

Сорвать маску, набить карман, вытаращить глаза, турусы на 

колесах, метать икру, гонять лодыря, гусь лапчатый, одержать 
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победу, кот наплакал, выйти из себя, наложить арест, остаться с 

носом, скрутить в бараний рог., в три погибели, земля обетованная, 

ни зги не видно. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Лекция с разбором конкретной ситуации. 

Практическое занятие: интерактивные технологии, упражнения, 

анализ текстов, «кейс-метод». 

Форма и 

содержание 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

Теоретический блок 
1.Предмет и задачи языкознания. Разделы языкознания. Связь 

лингвистики с другими науками. 

2.Сущность языка. Язык как общественное явление. Функции языка.  

3.Язык как система. Понятие системы. Языковой знак. 

4.Язык и речь. Речь и мышление. Речь внутренняя и внешняя, устная 

(говорение и аудирование) и письменная (письмо и чтение), 

монологическая и диалогическая.  

5.Возникновение языка. Различные теории происхождения языка. 

Закономерности развития языков. Множество и разнообразие языков 

мира.  

6. Предмет фонетики. Фонетическое членение речи: фраза, речевой 

такт, фонетическое слово, слог, звук. Сегментные и 

суперсегментные единицы. 

7. Акустические свойства звуков речи. Различие звуков по высоте, 

силе, длительности, тембру. Роль резонаторов при образовании 

звуков. Тоны и шумы. Методы акустических исследований.  

8. Артикуляционная характеристика звуков речи. Понятие об 

артикуляции. Речевой аппарат, его устройство и функции отдельных 

частей.  

9. Фонетическая транскрипция.   

10. Классификация звуков русского языка. Согласные и гласные, их 

акустические и артикуляционные различия. Классификация 

согласных звуков по месту и способу образования, уровню шума 

(сонорные и шумные), по участию или неучастию голоса (звонкие и 

глухие), по твердости/мягкости и по другим признакам. 

11. Классификация гласных звуков по месту и степени подъема 

языка, по наличию или отсутствию лабиализации и по другим 

признакам. 

12. Фонетические чередования согласных звуков, различающихся по 

глухости/звонкости, твердости/мягкости, месту и способу 

образования, долготе/краткости, чередования согласных с нулем 

звука.  

13. Фонетические чередования гласных звуков в зависимости от 

соседства твердых и мягких согласных и от положения по 

отношению к ударению. 

14. Слог с артикуляционной и акустической точек зрения. 

Различные теории слога. Слоговые и неслоговые звуки. Типы 

слогов. Особенности слогораздела в русском языке. 

15. Ударение. Фонетическая природа русского словесного ударения: 

отличие ударных гласны от безударных по длительности, силе и 

тембру. Место ударения в слове. Смыслоразличительная функция 

русского ударения. Клитики. Фразовое, тактовое и логическое 

ударение. 

16. Предмет орфоэпии. Значение орфоэпических норм. 
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Орфоэпические нормы в области гласных.  

17. Орфоэпические нормы в области согласных. Произношение 

отдельных грамматических форм. Особенности произношения 

заимствованных слов. Русское литературное произношение в его 

историческом развитии. 

18. Состав современного русского алфавита. Прописные и строчные, 

печатные и рукописные буквы. Названия букв. Буквы и фонемы. 

Значения гласных букв. Значения согласных букв. Значения букв ь и 

ъ. 

19. Слоговой принцип русской графики.  

20. Разделы русской орфографии. Орфограмма. Типы орфограмм. 

Передача буквами фонемного состава слов и морфем. Принципы 

орфографии: фонематический, традиционный, фонетический, 

морфематический.  

21. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Многозначность слова. Типы переноса значения.  

22. Фразеологические единицы, их основные признаки. Основные 

типы фразеологических единиц. Источники русской фразеологии. 

Стилистическая дифференциация фразеологизмов. 

23. Морфология как раздел грамматики. Основные понятия 

морфологии (грамматическое значение, грамматическая форма, 

грамматическая категория). Части речи. Принципы классификации 

частей речи. 

24. Частеречное значение, морфологические и синтаксические 

признаки существительного как части речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных и их семантико-

грамматические признаки.  

25. Грамматические категории имени существительного. 

26. Частеречная семантика, морфологические и синтаксические 

признаки прилагательного как части речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных.  

27. Имя числительное, его общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства. Разряды 

числительных по семантике. Структурные типы числительных 

(числительные простые, сложные, составные). Типы склонений имен 

числительных. 

28. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по 

соотношению с другими частями речи. Разряды местоимений по 

значению, их употребление в речи. Склонение местоимений 

различных разрядов. 

29. Узкое и широкое понимание глагола как части речи. Значение, 

морфологические и синтаксические признаки глагола как части 

речи. Инфинитив: грамматические свойства, формальные 

показатели, синтаксическая функция. 

30. Спряжение глаголов. Типы спряжения. Способы определения 

спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

31. Категориальное значение и общая семантика видов глагола. 

Понятие видовой пары. Одновидовые и двувидовые глаголы. 

32. Категория залога глагола. Образование и значение залоговых 

форм. Возвратные глаголы, их отношение к категории залога. 

33. Понятие о категории наклонения глагола. Система наклонений. 

Изъявительное наклонение (индикатив): значение, средства 
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выражения, парадигма. 

34. Значение и средства выражения категории времени. Понятие об 

абсолютном и относительном времени. Система времен русского 

глагола. Связь категории времени с другими глагольными 

категориями. Переносное употребление форм времени. 

35. Семантика и способы выражения категории лица глагола. Связь 

категории лица с категориями наклонения и времени. Система 

личных форм глагола. Понятие о недостаточных и изобилующих 

глаголах. 

36. Вопрос о месте причастия в морфологической системе русского 

языка. Семантика, морфологические признаки, синтаксические 

функции причастий. Категория вида, времени и залога у причастий. 

37. Вопрос о месте деепричастия в морфологической системе 

русского языка. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Образование действительных и страдательных деепричастий.  

38. Семантика, морфологические признаки и синтаксические 

функции наречий. Степени сравнения наречий. Разряды наречий по 

семантике. 

39. Вопрос о категории состояния в лингвистической литературе. 

Особенности категории состояния как части речи. Семантические 

разряды слов категории состояния. Отграничение слов категории 

состояния от слов омонимичных частей речи. 

40. Понятие о служебных частях речи. Характеристика предлога как 

части речи. Разряды предлогов по образованию и по структуре. 

Значение предлогов. 

41. Союз как часть речи. Классификация союзов.  

42. Характеристика частиц как части речи. Разряды частиц по 

функции. Разряды частиц по семантике. Разряды частиц по 

структуре.  

43. Предмет синтаксиса. Единицы синтаксиса русского языка.  

Словосочетание как синтаксическая единица. СС и другие сочетания 

слов. Структура и объѐм словосочетания. Спаянность компонентов 

словосочетания. 

44. Предложение как синтаксическая единица. Основные признаки 

предложения: смысловая завершѐнность, предикативность и 

интонационная замкнутость. Тип предложений по функции и 

эмоциональной окраске.  

45. Члены предложения в структуре двусоставного предложения. 

Подлежащее. Типы подлежащего.  

46. Сказуемое. Типы сказуемого. Простое глагольное сказуемое 

(неосложнѐнное, осложнѐнное), способы выражения. Составное 

глагольное сказуемое (форма вспомогательной и основной части). 

Составное именное сказуемое. Многокомпонентное (сложное) 

сказуемое (структурные особенности). 

47. Второстепенные члены предложения как распространители 

двусоставного и односоставного предложения. Определение 

согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения.  

48. Дополнение прямое и косвенное. Обозначение объекта 

инфинитивом. 

49. Обстоятельство. Разряды обстоятельств по значению. 

50. Односоставное предложение в соотношении с двусоставным.  
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Личные и безличные односоставные предложения сказуемного типа: 

определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные. 

51. Номинативное предложение как односоставное предложение 

подлежащного типа. Именительный падеж темы. Вокативные 

предложения. 

52. Общее понятие об осложненном предложении. Однородные 

члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах и 

их синтаксические функции. Однородные определения и их отличие 

от неоднородных.  

53. Вводные слова, словосочетания и предложения. Вводные слова и 

предложения, их классификация по функции. 

54. Вставные конструкции, их функции в речи. Особенности 

интонации вставных конструкций, их место в строе предложения, 

отличие от вводных слов и предложений.  

55. Обращение. Функции обращения и способы его выражения. 

56. Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Сложносочиненные предложения, их структурно-семантические 

признаки. Виды сложносочиненных предложений.  

57. Сложноподчиненные предложения, их структурно-

семантические признаки. Принципы классификации 

сложноподчиненных предложений. Нерасчлененные и расчлененные 

сложноподчиненные предложения. 

58. Виды нерасчлененных сложных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными меры и степени, образа действия и 

придаточным сравнительным (компаративном).  

59. Расчлененных сложноподчиненных предложений и их краткая 

характеристика. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени, места. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, цели.  

60. Бессоюзные сложные предложения, их структурно-

семантические признаки. Виды бессоюзных сложных предложений.  

61. Многокомпонентные сложные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 

соподчинение и последовательное подчинение придаточных частей.  

62. Предложения с прямой и косвенной речью как способы передачи 

чужой речи. Несобственно-прямая речь. Структура предложений с 

прямой, косвенной и несобственно-прямой речью. Замена прямой 

речи косвенной.  

63. Понятие текста. Основные признаки текста: членимость, 

смысловая цельность, связность.  

64. Абзацы как композиционно-стилистическая единица текста. 

Виды абзацев. Период. Сложное синтаксическое целое.  

65. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

66. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их основные 

функции и употребление. 

 

Практический блок 
1.  Затранскрибировать в литературном произношении текст. 

2. Выполнить фонетический анализ слова. 

3. Выполнить морфологический анализ слов различных частей речи. 
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4. Выполнить синтаксический анализ словосочетания. 

5.  Выполнить синтаксический анализ предложения. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1.  Богачев Ю.П. Русский язык с основами языкознания. - М.: 

Академия, 2011.  

2. Русский язык: Введение в науку о языке. Лексикология. 

Этимология. Фразеология. Лексикография / Инфантова Г.Г., Барлас  

Л.Г., Сейфулин М.Г.  и др.; отв. ред. Инфантова Г.Г. / М.: 

Академический проект, 2010. - 240 с.  Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137366 

3. Тематические базы данных www.filolocia.ru, грамота.ру 
 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137366
http://www.filolocia.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» направлена на подготовку слушателей к диагностико-

консультативной работе с различными категориями детей с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности (умственно отсталыми, задержкой 

психического развития, нарушением сенсорных и анализаторных систем, а также с 

детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения), ориентируясь 

на требования современной системы специального образования. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. 

Подготовка слушателя к решению типовых задач в области диагностико-

консультативной деятельности. 

 

Задачи:  
1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области категорий 

психолого-педагогической диагностики;основных методологических требований к 

средствам психолого-педагогического исследования, проводимого с целью диагностики 

детей с ограниченными возможностями здоровья и в частности с речевыми 

нарушениями;основных методов и принципов психолого-педагогической диагностики, 

психодиагностических моделей в изучении детей с нарушениями в развитии; 

2. Способствовать усвоению обучающимися методами и технологией 

диагностической деятельности логопеда; 

3. Создать условия для овладения обучающимися основными методами и 

принципами психолого-педагогической диагностики, психодиагностическими моделями в 

изучении детей с нарушениями в развитии;технологией организации и содержанием 

диагностической деятельности логопеда. 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

консультирование» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (12 часов)  

Тема 1 

Психодиагностика как 

наука и практическая 

деятельность 

Место психодиагностики в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с нарушениями развития. ЗадачиППД: 

выявление детей с проблемами в развитии, определение их 

образовательных потребностей; определение путей коррекции 

и компенсации нарушений; определение оптимального 

педагогического маршрута. Теоретико-методологическая 

основа ППД. Взгляды Л. С. Выготского, А. Р.Лурия, В. 

И.Лубовского на проблему изучения нарушений развития. 

Принципы ППД: комплексность, системный анализ 
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нарушений, динамическое изучение, качественно-

количественный анализ результатов. 

Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 

Прогностическое значение психодиагностики нарушений 

развития. 

Тема 2 Методы 

диагностики 

познавательных 

процессов 

Психологические средства. Основные методы ППД - наблю-

дение, эксперимент. Дополнительные методы - анализ 

документации, беседа, тестирование, анализ продуктов 

деятельности ребенка. Наблюдение. Естественный психолого-

педагогический эксперимент. Патопсихологический 

эксперимент. Обучающий эксперимент. Экспериментально-

психологические методики изучения познавательной 

деятельности. Методы изучения речи. 

 Дифференциальная психометрия. Тестирование: 

репрезентативность, надежность, валидность тестов. 

 Нейропсихологическое изучение детей. Рисуночные тесты: их 

место в изучении ребенка с отклонениями в развитии. 

Тема 3 Психолого-

педагогическое изучение 

детей с отклонениями в 

развитии на разных 

возрастных этапах 

Психолого-педагогическое изучение детей с отклонениями в 

развитии на разных возрастных этапах. Дифференциальная 

диагностика. Понятие «сходные состояния», 

«дифференциально-диагностические критерии». Задачи 

дифференциальной диагностики. Значение дифференциальной 

диагностики для комплектования специальных 

образовательных учреждений и организации коррекционно-

развивающего процесса.  

Тема 4 Психолого-

педагогическое изучение 

детей с различными 

видами дизонтогенеза 

Особенности дифференциального диагноза при 

интеллектуальных, речевых, сенсорных, двигательных 

нарушениях, при сложных (комплексных) дефектах. 

Отграничение умственной отсталости от сходных состояний 

как важнейшая задача дифференциальной диагностики. 

Основные критерии отграничения умственной отсталости от 

сходных состояний. 

Тема 5 Психолого-

медико-педагогические 

комиссии, консультации, 

консилиумы 

Психолого-педагогическая диагностика и ее значение для 

организации психокоррекционных, психопрофилактических 

мероприятий, психолого-педагогического консультирования и 

поддержки семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 

развития. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

образовательного учреждения: состав, задачи, организация и 

содержание деятельности, документация. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

Нормативно-правовая база деятельности. Цель, задачи, состав, 

организация работы. Оборудование для обследования детей. 

Документация. Особенности изучения детей в ПМПК. 

Психолого-педагогический диагноз. 

 Психолого-медико-педагогическая консультация. Задачи, организация и содержание работы. 

Тема 6 Организация и 

содержание психолого-

педагогического 

консультирования 

Понятие психологического консультирования. Методы 

психологического консультирования. Процедура 

психологического консультирования. Основные принципы и 

стратегии психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования семей, имеющих детей с 

отклонениями в развитии. 
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Практические занятия 

(семинары) (6 часа) 

 

Семинарское занятие 1. 

Тема: Диагностика 

умственного развития и 

общих способностей. 

 

План проведения занятия. 

 Актуализировать знания по вопросу использования 

методик психодиагностики интеллекта и общих способностей. 

 Подобрать для занятия методики диагностики 

интеллекта и общих способностей (минимум 2 по каждому из 

изучаемых вопросов). Завести личный «альманах» 

психодиагностических методик (скоросшиватель с файлами 

для накопления психодиагностических методик по всему 

изучаемому курсу).  

1. Креативность и ее диагностика. Методики диагностики 

креативности. 

Семинарское занятие 2. 

Тема: Диагностика 

умственного развития и 

общих способностей. 

 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

 Актуализировать знания по вопросу использования 

методик психодиагностики интеллекта и общих способностей. 

 Подобрать для занятия методики диагностики интеллекта и 

общих способностей (минимум 2 по каждому из изучаемых 

вопросов). Завести личный «альманах» психодиагностических 

методик (скоросшиватель с файлами для накопления 

психодиагностических методик по всему изучаемому курсу).  

Семинарское занятие 3. 

Тема: 

Психодиагностическое 

изучение личности 

ребенка с проблемами в 

развитии 

План проведения занятия. 

1. Диагностика личностного развития детей с ОВЗ. 

2. Диагностика подростков с нарушениями эмоционально-

волевой сферы. 

3. ПДО как метод диагностики акцентуаций характера. 

Самостоятельная 

работа (12 часа) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций 

автора курса); 

 Выполнение заданий и практических упражнений, 

предлагаемых в учебном пособии.  

 Написание рефератов  

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Студенты должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет психолого-педагогической диагностики. Место и 

роль среди других научных дисциплин. 

2. История развития психологической диагностики. 

3. Отечественные работы в области психологической 

диагностики. 
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4. Профессионально-этические аспекты психологической 

диагностики. 

5. Этический кодекс психолога-диагноста. 

6. Типы диагностических методик. 

7. Индивидуальная и групповая диагностика. 

8. Требования к построению и проверке методик. 

9. Методики высокого уровня формализации. 

10. Малоформализованные методики. 

11. Диагностика умственного развития. 

12. Применение интеллектуальных тестов. 

13. Диагностика памяти и внимания. 

14. Креативность и ее диагностика. 

15. Диагностика общих и специальных способностей. 

16. Диагностика профессиональной пригодности. 

17. Диагностика учебных достижений. 

18. Понятие о природных психофизиологических особенностях 

человека. 

19. Методики диагностики индивидуальных 

психофизиологических особенностей человека. 

20. Метод наблюдений в диагностике природных особенностей 

человека. 

21. Психологические принципы и методы диагностики 

мотивации. 

22. Диагностика мотивации учебной деятельности. 

23. Принципы и методы диагностики самосознания. 

24. Принципы и методы диагностики межличностных 

отношений. 

25. Изучение морально-психологического статуса. 

26. Использование графических методов для диагностики 

личности ребенка. 

27. Диагностика развития младенцев и детей раннего возраста. 

28. Диагностика развития дошкольников. 

29. Психологическая готовность к обучению в школе и ее 

диагностика. 

30. Психодиагностика готовности ребенка к переходу в 

среднее звено школы. 

31. Основные принципы построения патопсихологического 

эксперимента. 

32. Методы клинической психодиагностики. 

33. Составление заключений по данным психологического 

исследования. 

34. Методика рисунок семьи в диагностике семейных 

отношений. 

35. Изучение личностных особенностей родителей. 

36. Диагностика семьи и семейного воспитания. 

37. Понятие о математической статистике. 

38.Статистические шкалы. Генеральная совокупность и 

выборка. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

1. Введение в психодиагностику. – М., 1999. 

2. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. – М., 1989. 

3. Немов Р.С. Психология. Том 3. – М., 1995. 

4. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева и В.В. 
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дополнительной 

литературы 

 

Столина. – М., 1987. 

5. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной 

школе. – М., 1996. 

6. Пергаменщик Л. А.. Фурманов И. А., Аладьин А. А., Отчик 

С. B . Психодиагностика и психокоррекция в воспитательном 

процессе. – Минск, 1992. 

7. Прихожан А. М. Применение методов прямого 

оценивания в работе школьного психолога. – В сб.: Научно-

методические основы использования в школьной 

психологической службе конкретных психологических 

методик. – М., 1988. 

8. Психологическая диагностика / Под ред. К.М. Гуревича и 

Е.М. Борисовой. – М., 2001. 

9. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в 

образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1995. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Основы нейропсихологии» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина предназначена для введения слушателей в актуальные проблемы 

современной нейропсихологической науки, формирования необходимых научных знаний 

и умений, необходимых для использования нейропсихологического подхода в 

диагностике и коррекции речевых нарушений. 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами ООП 

«Специальная психология», «Логопсихология». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения слушателями дисциплины «Логопедия. 

Нарушение письменной речи», прохождения педагогической практики. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

             Познакомить слушателей с теорией и методологией нейропсихологического 

подхода в работе с лицами с нарушениями речи. 

 

Задачи: 
-раскрыть теоретическую и практическую направленность нейропсихологии как 

науки (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

-определить взаимосвязь нейропсихологии со смежными науками; 

-познакомить с основным понятийно-категориальным аппаратом нейропсихологии и 

овладение им; 

-раскрыть вопросы функциональной организации мозга, мозговой организации 

психических процессов; 

-рассмотреть общие вопросы, касающиеся локализации психических функций; 

-сформировать представления о сенсорных и гностических зрительных, кожно-

кинестетических, слуховых расстройствах, о нарушении произвольных движений и 

действий; 

-сформировать представления о нарушениях речи при локальных поражениях мозга; 

-раскрыть содержание синдромного анализа нарушений высших психических 

функций; 

-сформировать навыки нейропсихологической диагностики и представления о 

комплексной нейропсихологической коррекции в детском возрасте. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Основы 

нейропсихологии» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Концептуальные 

основы нейропсихологии 

Определение «нейропсихологии». Методологические 

принципы, лежащие в основе нейропсихологии. Взаимосвязь 

нейропсихологии с неврологией, нейрофизиологией, 

психологией. Основные этапы становления отечественной 

нейропсихологии. Вклад Л.С. Выготского и А.Р. Лурия в 

развитии нейропсихологии. Постлуриевский этап развития 

нейропсихологии. Основные отличия отечественной 

нейропсихологии от нейропсихологии стран Запада. 

Предмет, задачи и методы нейропсихологии. 

Определение понятий «симптом», «синдром», «психическая 

функция». Структура и функциональная организация коры 
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головного мозга. Теория системной динамической 

локализации высших психических функций А.Р. Лурия. Три 

функциональных блока мозга: блок регуляции тонуса и 

бодрствования, блок приема, переработки и хранения 

информации, блок программирования, регуляции и контроля 

деятельности.Особенности формирования и 

функционирования первичных, вторичных и третичных зон 

мозга. Функциональная ассиметрия и взаимодействие левого и 

правого полушарий. Проблемы современных исследований 

межполушарного взаимодействия. 

Тема 2. Сенсорные и 

гностические 

расстройства у детей и 

взрослых 

Психофизиологические принципы строения анализаторных 

систем. Сенсорные и гностические нарушения работы 

анализаторных систем. 

Строение зрительного анализатора (рецепторный отдел: 

проводящие пути, центральный отдел). Функции зрительного 

анализатора. Сенсорные зрительные расстройства (слепота, 

гемианопсии, скотомы, фотопсии). Гностические зрительные 

расстройства (предметная агнозия, лицевая, оптико-

пространственная, буквенная, цветовая агнозии, симультанная 

агнозия). 

Строение слухового анализатора. Сенсорные слуховые 

анализаторы. Сенсорные слуховые расстройства (нарушения 

безусловных рефлексов, бинаурального слуха, слуховые 

галлюцинации). Гностические слуховые расстройства 

(слуховая или акустическая агнозия, амузия, нарушения 

восприятия интонационной стороны речи.) Тактильные 

агнозии и их виды: предметные, текстуры объекта, пальцевые 

и др. Соматогнозии и их виды. 

Тема 3. Нарушение 

произвольных движений 

и действий. Апраксии. 

Двигательная система. Афферентные и эфферентные 

составляющие двигательной системы. Концепция Н.А. 

Бернштейна об уровневой организации и построении 

движений. Нарушения двигательной системы при поражении 

разных уровней периферической части. Нарушение движений 

и действий при поражении коркового уровня двигательной 

системы. Апраксии и их виды: регуляторная, кинетическая, 

кинестетическая, конструктивная. Произвольные формы 

психической деятельности. Роль речи в произвольной 

регуляции. Нарушение функции программирования, контроля 

и регуляции в произвольной психической деятельности. 

Псевдоагнозии. 

Тема 4. 

Нейропсихологическая 

диагностика и 

консультирование лиц с 

нарушениями речи 

Схема нейропсихологического обследования детей. Методы 

исследования латеральных предпочтений (опросник, 

моторные и сенсорные асимметрии). Методы 

нейропсихологического обследования. 

Комплексная нейропсихологическая коррекция и 

реабилитация в детском возрасте. 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа)  

 

Практическое занятие 1. 

Гностические 

расстройства 

1. Общие принципы работы анализаторных систем. 

2. Понятие и виды агнозий. Гностические расстройства у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

3. Характеристика зрительных агнозий. 
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4. Характеристика слуховых агнозий. 

5. Характеристика кожно-кинестетических гностических 

расстройств. 

6. Характеристика оптико-пространственных гностических 

расстройств. 

7. Требования к нейропсихологической диагностике 

гностических расстройств детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Задания для слушателей 

1. Подобрать диагностические методики для проведения 

нейропсихологического обследования гностических 

расстройств у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Провести нейропсихологическое обеследование состояния 

гностических функций у дошкольников и младших 

школьников. 

3. Обработать результаты нейропсихологического 

обеследования, представить фрагмент нейропсихологического 

заключения на 1 ребенка, комплект диагностических методик 

и протоколы обследования. 

Практическое занятие 2 

Нарушения 

произвольных движений 

и действий. Проблема 

апраксий. 

1. Произвольная регуляция высших психических функций. 

2. Произвольные движения, механизмы и закономерности их 

организации. 

3. Морфофункциональные мозговые системы произвольных 

движений. 

4. Апраксии и их классификации. 

5. Требования к нейропсихологической диагностики 

расстройств произвольных движений и действий у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Задания для слушателей 

1. Подобрать диагностические методики для проведения 

нейропсихологического обследования нарушений 

произвольных движений и действий у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

2. Провести нейропсихологическое обеследование состояния 

произвольных движений и действий у дошкольников и 

младших школьников. 

3. Обработать результаты нейропсихологического 

обеследования, представить фрагмент нейропсихологического 

заключения на 1 ребенка, комплект диагностических методик 

и протоколы обследования. 

Самостоятельная 

работа (18 часов) 

Самостоятельная работа слушателей по дисциплине «Основы 

нейропсихологии» занимает одно из ключевых мест в общей 

системе подготовки будущего учителя-логопеда. 

Самостоятельная работа при освоении дисциплины «Основы 

нейропсихологии» организуется в двух формах: 

-аудиторная самостоятельная работа, которая реализуется при 

проведении практических занятий; 

-внеаудиторная самостоятельная работы – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская работа слушателей, 

направленная на формирование профессиональных 

компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по 
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заданию преподавателя и при его методического руководстве. 

В процессе освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» 

предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

1. Подготовка к практическим занятиям. В процессе 

подготовки к практическим занятиям слушатели 

отрабатывают лекционный материал, изучают 

рекомендованную литературу, конспектируют предложенные 

источники, составляют аннотации. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем может быть 

представлено в форме конспекта, реферата, схем, таблиц. 

После прочтения текста научного или учебного источника, 

необходимо продумать «конструкцию» таблицы, 

расположение порядковых номеров, терминов, примеров и 

пояснений и т.д. После оформляется таблица и ее графы 

заполняются содержимым. 

3. Отбор диагностического инструментария для проведения 

нейропсихологического обследования лиц с нарушениями 

речи. 

4. Проведение нейропсихологического обследования лиц с 

нарушеними речи (на базе ДОУ и ОУ). 

5. Составление нейропсихологического заключения. 

6. Разработка мероприятий, направленных на восстановление 

и развитие нарушеннной функции для лиц с нарушениями 

речи. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, лекция с разбором конкретной 

ситуации, «кейс-метод». 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для зачета: 
1. Нейропсихология. Предмет, задачи, методы 

нейропсихологии. 

2. Методологические принципы нейропсихологии. 

3. История изучения о мозге. Основные научные открытия в 

XVII – XIX веке. 

4. А.Г. Лурия – основоположник отечественной 

нейропсихологии. Основные направления научных 

исследований. 

5. Основные направления научных исследований в 

нейропсихологии (40-70-у годы XX века). 

6. Постлуриевский период развития отечественной 

нейропсихологии. 

7. Основные направления отечественной нейропсихологии. 

8. Основные положения теории системной динамической 

организации функций. 

9. Основные принципы строения мозга. 

10. Характеристика 1-го структурно-функционального блока 

мозга. 

11. Характеристика 2-го структурно-функционального блока 

мозга. 

12. Характеристика 3-го структурно-функционального блока 

мозга. 

13. Особенности взаимодействия 3-х блоков мозга при 

реализации психической деятельности. 
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14. Общие принципы работы анализаторных систем. 

15. Зрительный анализатор. Сенсорные зрительные 

расстройства. 

16. Основные формы нарушений зрительного гнозиса. 

17. Кожно-кинестетический анализатор. Сенсорные кожно-

кинестетические расстройства. 

18. Гностические кожно-кинестетические расстройства. 

19. Слуховой анализатор. Сенсорные слуховые расстройства. 

20. Гностические слуховые расстройства. 

21. Нейропсихологические симптомы элементарных 

двигательных расстройств. 

22. Апраксии как нарушения произвольных движений и 

действий. 

23. Виды и формы речевой деятельности. Понятие об афазиях. 

24. Речевые нарушения, связанные с выпадением 

(нарушением) аффективных звеньев речевой функциональной 

системы. 

25. Речевые нарушения, связанные с поражением эфферентных 

звеньев речевой функциональной системы. 

26. Понятия о нейропсихологическом синдроме. Синдромный 

анализ нарушений высших психических функций. 

27. Нейропсихологические синдромы поражения затылочных 

отделов больших полушарий головного мозга. 

28. Нейропсихологические синдромы поражения височных 

отделов больших полушарий. 

29. Нейропсихологические синдромы поражения теменных 

отделов больших полушарий. 

30. Нейропсихологические синдромы поражения третичных 

височно-теменно-затылочных отделов коры. 

31. Нейропсихологические синдромы поражения 

префронтальных отделов коры лобных долей. 

32. Префронтальный конвекситальный синдром. 

33. Нейропсихологические синдромы «расщепленного» мозга. 

34. Основные этапы проведения нейропсихологического 

обследования. 

35. Исследования двигательной сферы (нейропсихологические 

пробы, возможные нарушения). 

36. Нейропсихологическое исследование познавательных 

процессов. 

37. Нейропсихологическое исследование экспрессивной речи 

38. Нейропсихологическое исследование импрессивной речи и 

понимания логико-грамматических конструкций. 

39. Нейропсихологическое исследование письма, чтения и 

счета. 

40. Исследование интеллектуальной деятельности (вербально-

логическое и наглядно-образное мышление). 

41. Нейропсихологические пробы для исследования 

эмоционально-волевой сферы ребенка. 

42. Основные требования к анализу и обобщению результатов 

нейропсихологического исследования. Постановка 

топического диагноза. 

43. Основные подходы к осуществлению 
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нейропсихологической коррекции в детском возрасте. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста 

/ под ред. Л.С. Цветковой. – М.: Изд-во МПСУ, 2010. – 320 с. 

2. Бизюк А.П. Компендиум методов нейропсихологического 

исследования. – СПб.: ПИТЕР, 2007. – 367 с. 

3. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. – М.: Изд-во 

Секачев В., 2013. – 264 с.  

4. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста.- М.: 

Академия, 2009. 

5. Корецкая И.А. Клиническая психология.- Москва: Изд-во 

Евразийского открытого ин-та, 2010. - 48 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910  

6. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского 

возраста.- М.: Генезис, 2013. – 320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=1 

7. Фролова Ю.Г. Медицинская психология.- Минск: 

Вышэйшая школа, 2011. - 384 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144212  

8. Хомская Е.Д. Нейропсихология.- СПб.: ПИТЕР, 2013. – 496 

с. 
 

  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144212
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Организационно-методические основы образования лиц с нарушениями речи» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

 

В процессе освоения дисциплины «Организационно-методические основы 

образования лиц с нарушениями речи»  слушатели расширяют представления об общих 

педагогических понятиях и категориях, закрепляют знания об особенностях речевого и 

неречевого развития детей с различными видами речевых нарушений, знакомятся с 

системами их образования. 

В контексте содержания данной дисциплины воспитание понимается в широком 

педагогическом смысле как специально организованный педагогический процесс, тесно 

связанный и переплетенный с процессом обучения детей с нарушениями речи. Оба 

взаимопроникающих процесса направлены на коррекцию и амплификацию всего хода 

развития ребенка с речевой патологией.  

В процессе занятий у слушателей должно быть сформировано понимание 

целостности, комплексности и личностной ориентированности коррекционного 

воспитательного воздействия на общее психическое и речевое развитие ребенка с 

нарушением речи.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Сформировать у слушателей осознание возможностей различных стратегических 

линий образования детей с речевыми нарушениями в условиях детского сада 

компенсирующего и общеразвивающего типа с использованием тех или иных форм 

интеграции.  

Задачи: 
1. Создать условия для формирования у слушателей мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, профессиональному становлению и развитию. 

2. Способствовать о педагогических основах образования детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. 

3. Способствовать формированию у обучающихся умений и навыков организации и 

реализации коррекционно-воспитательной работы в детском саду для детей с нарушениями 

речи. 

 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Организационно-

методические основы 

образования лиц с 

нарушениями речи» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Педагогические 

основы образования детей 

с речевыми нарушениями. 
 

Общие и специальные принципы образования. 

Поэтапное развитие речи и других высших психических 

функций в процессе коррекционного воспитания, предметно-

практическая направленность воспитания, обеспечение 

полноценной социализации ребенка с нарушением речи. 

Решение общеобразовательных и коррекционных задач. 

Видоизменение и дополнение наглядных, словесных и 

практических методов в процессе коррекционного 

воспитания. Проблемы специального дошкольного и 
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школьного воспитания. Специальные дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ) для детей с 

нарушениями речи. Образовательные учреждения 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Логопедические группы при общеобразовательных 

дошкольных учреждениях и детских домах общего типа, а 

также при школах-интернатах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Дошкольный логопедический пункт при 

массовом дошкольном образовательном учреждении.  

Тема 2. Формирование и 

развитие игровой 

деятельности 

дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

Физическое воспитание 

детей с нарушениями 

речи. Сенсорное 

воспитание 

дошкольников с 

патологией речи. 

Игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. 

Происхождение и развитие игры. Особенности развития 

игровой деятельности детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. Основные структурные 

элементы игры: игровой замысел; сюжет, содержание; 

игровые действия; роли; правила. Виды игр и их роль в 

коррекционном воспитании. Формирование игровых умений 

у дошкольников. Специфика руководства играми в разных 

возрастных группах детей с нарушениями речи. 

Двигательное развитие здорового ребенка. Общие и 

коррекционные задачи физического воспитания. Средства 

физического воспитания. Основы обучения в процессе 

физического воспитания дошкольников. Организация 

физического воспитания в массовом и специальном 

дошкольном и школьном образовательном учреждении. 

Развитие двигательных функций у детей с церебральным 

параличом. Роль лечебной физкультуры и массажа при 

детском церебральном параличе. Предупреждение 

травматизма и обеспечение страховки при выполнении 

физических упражнений. 

Представления о сенсорных эталонах, сенсорном 

развитии и сенсорном воспитании. Сенсорное воспитание как 

неотъемлемая часть умственного развития дошкольников. 

Роль полноценной сенсорной базы для формирования 

правильной речи. Обобщение и категоризация чувственного 

опыта ребенка в слове и через слово. Задачи, формы и методы 

сенсорного воспитания детей, нормально развивающихся и 

страдающих различными нарушениями речи. Учет специфики 

речевой патологии, неречевых нарушений и возрастных 

различий детей дошкольного возраста при осуществлении 

сенсорного воспитания в условиях специального детского 

сада. Особенности сенсорного воспитания детей раннего 

возраста нормально развивающихся и с отклонениями в 

речевом развитии. Использование изобразительной и 

конструктивной деятельности, дидактических игр и 

упражнений, наблюдений и труда в природе, самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи для решения задач сенсорного воспитания. 

Тема 3. Развитие 

умственных способностей 

детей с речевыми 

нарушениями. 

Воспитание эмоций и 

Общеобразовательные и коррекционные задачи 

умственного воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

Основное содержание и формы обучения (на занятиях и вне 

их) в различных возрастных группах. Управление развитием 

умственных способностей ребенка с нарушением речи. 
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чувств у детей с 

речевыми нарушениями в 

процессе коррекционной 

работы воспитателя. 

Освоение некоторых способов умственной деятельности. 

Овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования. Формирование элементарных представлений 

о математических отношениях, связях, зависимостях, 

свойствах, закономерностях. Специфика невербальной и 

вербальной деятельности детей школьного возраста с 

речевыми нарушениями. Особенности процесса овладения 

доступной по возрасту терминологией детьми с речевыми 

нарушениями. Использование детьми с отклонениями в 

речевом развитии полученных знаний и умений для решения 

проблемно-игровых, практических и учебных задач. 

Представление об эмоционально-волевом развитии 

детей дошкольного и школьного возраста. Особенности 

эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Типы поведения детей с эмоциональным 

неблагополучием. Развитие эмоций в деятельности детей с 

нарушениями речи на занятиях и вне их. Формирование 

нравственных, интеллектуальных и эстетических чувств 

детей. Роль игры в воспитании дошкольников с трудностями 

в эмоциональном развитии. Использование элементов 

психогимнастики для преодоления негативных состояний 

детей с нарушениями речи. Эмоционально-творческое 

развитие детей с нарушениями речи при интегративном 

взаимодействии музыки, изобразительного искусства и 

художественного слова. 

Тема 4. Подготовка к 

школе детей с 

нарушениями речи. 

Специальная подготовка к школе. Общая подготовка к 

школе. Психологическая готовность к школе. 

Преемственность между дошкольным учреждением и 

школой. 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

Практическое занятие 1. 

Физическое воспитание 

детей с нарушениями 

речи. Сенсорное 

воспитание 

дошкольников с 

патологией речи. 

 

План. 

1. Цели и задачи физического воспитания. 

2. Формы и методы визического воспитания. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Двигательное развитие здорового ребенка.  

2. Общие и коррекционные задачи физического воспитания. 

Средства физического воспитания.  

3. Организация физического воспитания в массовом и 

специальном дошкольном учреждении.  

4. Развитие двигательных функций у детей с церебральным 

параличом.  

5. Представления о сенсорных эталонах, сенсорном развитии 

и сенсорном воспитании. Сенсорное воспитание как 

неотъемлемая часть умственного развития дошкольников. 

Роль полноценной сенсорной базы для формирования 

правильной речи.  

6. Задачи, формы и методы сенсорного воспитания детей, 

нормально развивающихся и страдающих различными 

нарушениями речи. Использование изобразительной и 

конструктивной деятельности, дидактических игр и 

упражнений, наблюдений и труда в природе, самостоятельной 
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деятельности детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи для решения задач сенсорного воспитания. 

Практическое занятие 2. 

Подготовка к школе детей 

с нарушениями речи. 

 

 

План 

 1. Готовность к школе. 

 2. Психологическая готовность к школе. 

3. Преемственность между дошкольным учреждением и 

школой. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Специальная подготовка к школе. 

2. Общая подготовка к школе. 

3. Психологическая готовность к школе. 

4. Преемственность между дошкольным учреждением и 

школой. 

Самостоятельная работа  

(18 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Выполнение заданий и практических упражнений, 

предлагаемых в учебном пособии.  

 Написание рефератов на основе информации в 

Интернете (каталоги Российской Государственной 

библиотеки, электронные базы данных государственных 

органов власти, банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение 

программы курса предполагает прочтение ряда оригинальных 

работ и выполнение практических заданий на основе 

материалов предприятия – базы практики.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Задачи и принципы воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи. 

2. Методы воспитания в специальном дошкольном 

учреждении. 

3. Особенности развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

4. Педагогическое изучение ребенка с нарушениями 

речи. 

5. Логопедическое обследование детей, имеющих 

речевую патологию. 

6. Взаимосвязь в работе логопеда, психолога, 

воспитателя. 

7. Воспитывающий характер обучения, проводимого 
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логопедом, его воздействие на развитие личностного 

своеобразия ребенка с речевым нарушением. 

8. Общие и коррекционные задачи физического вос-

питания дошкольников с речевыми нарушениями. 

9. Коррекционные возможности музыкально-

ритмических занятий в специальном детском саду.  

10. Формы взаимодействия в работе музыкального ру-

ководителя, логопеда и воспитателей. 

11. Использование разнообразных видов деятельности 

детей с нарушениями речи для решения задач сенсорного 

воспитания. 

12. Основные направления и формы умственного вос-

питания дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

13. Специфика руководства играми в разных возрастных 

группах детей с речевыми нарушениями. 

14. Особенности продуктивной деятельности дошколь-

ников с нарушениями речи. 

15. Коррекционно-воспитательное воздействие на 

развитие ребенка с нарушением речи в ходе изобразительной и 

конструктивной деятельности на занятиях и вне их. 

16. Трудовое и экологическое воспитание детей с 

нарушениями речи. 

17. Организация речевого общения с детьми, имеющими 

нарушения речи, в процессе их совместной деятельности. 

18. Особенности эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

19. Использование игры, элементов психогимнастики 

для преодоления негативных эмоциональных состояний 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

20. Сущность индивидуального подхода к ребенку с 

нарушением речи, средства и методы его осуществления. 

21. Критерии оценки психологической готовности дош-

кольника к обучению в школе. 

22. Особенности воспитания коммуникативной готовности к 

школьному обучению ребенка старшего дошкольного возра-

ста с нарушением речи. 

23. Условия создания правильного речевого режима в 

семье ребенка с нарушением речи. 

24. Виды помощи, используемые учителем-логопедом, 

воспитателем в работе с родителями ребенка, страдающего 

речевым нарушением. 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Матросова, Т. А. Организация коррекционных занятий с 

детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

[Текст]: [метод. пособие] / Матросова Т. А. - М. : В. Секачев, 

2011. - 136 с. - (Логопедам, педагогам, родителям).  

2. Филатова, Ю. О. Онтогенез и дизонтогенез ритмической 

организации речи / Ю. О. Филатова// Дефектология. - 2012. - 

№ 3. - С. 28-36. 

3. Логопедия [Текст] учебник для студ. дефектол. фак. пед. 

вузов / под ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ВЛАДОС, 2006 ; 2004. - 703 с. : ил. - (Коррекционная 

педагогика).  



110 

 

4. Морозова, И. А. Занятия по развитию речи в специальном 

детском саду [Текст]: пособие для логопеда, учителя-

дефектолога, воспитателя : в 3 вып. : Вып. 1. Первый год 

обучения / Морозова И. А., Пушкарева М. А. - М. : ВЛАДОС, 

2006. - 246 с. - (Библиотека логопеда). 

5. Ткаченко, Т. А. Обучение детей творческому 

рассказыванию по картинам [Текст]: пособие для логопеда / 

Ткаченко Т. А. - М. : ВЛАДОС, 2006. - 47 с. : ил. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Онтогенез речевой деятельности» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» направлена на формирование у 

обучаемых целостного представления о формировании ревой системы в онтогенезе, 

этиологии речевых нарушений и анатомо-физиологических механизмах речи. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в учреждениях, осуществляющих образование и медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование у обучающихся знание основных закономерностей и этапов 

формирования речевой деятельности детей, факторов риска возникновения речевых 

нарушений. 

 

Задачи:  
1. Создать условия для формирования мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, профессиональному становлению и развитию,для корректного и адекватного 

восприятия будущими логопедами лиц с нарушениями речи, для формирования у бакалавров 

общих представлений о анатомо-физиологических механизмах речи, дляознакомление с 

закономерностями нормативного и нарушенного речевого развития. 

2. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области теоретических 

основ для сравнительного анализа динамики нормального речевого развития с различными 

видами дизонтогенеза речи, естественно-научных психофизиологических основ логопедии; 

структуры, этиопатогенетических механизмов речевых нарушений. 

3. Способствовать формированию у обучающихся представлений об основных 

составляющих компонентах речевой системы;об основных методах выявления, 

профилактики и коррекции речевых нарушений;об социальных и биологических условий 

нормального речевого развития. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

«Онтогенез речевой 

деятельности» 

(30часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Психофизические 

механизмы речевого 

развития. 

Понятия речь, язык, компоненты языкового развития. 

Функции речи. Понятие о речевом нарушении. Структура 

речевого нарушения: первичные, вторичные, третичные 

нарушения (Л.С.Выготский, Р.Е.Левина). 

Развитие представлений об этиологии нарушений. 

Органические и функциональные причины. Понятие об 

эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) вредных 

воздействиях на организм ребенка. 

Значение наследственности в возникновении речевой 

патологии. 

Экзогенно-органический фактор в этиологии речевых 

нарушений. 

Социальный фактор в этиологии речевого нарушения. 

Сложность и полиморфность факторов, вызывающих 

речевые нарушения. 
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Тема 2. Развитие 

лексической стороны речи в 

онтогенезе 

Формирование 

грамматической стороны 

речи в онтогенезе. 

Компоненты значения слова и их усвоение в онтогенезе. 

Основные стили речевого развития детей. 

Этапы освоения фразовой речью. 

Стили фонетической речи. Обобщения значения и 

систематизация слов. Словотворчество как форма речевого 

развития.  

Структура грамматического строя речи (словоизменения, 

грамматическая структура предложения). Роль 

когнитивного развития в формировании грамматического 

строя речи. Периоды формирования грамматического строя 

речи (по Гвоздеву). Характеристика первого периода. 

Характеристика второго и третьего периода формирования 

грамматического строя речи (по Гвоздеву).  

Тема 3. Особенности 

развития фонематической и 

фонетической структур речи 

детей раннего возраста 

Последовательность звуковых выражений ребенка раннего 

возраста. Стадии воколизации на протяжении первого года 

жизни ребенка. Развитие системы восприятия. Звуковая и 

речевая имитация. Нервная регуляция звукогенерации. 

Формирование речеслухового взаимодействия. 

Тема 4. Особенности 

раннего речевого развития. 

Понятие задержка речевого 

развития 

Раннее речевое развитие детей воспитывающихся в семье 

билингвов. Понятие задержка речевого развития. 

Классификациия ЗРР. Диагностика раннего речевого 

развития детей раннего возраста. Формирование системы 

«Мать и ребенок». Значение материнской речи для раннего 

речевого развития ребенкаУсловия развития речи 

(биологическая сохранность мозга, слухового и 

речедвигательного анализаторов; благоприятное 

социальное, психологическое и речевое окружение 

ребенка; обучение и развитие ребенка). Критические 

периоды развития речи (1-2 года; 3 года; 6-7 лет). 

Возрастные особенности речи и их причины. 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

Практическое занятие 1. 

Психофизические основы 

речевого развития. 

План проведения занятия 

Цели: закрепить знания студентов об особенностях 

развития речи в онтогенезе, об основных компонентах 

овладения языком; проследить общие закономерности 

формирования коммуникативной, регулирующей и 

когнитивной функции речи; определить роль 

биологических и социальных факторов в речевом 

онтогенезе.  

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап 

1. Уточните значение следующих терминов 

«онтогенез», «язык», «речь», «подкрепление», 

«мотивация», «речевой замысел». 

2. Составьте схему сравнительного анализа влияния 

биологических и социальных факторов на развитие речи. 

3. 3аконспектируйте статью В.И. Бельтюкова «О 

закономерностях развития речевой функции в онтогенезе» 

// Вопросы психологии. – 1984. - № 5. 

Основной этап 



114 

 

Теоретическая часть 

1. Основные аспекты языка. 

2. Компоненты овладения языком, формы языкового 

развития. 

3. Функции речи. 

4. Факторы, влияющие на динамику речевого 

развития. 

Практическая часть 

Рассмотреть и проанализировать функциональную систему 

устной речи. 

Практическое занятие 2 

Начальные фазы речевого 

онтогенеза 

План проведения занятия 

Цели: сформировать у слушателей представление о 

последовательности этапов онтогенетического развития 

речи. Выполнить детальный анализ основных периодов 

речевого развития. 

Форма работы: аудиторные занятия. 

Подготовительный этап 

1. Уточнить значение терминов «гуление», «лепет», 

«телеграфный стиль», «стержневая грамматика», 

«падежная грамматика». 

2. Проанализировать диагностическую шкалу оценки 

этапов довербального и начального вербального развития 

детей и шкалу оценки понимания речи Е.М. Мастюковой. 

3. Ознакомиться с показателями нервно-психического 

развития детей второго и третьего года жизни Н.А. 

Аксариной, КЛ.Печоры. 

4. Законспектировать статью Елесеевой М. Б. Развитие 

речи ребенка: взгляд лингвиста // Логопед № 4. – 2005. – 18 

– 28 с. 

Основной этап 

Теоретическая часть:  

1. Дословесный период. Крик, гуление, лепет. 

2. Период овладения речью (период первых слов). 

3. Период активного использования речи (период 

фраз). Телеграфный стиль. Стержневая грамматика. 

Падежная грамматика. 

Практическая часть: 

1. Провести анализ образцов детской речи с точки 

зрения соответствия представленных наблюдений 

возрастной норме. 

2. Определение стилей фонетической речи по 

предложенным образцам детской речи. 

Самостоятельная работа 

(18 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы слушателей в течение 

семестра: 

- Оформление индивидуального электронного словаря 

терминов и понятий по дисциплине 

- Подготовка и выполнение заданий и практических 

упражнений, доклада. 

- Написание рефератов на основе изучения текстовых 

источников и информации в Интернете; 

- Выполнение заданий самоконтроля. 
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Слушатели должны составлять и изучать конспекты 

лекций, систематически готовиться к семинарским 

занятиям, вести глоссарий и быть готовы ответить на 

контрольные вопросы в ходе лекций и аудиторных занятий. 

Успешное освоение программы курса предполагает 

прочтение ряда оригинальных работ и выполнение 

практических заданий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практическое занятие 

(анализ конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», 

ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1 Основные аспекты языка. 

2 Компоненты овладения языком, формы языкового 

развития. 

3 Функции речи. 

4 Факторы, влияющие на динамику речевого развития. 

5 Дословесный период и его роль в развитии речи. 

6 Период овладения речью (период первых слов). 

7 Период активного использования речи (период фраз). 

8 Компоненты значения слова и их усвоение в 

онтогенезе. 

9 Основные стили речевого развития детей. 

10  Этапы освоения фразовой речью. 

11  Стили фонетической речи 

12 Обобщения значения и систематизация слов. 

13  Словотворчество как форма речевого развития. 

14  Структура грамматического строя речи 

(словоизменения, грамматическая структура 

предложения). Роль когнитивного развития в 

формировании грамматического строя речи. 

15  Периоды формирования грамматического строя речи 

(по Гвоздеву). Характеристика первого периода. 

16  Характеристика второго и третьего периода 

формирования грамматического строя речи (по 

Гвоздеву). 

17  Дизонтогенез речевого развития. Задержка речевого 

развития. 

18  Понятие дизонтогенез речевого развития. 

19  Характеристика ЗРР. 

20 Понятие о возрастных особенностях речи и речевом 

нарушении. 

21  Особенности развития речи детей в онтогенезе. 

22 Условие развития речи детей в онтогенезе. Теории 

усвоения языка (бихевиористская, теория обучения, 

биологическая). 

23 Критические периоды в развитии речевой функции. 

24 Развитие представлений об этиологии нарушений речи 

в исторической ретроспективе. 

25 Концепция Л.С. Выготского как методологическая 

основа изучения причин речевых нарушений. 

26 Роль наследственного фактора в этиологии речевых 
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нарушений. 

27 Значение экзогенно-органического фактора в этиологии 

речевой патологии. 

28 Роль социального фактора в возникновении речевой 

патологии. 

29 Понятие о структуре речевых нарушений. Первичные, 

вторичные и третичные нарушения. 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1 Логопедия \Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской.-

М., 2005 

2 Рождение слова. Проблемы психологии речи и 

психолингвистики\Под ред. Т.Н. Ушаковой.- М.: Институт 

психологии РАН, 2011. – 528 с.  

3 Ушакова Т.Н., Речь: истоки и принципы развития.- М.: 

ПЕР СЭ, 2004. – 256 с. Выготский Л.С. Мышление и речь.- 

М.: Директ-Медиа, 2014. – 429 с.  

4 Пиаже Ж., Речь и мышление ребенка.- М.: Институт 

психологии РАН., 2008. – 352 с.  

5 Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю. Структурно-слоговая 

организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: Монография.- М.: МПГУ, Изд-во Прометей, 

2013. – 191 с.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Введение в логопедию» 

 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Данная дисциплина является вводной, предваряет изучение других дисциплин и 

предназначен для ознакомления слушателей с основами теоретической и практической 

логопедии.  

Построение дисциплины направлено на формирование у обучаемых целостного 

представления о сущности речевых нарушений, об основах их выявления, профилактики и 

коррекции, об основах организации системы логопедической помощи лицам с 

нарушениями речи.  

Данная дисциплина является по своей сути теоретической, в ее содержание не 

входит изучение методик коррекционной работы по устранению нарушений речи. Эти 

методики изучаются в рамках других дисциплин модуля «Логопедия». Дисциплина 

«Введение в логопедию» предполагает ознакомление слушателей с теоретическими 

основами логопедии как науки о нарушениях речи. С точки зрения этиопатогенеза 

рассматриваются предмет, цели и задачи логопедии, методы предупреждения, выявления 

и коррекции нарушений речи средствами специального обучения и воспитания. 

Раскрывается связь логопедии с другими науками медико-биологического, психолого-

педагогического и лингвистического циклов. Исторический аспект логопедии 

раскрывается в общих чертах, так как предполагается более детальное ознакомление с 

историей в связи с изучением таких дисциплин, как «Дислалия», «Ринолалия», 

«Дизартрия» и т.д.. Раскрытие таких вопросов, как анатомо-физиологические механизмы 

речи, развитие речи в онтогенезе и речевая патология, носит ознакомительный характер, 

предполагающий глубокое изучение их в содержании дисциплин учебного плана: 

«Онтогенез речевой деятельности», «Анатомия, физиология и патология органов зрения и 

слуха». 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в учреждениях, осуществляющих образование и медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование у обучающихся общих представлений о логопедии как интегративной 

науке, находящейся на стыке медико-биологических, психолого-педагогических и 

лингвистических наук; формирование основополагающих знаний в области научно-

теоретических и научно-методических аспектов логопедии, являющихся базой для более 

глубокого изучения основных разделов данной дисциплины; формирование направленности 

на качественное изучение дисциплин образовательной программы профессиональной 

переподготовки. 

Задачи дисциплины:  
1. Создать условия для осознания обучающимися социальной значимости своей профессии, 

для формирования мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

профессиональному становлению и развитию, для корректного и адекватного восприятия 

будущими логопедами лиц с нарушениями речи. 

1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области теоретической и 

практической сущности логопедии как науки; естественно-научных 

психофизиологических основ логопедии; структуры, этиопатогенетических механизмов и 

систематики речевых нарушений; 

2. Способствовать формированию у обучающихся представлений об основных 

составляющих компонентах профессиональной компетентности логопеда; об 
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основных методах выявления, профилактики и коррекции речевых нарушений; об 

организации логопедической помощи лицам с нарушениями речи в России; 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Введение в 

логопедию» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (12 

часов) 

 

Тема 1. 

Теоретические и 

методологические 

основы логопедии 

(2 часа) 

Предмет, субъект логопедии. Цель, теоретические и практические 

задачи логопедии. Структура логопедии (дошкольная, школьная и 

логопедия подростков и взрослых). Субъекты логопедического 

процесса: логопат, логопед, социальное окружение логопата. 

Структура профессиональной компетентности специального 

педагога. Требования к профессионально-личностным качествам 

логопеда. Направления логопедического воздействия (развитие 

речи, профилактика и коррекция ее нарушений; сенсорное развитие; 

когнитивное развитие; моторное развитие; личностное развитие 

ребенка с речевой патологией; работа с семьей и социальным 

окружением ребенка). Естественнонаучные психофизиологические 

основы логопедии: речь в свете учения о закономерностях 

формирования условно-рефлекторных связей; понятие о речи как 

функциональной системе (П.К.Анохин); учение о динамической 

локализации психических функций (И.М.Сеченов, И.П. Павлов, 

А.Р.Лурия); нейропсихолингвистическое учение о речевой 

деятельности (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.А.Леонтьев). 

Методологические принципы логопедии. Методы, используемые в 

логопедии. Значение логопедии. Взаимосвязь логопедии с науками 

психолого-педагогического, медико-биологического и 

лингвистического циклов. Актуальные проблемы развития 

отечественной логопедии. Понятийно-категориальный аппарат 

логопедии.  

Тема 2. Анатомо-

физиологические 

механизмы речи 

(2 часа) 

Центральный отдел речевого аппарата. Три функциональных блока 

по А.Р.Лурия. Уровневая мозговая организация ВПФ (Н.А. 

Бернштейн). Роль лобной, височной, затылочной и теменной 

областей в образовании речи. Двигательный центр речи (центр 

Брока). Сенсорный центр речи (центр Вернике). Проводящие пути. 

Роль черепно-мозговых нервов. 

Переферический речевой аппарат. Дыхательный отдел. Фонаторный 

(голосовой) отдел. Артикуляционный отдел. 

Слуховые и кинестетические ощущения как важные составляющие 

механизма обратной связи в процессе речевого акта. 

Роль слуха и зрения в развитии речи детей. 

Тема 3. Развитие 

речи детей в 

онтогенезе (2 

часа) 

Развитие импрессивной и экспрессивной устной речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон, связной речи), 

письменной речи детей в основные периоды: подготовительный 

(доречевой), преддошкольный, дошкольный и школьный 

(А.Н.Леонтьев). Общая характеристика появления в речи ребенка 

различных частей речи, словосочетаний, разных видов предложений 

(А.Н.Гвоздев). Теории усвоения языка (бихевиористская, теория 

обучения, биологическая Н.Хомского). Условия развития речи 
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(биологическая сохранность мозга, слухового и речедвигательного 

анализаторов; благоприятное социальное, психологическое и 

речевое окружение ребенка; обучение и развитие ребенка). 

Критические периоды развития речи (1-2 года; 3 года; 6-7 лет). 

Возрастные особенности речи и их причины. 

Тема 4. Речевое 

нарушение и его 

причины (2 часа) 

 

 

Понятие о речевом нарушении. Структура речевого нарушения: 

первичные, вторичные, третичные нарушения (Л.С.Выготский, 

Р.Е.Левина). 

Развитие представлений об этиологии нарушений речи. Взгляды на 

причины речевых нарущений в Древнем Египете, Древней Греции 

(учение Гиппократа), в Древней Руси. Представления педагогов 

эпохи Возрождения (Ж-Ж.Руссо). Систематизация учений об 

этиологии речевой патологии, ее научное обоснование (19-20вв.). 

Современные представления о причинах речевых нарушений. 

Научно-методологическая основа учения об этиологии логопатий в 

отечественной логопедии (эволюционно-динамический подход, 

принцип диалектического единства биологического и социального в 

процессе формирования психики, концепция развития психики 

Л.С.Выготского). 

Органические и функциональные причины. Понятие об эндогенных 

(внутренних) и экзогенных (внешних) вредных воздействиях на 

организм ребенка. 

Значение наследственности в возникновении речевой патологии. 

Экзогенно-органический фактор в этиологии речевых нарушений. 

Социальный фактор в этиологии речевого нарушения. 

Сложность и полиморфность факторов, вызывающих речевые 

нарушения. 

Тема 5. 

Классификация 

речевых 

нарушений (2 

часа) 

Проблема систематизации речевых расстройств в историческом 

контексте (классификация Куссмауля как основа клинико-

педагогической классификации; подход Р.Е.Левиной к 

систематизации речевых нарушений). Современные классификации 

речевых нарушений. 

Клинико-педагогическая классификация. Реализация подхода от 

общего к частному. Этиопатогенетические, клинические и 

психолого-лингвистические критерии разграничения речевой 

патологии. Виды речевых нарушений. 

Психолого-педагогическая классификация. Реализация подхода от 

частного к общему. Лингвистические и психолого-педагогические 

критерии построения классификации. Группы речевых нарушений и 

их виды. 

Тема 6. 

Характеристика 

различных форм 

речевых 

нарушений (2 

часа) 

Характеристика нарушений произносительной стороны речи. 

Дислалия, Определение. Этиология. Классификация (органическая и 

функциональная: акустико-фонематическая, артикуляторно-

фонематическая, артикуляторно-фонетическая). Симптоматика.  

Ринолалия. Роль небно-глоточного механизма в образовании речи. 

Определение ринолалии, этиология, основные формы ринолалии 

(открытая, закрытая, смешанная).  

Дизартрия. Определение. Этиология и патогенез. Классификация по 

степени выраженности (анартрия, дизартрия, минимальные 

дизартрические расстройства). Симптомокомплекс нарушений при 

дизартрии: двигательная, психическая и речевая симптоматика. 

Нарушения голоса. Определение. Этиология и патогенез. 
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Классификация. Симптоматика. 

Заикание. Определение понятия заикание. Единство биологических 

и социальных факторов в этиологии заикания. Общая 

характеристика взглядов на механизмы заикания. Физическая и 

психическая симптоматика заикания. Характеристика 

невротической и неврозоподобной форм. 

Характеристика нарушений речи структурно-семантического плана. 

Алалия и афазия. Определение, этиология и механизмы нарушений. 

Симптоматика алалии. Классификация алалии. Уровни речевого 

недоразвития при алалии. Проявления афазии у детей. Вопросы 

дифференциальной диагностики алалии и афазии у детей. 

Нарушения письменной речи. 

Дислексия, дисграфия. Определение. Этиология. Симптоматика. 

Связь с расстройствами устной речи. 

Нарушения у детей с сенсорной и умственной недостаточностью. 

Фонетико-фонематические дефекты, нарушения лексико-

грамматического строя речи, письма и чтения у детей с 

нарушениями слуха.. Специфика проявления речевых расстройств у 

детей с глубокими нарушениями зрения. Особенности речевого 

развития умственно отсталых детей и проявления речевой 

патологии. 

Практические 

занятия 

(семинары) (6 

часов) 

 

Практическое 

занятие 1. 

Теоретические и 

методологические 

основы логопедии 

(2 часа) 

Цели:  

1. Раскрыть общие вопросы становления и развития логопедии 

как науки в историческом аспекте; 

2. Закрепить знания о предмете, целях, задачах, методах и 

принципах логопедии как науки. 

3. Закрепить представления о логопедии как интегративной 

области научных знаний, о ее связях с науками психолого-

педагогического, медико-биологического и лингвистического 

циклов. 

4. Определить понятийно-категориальный аппарат логопедии 

как науки. 

5. Обсудить актуальные проблемы развития логопедии на 

современном этапе.  

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Уточните значение терминов и понятий: «речь», «язык», 

«коммуникация», «компенсация», «коррекция», «логопед», 

«логопат», «импрессивная речь», «экспрессивная речь». 

Оформите их в индивидуальном логопедическом словаре. 

2. Уточните значение основных понятий логопедии: норма и 

патология речевой деятельности, развитие, недоразвитие, 

нарушение речи, коррекция и компенсация речевого дефекта, 

коррекционно-воспитательное воздействие на ребенка-

логопата. 

3. Изучите и законспектируйте следующие статьи из 

Хрестоматии по логопедии (Т. 2):  
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 Сикорский И. А. Древнейшие медицинские писатели о 

болезнях речи (с. 512 – 516); 

 Селиверстов В.И. Первые сведения о речевых расстройствах 

и приемах их преодоления (с. 516 – 554);  

 Селиверстов В.И., Гаубих Ю. Г. Вопросы формирования 

правильной речи у детей в трудах основоположников 

отечественной и зарубежной педагогики (554 – 576); 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Логопедия как отрасль коррекционной педагогики. Предмет и 

субъект логопедии. Цели и задачи логопедии. 

2. Принципы и методы логопедии. 

3. Связь логопедии с другими науками, ее взаимодействие со 

смежными дисциплинами. 

4. Основные этапы развития логопедии. Предпосылки и истоки 

развития логопедии. 

5. Актуальные проблемы развития современной логопедии. 

Б. Практическая часть: Слушатели выполняют тестовые задания 

по данной теме. 

Практическое 

занятие 2. 

Основные 

закономерности 

развития речи в 

онтогенезе (2 

часа) 

Цели:  

1. Закрепить знания о закономерностях, особенностях, условиях 

развития детской речи в норме. 

Форма работы: аудиторное занятие, организация деловой игры. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Уточните значение логопедических терминов и понятий: 

этиология, эндогенный, экзогенный, функциональные и 

органические нарушения речи и др. Оформите в индивидуальном 

электронном логопедическом словаре. 

2. Изучите и оформите в тетради схему системного развития 

детской речи (составлена Жуковой Н.С. по фактическим 

материалам книги А.Н. Гвоздева «Вопросы изучения детской 

речи»», 1961 г.). 

3. Из книги К.И. Чуковского «От 2 до 54» подберите 4 – 5 примеров 

детской речи. 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть. 

1. Теории усвоения языка. 

2. Биологические и социальные условия развития речи в 

онтогенезе. 

3. Этапы развития детской речи (по А.Н. Леонтьеву). 

4. Особенности развития речи на подготовительном этапе. 

5. Особенности развития речи на преддошкольном этапе. 

6. Особенности развития речи на дошкольном этапе. 

7. Особенности развития речи на школьном этапе. 

Б. Практическая часть. 

1. Слушатели в микро-группах (по 2-3 человека) анализируют 

подготовленные из книги К.И. Чуковского «От 2 до 54» 

примеры детской речи с целью определения, какому периоду 

развития речи они соответствуют? 

2. Слушатели в микро-группах (по 2-3 человека) разрабатывают 
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конспекты беседы с родителями о развитии детской речи. 

Организуется деловая игра «Логопед – родители». Одни 

студенты (в роли логопеда) проводят на основе 

подготовленных конспектов беседу с «родителями» о 

развитии речи детей в определенном возрасте. «Родители» 

могут задавать вопросы, уточнять заинтересовавшие их 

моменты. «Независимые эксперты» (третья группа студентов) 

оценивают содержательную и организационную стороны 

беседы. 

Практическое 

занятие 3. Речевое 

нарушение и его 

причины (2 часа) 

Цели занятия: 

1. Закрепить представления о возрастных особенностях речи и 

речевом нарушении. 

2. Закрепить представления об этиологии речевых нарушений. 

3. Рассмотреть основные точки зрения на природу речевых 

нарушений на донаучном и научном этапах развития 

логопедии. 

4. Обсудить причины вероятного возникновения речи в 

критические периоды ее онтогенетического развития. 

5. Сформировать представление о структуре речевого 

нарушения и научить прогнозировать возможные вторичные 

и третичные проявления в структуре речевого дефекта. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап 

1. Уточните значение логопедических терминов и понятий: 

этиология, эндогенный, экзогенный, функциональные и 

органические нарушения речи и др. Оформите в 

индивидуальном электронном логопедическом словаре. 

Основной этап 

А. Теоретическая часть. 

1. Речевое нарушение и его критерии. 

2. Возрастные особенности развития детской речи и их 

причинная обусловленность. 

3. Критические периоды в развитии речи детей. 

4. Развитие представлений о причинах речевых нарушений в 

истории логопедии. 

5. Современная классификация причин речевых нарушений. 

Б. Практическая часть. 

Слушатели в микро-группах (по 2-3 человека) оформляют таблицу 

«Структура речевого нарушения»: 

№ 

п/п 

Нарушение речи Первичное 

проявление 

(биологическое) 

Вторичные 

проявления в речевой 

системе 

Третичные 

проявления 

(коммуникативные 

особенности) 

1. Механическая 

дислалия 

Короткая 

подъязычная 

уздечка 

     

2. Ринолалия Расщелина губы и 

неба 

     

3. Дизартрия Нарушение тонуса 

языка 
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Самостоятельна

я работа (12 

часов) 

Включает: 

5. Оформление глоссария и овладение специальной логопедической 

терминологией 

6. Изучение и аннотирование научных статей по актуальным 

проблемам отечественной логопедии. 

7. Подготовку рефератов. 

8. Выполнение контрольной работы. 

9. Разработку консультации для родителей. 

10. Выполнение практических заданий. 

11. Подготовку к зачету. 

Все указанные виды самостоятельной работы конкретизируются при 

изучении соответствующих тем и предлагаются к практическим 

занятиям в разделах: «Подготовительный этап», «Самостоятельная 

работа слушателей». 

Примерные темы рефератов 

1. Основные исторические этапы развития логопедии. 

2. Взгляды на причины речевых нарушений в Древнем мире.  

3. Вклад А. Куссмауля в развитие логопедии. 

4. Развитие логопедии в России. 

5. Вклад Р.Е. Левиной в развитие отечественной логопедии. 

6. Современные тенденции развития отечественной логопедии. 

7. Основные направления совершенствования системы 

логопедической помощи в России. 

8. Профессионально-личностные качества логопеда. 

9. Использование информационных технологий в работе логопеда. 

10. Логопедическая помощь детям раннего возраста. 

11. Взгляды древних ученых на причины нарушений речи. 

 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы 

 

Контрольная работа №1. 
1. Назовите и раскройте основное содержание принципов анализа 

речевых нарушений. 

2. Назовите и раскройте основное содержание принципов 

логопедического воздействия. 

3. Назовите методы логопедии как науки. 

4. Назовите методы логопедического воздействия. 

5. Раскройте понятия «коррекция», «компенсация», «импрессивная 

речь», «экспрессивная речь». 

6. Перечислите основные направления логопедического 

воздействия. 

7. Назовите основные формы воздействия в логопедии. 

8. Назовите актуальные проблемы отечественной логопедии. 

9. Раскройте вклад Р.Е.Левиной в развитие отечественной 

логопедии. 

 

Контрольная работа №2. 
1. Раскройте условия развития речи в онтогенезе. 

2. Назовите критические периоды в развитии речи детей. 

3.  Определите критерии речевого нарушения. 

4. Раскройте понятие «экзогенные причины речевых нарушений» и 

перечислите эти причины. 
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5. Раскройте понятие «эндогенные причины речевых нарушений» и 

назовите эти причины. 

6. Раскройте понятия «органические» и «функциональные» 

нарушения речи. 

7. Назовите речевые нарушения по клинико-педагогической 

классификации. 

8. Назовите речевые нарушения по психолого-педагогической 

классификации. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика развития критического мышления; 

методика анализа конкретных ситуаций из практики; интерактивные 

технологии 

Форма и 

содержание 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

2. Предмет, объект, задачи и структура логопедии.  

3. Профессиональная компетентность логопеда как условие 

эффективности логопедического воздействия. 

4. Направления логопедического воздействия. 

5. Функции логопеда. 

6. Естественно - научные психофизиологические основы логопедии. 

Речь в свете учения о закономерностях формирования условно-

рефлекторных связей. 

7. Естественно - научные психофизиологические основы логопедии. 

Понятие о речи как функциональной системе. (П. К. Анохин). 

8. Естественно - научные психофизиологические основы логопедии. 

Учение о динамической локализации психических функций. ( И .М. 

Сеченов, И. П. Павлов, А. Р. Лурия). 

9. Естественно - научные психофизиологические основы логопедии. 

Нейропсихолингвистическое учение о речевой деятельности (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьев). 

10. Принципы логопедии. 

11. Методы логопедии. 

12. Взаимосвязь логопедии с науками психолого-педагогического, 

медико – биологического и лингвистического циклов. 

13. Этапы и предпосылки развития логопедии. Сведения о речевых 

расстройствах в Древнем Мире (Египет, Индия, Китай). 

14. Этапы и предпосылки развития логопедии. Взгляды на 

речевую патологию и ее лечение в Древней Греции Риме. 

15. Этапы и предпосылки развития логопедии. Представления о 

речевых расстройствах в культуре Востока. 

16. Этапы и предпосылки развития логопедии. Представления 

древних славян о речевых расстройствах и приемах их устранения. 

17. Этапы и предпосылки развития логопедии. Вопросы 

формирования правильной речи у детей в трудах основоположников 

отечественной и зарубежной педагогики. 

18. Вклад Р.Е. Левиной в развитие отечественной логопедии. 

19. Актуальные проблемы развития логопедии. 

20. Особенности развития речи детей в онтогенезе. 

21. Условие развития речи детей в онтогенезе. Теории усвоения 

языка (бихевиористская, теория обучения, биологическая). 

22. Критические периоды в развитии речевой функции. 

23. Развитие представлений об этиологии нарушений речи в 
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исторической ретроспективе. 

24. Концепция Л.С. Выготского как методологическая основа 

изучения причин речевых нарушений. 

25. Роль наследственного фактора в этиологии речевых 

нарушений. 

26. Значение экзогенно-органического фактора в этиологии 

речевой патологии. 

27. Роль социального фактора в возникновении речевой 

патологии. 

28. Понятие о структуре речевых нарушений. Первичные, 

вторичные и третичные нарушения. 

29. Понятие о возрастных особенностях речи и речевом 

нарушении. 

30. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений 

как реализация подхода от общего к частному. 

31. Психолого-педагогическая классификация речевых 

нарушений. Реализация подхода от частного к общему. 

32. Организация логопедической помощи в системе образования 

России. 

33. Организация логопедической помощи в системе 

здравоохранения России. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных 

изданий, 

Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Логопедия /Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М., 2010 

2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва : 

Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

3. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студентов 

высших педагогических учебных заведений: в 2 кн. Книга 1.- 

Москва: ВЛАДОС, 2009. - Кн.1.- 272 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html  

4. Алтухова Т.А. Введение в логопедию: Учебное пособие.- НИУ 

БелГУ. - Белгород, 2013. Режим доступа: 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6771 

5. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах.- Ростов н/Д, 

2009. 

6. Основы теории и практики логопедии\Под ред. Р.Е. Левиной.- М, 

2014. 

 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6771
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Дислалия» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переодготовки 

 

Дисциплина «Дислалия» предназначена для ознакомления слушателей с основами 

содержательного построения изучения всех остальных речевых патологий: определение, 

этиология, патогенез, симптоматика, классификация, обследование, коррекция. 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с последующими с разделами 

логопедии «Ринолалия», «Дизартрия», где будут рассматриваться специфические 

особенности звукопроизносительной организации речи; с дисциплинами «Логопедические 

технологии» и «Логопедические практикумы», а так же с педагогической практикой.  

Приступая к изучению дисциплины «Дислалия», обучающиеся должны знать основы 

развития речи в онтогенезе, классификацию нарушений речи, анатомо-физиологические 

механизмы речи, общедидактические  методологические  принципы логопедии. Базой для 

усвоения дисциплины «Дислалия» служат первоначальные сведения об основах 

логопедии, полученных в курсе «Введение в логопедическую специальность».  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области обеспечения специальных 

образовательных потребностей лиц с нарушениями речевого развития.  

Подготовка слушателя к решению задач диагностико – прогностической, 

коррекционно – профилактической, консультативной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. сформировать у слушателей представления о механизмах образования звуков и 

их классификацией в русском языке; 

2. познакомить с историей изучения дислалии; 

3. познакомить с типичными формами нарушенного звукопроизношения и их 

причинами органического и функционального характера; 

4. разграничить возрастные особенности произношения звуков и патологию; 

5. сформировать умения и навыки выявления неправильного звукопроизношения 

при дислалии; 

6. сформировать знания об основных направлениях и содержании коррекционной 

работы при дислалии, методических требованиях к ее планированию, 

осуществлению и отбору речевого материала; 

7. сформировать первоначальные навыки работы по пропедевтике, постановке, 

автоматизации и дифференциации, а так же введении звуков в самостоятельную 

речь; 

8. научить анализировать индивидуальные занятия по коррекции дислалии и 

самостоятельно их планировать. 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Дислалия» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (14 часов)  

Тема 1: История 

развития понятия 

Трактовка произносительных нарушений в историческом 

аспекте и первое появление термина «дислалия». Постепенное 
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Дислалия. Различные 

подходы к 

классификации 

дислалий 

 

сужение этого понятия и современное понимание дислалии. 

Распространенность дислалий. Классификации дислалий в 

отечественной логопедии (М.Е.Хватцев, О.В.Правдина). 

Клинический (с учетом этиологического фактора) подход к 

систематизации дислалий. Формы дислалии: функциональная и 

механическая (органическая) и их этиология. Анатомическая 

патология органов артикуляции (разнообразные нарушения 

зубо-челюстной системы, смыкания губ, укорочение 

подъязычной связки) как причина механической дислалии. 

Психолингвистический подход к систематизации 

функциональной дислалии (с учетом природы нарушения, 

актуального для логопедического воздействия – 

фонетического, или фонематического, или их комбинаций): 

акустико-фонематическая, артикуляторно-фонематическая, 

артикуляторно-фонетическая. Фонематический слух, 

характеристика его составляющих (фонематические 

восприятие, анализ, синтез, представления и дифференциация). 

Роль фонематического слуха в правильном 

звукопроизношении. Группы детей-дислаликов. 

Тема 2: Обследование 

артикуляционного 

аппарата. 

 Обследование 

звукопроизношения и 

слоговой структуры 

слов. Обследование 

фонематического слуха 

Обследование анатомической сохранности и функциональной 

работоспособности артикуляционного аппарата. Способы 

обследования: осмотр, использование специальных упражнений 

– артикуляционной гимнастики. Статические и динамические 

артикуляционные упражнения и их целевое назначение в 

процессе обследования. Виды артикуляционных упражнений 

для обследования состояния различных органов 

артикуляционного аппарата. 

Методические требование к подбору и использованию речевого 

материала для обследования (вид речевого материала: 

изолированный звук, слоги, слова, предложения, текст; позиция 

изучаемых звуков в словах; способ предъявления речевого 

материала: отраженная и самостоятельная речь; усложнение 

слоговой структуры). Оформление результатов: 

антропофонические или фонологические нарушения, вид 

дислалии в зависимости от нарушенной группы звуков, их 

количества и сочетания нарушенных групп звуков. 

Обследование фонематического восприятия, анализа и синтеза, 

представлений, дифференцировок, слухового внимания и 

памяти. Учет степеней контрастности звуков (О.Н.Усанова) при 

подборе речевого материала для обследования. 

Тема 3: Организация 

коррекционной работы 

при дислалии 

Подготовительный этап: его цели и содержание. Роль 

артикуляционной гимнастики в коррекции звукопроизношения. 

Комплексы артикуляционных упражнений для различных 

органов артикуляции и для выработки направленной воздушной 

струи. Методические требования к проведению 

артикуляционной гимнастики. Пассивное, пассивно-активное и 

активное выполнение ребенком артикуляционных упражнений. 

Роль фонематического слуха в коррекции звукопроизношения. 

Этапы работы по развитию фонематического слуха. Виды 

заданий и упражнений по развитию фонематического слуха. 

Цели и содержание этапа формирования произносительных 

умений и навыков. Постановка звука. Способы постановки 
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звуков. Характеристика и назначение логопедических зондов. 

Учет взаимосвязи звуков при выборе последовательности их 

постановки при сложной дислалии. Этап автоматизации звуков. 

Виды упражнений. Этап дифференциации звуков по 

артикуляционным и акустическим параметрам. Виды 

упражнений и заданий. Этап формирования коммуникативных 

умений и навыков: цели и содержание. 

Методические требования к организации работы по коррекции 

звукопроизношения при дислалии. 

Профилактика дислалий. Дошкольный возраст как 

необходимый и благоприятный период для коррекции 

звукопроизношения (пластичность нервной системы, 

сензетивный период для развития речи, речь для ребенка – 

объект внимания и игры). 

Тема 4. Недостатки 

произношения звуков 

«р» - «р» (ротацизм и 

параротацизм). 

Недостатки 

произношения «л» - «л» 

(ламбдацизм и 

параламбдацизм). 

 

Характеристика фонем «р» и «р». Описание правильного уклада 

органов артикуляции. Варианты нарушения фонем – искажение 

и замена и их приемы. Приемы постановки звука. Задачи 

подготовительного этапа – активизация кончика языка, 

формирование воздушной струи. Использование для этих целей 

артикуляционной гимнастики, тренировки по фонематическому 

восприятию при заменах. Выбор исходной сохранной фонемы 

для постановки Р – Р. закрепление коммуникативных умений и 

навыков.  

Характеристика фонем. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушения фонем – 

искажение и замена. Артикуляционная гимнастика на 

подготовительном этапе постановки звука. Приемы коррекции 

фонем. Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

Тема 5. Недостатки 

произношения 

свистящих звуков «с» - 

«с», «з» - «з», «ц» 

(сигматизм и 

парасигматизм). 

Недостатки 

произношения 

шипящих звуков «Ш», 

«Ж», «Ч», «Щ». 

 

 

 

Характеристика свистящих фонем. Описание правильного 

уклада органов артикуляции. Причины и варианты нарушений – 

искажения и замены. Значение артикуляционной гимнастики и 

выработка направленной воздушной струи (формирование 

круглой щели). Приемы коррекционной работы по постановке 

свистящих фонем в зависимости от вида нарушения. Работа по 

формированию фонематического восприятия при 

парасигматизме. Закрепление коммуникативных умений и 

навыков. Характеристика шипящих фонем. Описание 

правильного уклада органов артикуляции. Причины и варианты 

нарушений – сигматизм и парасигматизм шипящих звуков. 

Артикуляционная гимнастика и формирование направленной 

воздушной струи. Приемы и последовательность постановки. 

Выбор исходной сохранной фонемы для постановки шипящих. 

Зависимость методических приемов коррекции от вида 

нарушения. Тренировки по развитию фонематического 

восприятия в случаях замены звука. Закрепление 

коммуникативных умений и навыков. 

Тема 6. Недостатки 

произношения ―J‖ 

(йотацизм), ―К‖–―К‖, 

―Г‖–―Г‖, ―Х‖–―Х‖ 

(каппацизм, гаммацизм, 

хитизм). 

 Характеристика фонем. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений, проявляющиеся 

в искажениях и заменах звуков. Артикуляционная гимнастика, 

подготавливающая постановку звуков. Приемы исправления 

звуков. Развитие фонематического восприятия при заменах. 

Закрепление коммуникативных умений и навыков. 
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Тема 7. Нарушения 

противопоставлений 

фонем по участию 

голоса и по степени 

участия спинки языка 

(смягчение). 

Замены звонких фонем глухими и наоборот. Причины 

нарушений и способы коррекции. Варианты нарушений 

твердых и мягких согласных звуков, их причины и способы 

устранения. 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 

1. Классификация 

фонем русского языка  

Цели: 

1. Сформировать у слушателей представление о механизмах 

образования звуков. 

2. Выработать навык правильного четкого артикулирования 

звуков русского языка. 

3. Создать практическую базу для осознанного понимания 

принципов коррекции звукопроизношения. 

4. Научить свободно ориентироваться в артикуляционных 

профилях и давать характеристику звука по всем его 

параметрам.  

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: схема артикуляционного профиля, карточки с 

артикуляционными профилями всех звуков русского языка, 

карточки с зашифрованными с помощью артикуляционных 

профилей словами, зеркала. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап. 

1. Зарисуйте в рабочей тетради профиль артикуляционного и 

голосового аппарата. 

2. По учебнику Филичевой Т. Б., Чевелевой Н. А., Чиркиной Г. 

В. "Основы логопедии" изучите параграф ―Классификация 

звуков русского языка‖ (стр. 27-29). В тетрадь выпишите 

основные принципы классификации гласных и согласных 

звуков и оформите классификацию звуков в виде таблицы. 

3. Оформите в тетради артикуляционные профили всех звуков 

русского языка с описанием положения органов речи при 

образовании каждого звука. 

4. Потренируйтесь, используя визуальный и кинестетический 

контроль в создании правильных артикуляционных укладов 

каждого звука. 

Основной этап: 

 Теоретическая часть. 

1. Принципы классификации гласных звуков русского языка. 

2. Классификация гласных звуков. 

3. Принципы классификации согласных звуков. 

4. Классификация согласных звуков. 

Практическая часть. 

1. Прослушайте и зафиксируйте в тетради буквы, 

обозначающие звуки, которые относятся к следующей 

классификационной  характеристике звуков. 

2. Выберите и выпишите признаки, по которым отличаются 

гласные звуки от согласных: 
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- по работе голосовых складок, 

- по участию в артикуляции мягкого неба,  

- по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости. 

3. Длительно, слитно произнесите ряды гласных со звуком 

―и‖: И-ы-у,          у-ы-и,           У-а-и 

Укажите, какая часть языка (передняя, средняя или задняя) 

активно участвует в артикуляции этого звука. То же самое 

проделайте со звуками: а, о, ы, э, у. 

4. Длительно, слитно произнесите ряды гласных со звуком 

―и‖: И-ы-у,    у-ы-и,   У-а-и 

Определите, в каком положении (верхнем, среднем, нижнем) 

находится в полости рта  активная часть языка при 

произнесении этого звука. То же самое проделайте со 

звуками: а, о,  ы, э, у. 

5.Выберите и выпишите характеристики, соответствующие  

каждому звуку. 

6.Составьте слово из звуков, которые надо определить по их 

характеристике. Впишите это слово в клеточки по буквам. 

7. Прочитайте слово, зашифрованное с помощью 

артикуляционных профилей. 

Практическое занятие 2 

Обследование 

состояния 

звукопроизношения у 

детей с дислалией. 

 

Цели: 

1. Закрепить теоретические представления о направлениях и 

содержании обследования при дислалии. 

2. Сформировать у слушателей умение отбирать материал и 

приемы для организации обследования звукопроизношения. 

3. Отработать у слушателей практические действия по 

обследованию звукопроизносительной стороны речи. 

Форма работы: организация деловых игр, просмотр и анализ 

логопедического обследования произносительной стороны речи 

детей на базе ДОУ. 

Оборудование: дидактический материал для обследования 

звукопроизношения, шпатели, индивидуальные зеркала, спирт, 

вата. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Оформите в рабочей тетради схему обследования 

звукопроизносительной стороны речи. 

2. Подберите  материал, необходимый для логопедического 

обследования состояния звукопроизношения в соответствии 

с планом: 

 обследование артикуляционного аппарата; 

  обследование звукопроизношения; 

 обследование слоговой структуры; 

  обследование фонематического восприятия. 

Основной этап. 

Теоретическая часть: 

1. Направления логопедического обследования при дислалии. 

2. Обследование артикуляционного аппарата (строения, 

функциональных возможностей). 
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3. Обследование фонематического слуха (восприятия, анализа, 

синтеза, фонематических представлений и 

дифференцировок). Учет степеней контрастности звука в 

подборе речевого материала для обследования 

фонематического слуха (по О.Н.Усановой). 

4. Обследование звукопроизношения при дислалии. 

Определение уровня нарушенного звукопроизношения (по 

О.В.Правдиной). Требования к подбору и предъявлению 

речевого материала.  

5. Обследование слоговой структуры. 

Практическая часть. 

1. Организуется деловая игра, в ходе которой обучающимися 

проигрывается ситуация обследования в парах с 

использованием подготовленного материала, обсуждается 

правильность подбора материала и хода обследования. 

2. Решите задачи практического характера. 

Задача 1. 

На приеме у логопеда - ребенок шести лет с мамой, которая 

жалуется на «плохую», малопонятную речь сына. 

При обследовании произносительной стороны речи отмечаются 

одноударный [р], межзубные свистящие звуки. Комбинации 

слогов: са –за -са; ко –го -ко; СА –ша-са и др. повторяет 

правильно. Общий звук в словах  сова, пылесос, слон, стол; рог, 

пирожное, портной, мир и т. д. выделяет без ошибок. В 

указании предметных картинок  на слова- паронимы 

затруднений не испытывает. 

Сформулируйте логопедическое заключение. 

Задача 2. 

В результате проведенного обследования речи ребенка 5,5 лет 

логопедом отмечена замена звука [л] на [в], нарушение 

фонематического слуха, проявляющееся в затруднении 

воспроизведения комбинации слогов: ла- ва ла, вы –лы –вы. 

Какое логопедическое заключение соответствует описанным 

выше нарушениям? 

Задача 3. 

Во время диспансерного обследования детей перед школой у 

мальчика из семьи дипломатов, который родился и 

воспитывался в Великобритании, были обнаружены искажения 

звуков: [р], [р’]- одноударные; [с], [с’], [з], [з’], [ц]- межзубные. 

Жалоб со стороны родителей на плохую речь ребенка нет, 

попыток обращения к логопеду не принималось, т. к. родители 

считали, что ребенок прекрасно владеет двумя языками 

(английским и русским). 

Необходимо ли ребенку заниматься с логопедом? 

Задача 4. 

При обследовании детей средней группы ДОУ выявлено, что 

Дима Б. звук [л] произносит двугубно, а Вова М. Заменяет звук 

[л] на [в]. 

Сформулируйте возможные варианты логопедических 

заключений для этих детей. 

Практическое занятие 3 

Организация 

Цели: 

1. Закрепить теоретические представления слушателей о 
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коррекционной работы 

при дислалии 

направлениях и содержании коррекционной работы при 

дислалии. 

2. Отработать практические действия по активизации и 

нормализации работы артикуляционного аппарата. 

3. Отработать практические действия с логопедическими 

зондами. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: индивидуальные зеркала, логопедические 

зонды, вата, спирт. Пособия для формирования направленной 

воздушной струи. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Подберите упражнения и приемы развития 

функциональных возможностей органов артикуляции и 

формирования направленной воздушной струи. 

Оформите этот материал в виде таблицы: 
 Статическая 

артикуляционная 

гимнастика 

Динамическая 

артикуляционная 

гимнастика 

Другие 

упражнения 

Для губ    

Для языка    

Для 

отработки 

воздушной 

струи 

   

2. Подберите упражнения и приемы для формирования 

фонематического слуха и оформите этот материал в виде 

таблицы: 
Компоненты фонематического 

слуха: 

Приемы и упражнения: 

1. фонематическое восприятие  

2. фонематический анализ  

3. фонематический синтез  

4. фонематические представления  

5. фонематические 

дифференцировки 

 

Основной этап. 

Теоретическая часть: 

1. Задачи и содержание подготовительного этапа работы. 

2. Значение работы по развитию фонематического слуха в 

коррекции звукопроизношения. Характеристика основных 

составляющих фонематического слуха (фонематическое 

восприятие, анализ и синтез, фонематические 

дифференциация и представления). 

3. Роль артикуляционной гимнастики в коррекционно-

логопедической работе.  Методические требования к ее 

проведению. 

4. Задачи и содержание этапа формирования 

произносительных умений и навыков. 

5. Учет взаимосвязи звуков при выборе последовательности их 

постановки при сложной дислалии. 
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6. Этап формирования произносительных умений и навыков в 

различных видах самостоятельной работы. 

7. Методические требования к работе по исправлению 

недостатков звукопроизношения. 

Практическая часть. 

1. Обучающиеся перед зеркалами отрабатывают 

артикуляционные упражнения. 

2. Слушатели в парах под руководством преподавателя 

отрабатывают практические действия с логопедическими 

зондами. 

3. Обучающиеся в парах проигрывают занятия по 

формированию фонематического слуха, используя 

домашние заготовки. 

Практическое занятие 4 

Организация 

коррекционной работы 

при дислалии  

Цели: 

1. Продемонстрировать слушателям реальную ситуацию 

работы с ребенком по коррекции звукопроизношения. 

2. Продемонстрировать разные виды занятий по коррекции 

звукопроизношения (этапы: подготовительный, постановки 

звуков, автоматизации, дифференциации). 

3. Создать условия для интериоризации полученных знаний о 

методах и приемах коррекции звукопроизношения. 

4. Научить анализировать занятия с точки зрения его 

последовательности, логичности и целесообразности отбора и 

использования коррекционных приемов, дидактического 

материала с учетом этапа работы и индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Форма работы: просмотр и анализ индивидуальных 

логопедических занятий на базе ДОУ (видеозапись). 

Оборудование: зеркала, логопедические зонды, шпатели, вата, 

спирт, дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения. 

План проведения занятия. 

Основной этап. 

1. Логопед демонстрирует несколько вариантов 

индивидуальных логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения у разных детей. Занятия должны 

отражать специфику коррекционной работы в зависимости 

от ее этапа (подготовительный, постановка звука, 

автоматизация или дифференциация). Обучающимся 

сообщается только информация о ребенке, вид дислалии, 

особенности нарушения звуковой стороны речи, динамика 

продвижения. 

2. Обучающиеся, наблюдая каждое  демонстрируемое занятие, 

активизируют свою познавательную деятельность, фиксируя 

итог наблюдения по следующей схеме: 
Содержание наблюдения Результаты наблюдения 

1. Над какими звуками 

осуществляется работа? 

2. Определите этап работы по 

коррекции звукопроизношения 

(подготовительный, постановка, 

автоматизация, дифференциация 

 



136 

 

звуков, введение в активную 

самостоятельную речь) 

3. Выделите структурные компоненты 

занятия и обозначьте их целевое 

назначение. 

4. Укажите приемы  и упражнения, 

которыми пользовался логопед и 

обозначьте их целевое назначение. 

5. Какие индивидуальные особенности 

ребенка влияют на выбор приемов 

работы и ход занятия? 

6. Примечание. 
 

Самостоятельная 

работа (6 часов) 

1. Оформление словаря специальных логопедических 

терминов. 

2. Изучение и конспектирование научных статей по изучаемой 

проблеме. 

3. Оформление в специальной тетради логопедических 

профилей, демонстрирующих особенности образования всех 

фонем русского языка и их нарушений. 

4. Оформление на карточках слов, закодированных с помощью 

артикуляционных профилей. 

5. Составление планов-конспектов индивидуальных занятий по 

коррекции звукопроизношения. 

6. Подбор речевого материала и изготовление специальных 

пособий для формирования правильного произношения, 

фонематического слуха, слухового внимания и памяти, 

направленной воздушной струи. 

7. Выполнение тестовых заданий по каждой теме. 

8. Подготовку к экзамену. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ конкретных 

ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Теоретический блок: 
1. Логопедия как наука, ее предмет, объект, задачи и принципы. 

Актуальные проблемы логопедии на современном этапе развития. 

2. Исторический аспект развития логопедии. 

3. Анатомо-физиологические механизмы речи. Условно-

рефлекторная основа речи. Центральный и периферический 

речевой аппарат. 

4. Строение и состав движений органов артикуляционного 

аппарата. 

5. Физиологические несовершенства звукопроизношения у 

дошкольников и их причины. 

6. Условия формирования у дошкольников правильного 

звукопроизношения. 

7. Классификация звуков русского языка. 

8. Характеристика основных фонематических процессов. 

9. Дислалия, определение, исторический аспект развития 

проблемы. 

10. Формы дислалии с учетом этиологического принципа. Их 

этиология. 

11. Классификация функциональной дислалии с учетом 

лингвистических критериев. 
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12. Симптоматика дислалии. 

13. Уровни нарушенного произношения (по О.В.Правдиной). 

14. Обследование состояния звукопроизношения у детей 

(основные направления). 

15. Обследование артикуляционного аппарата. Задачи и приемы 

обследования. 

16. Обследование звукопроизношения и слоговой структуры. 

Задачи, этапы и приемы обследования. 

17. Изучение состояния фонематических процессов. Учет 

степени контрастности звуков при обследовании (по О.Н. 

Усановой). 

18. Система коррекционной работы при дислалии. 

19. Задачи и содержание подготовительного этапа работы по 

коррекции звукопроизношения при дислалии. 

20. Развитие фонематического слуха как важное условие 

эффективности коррекции звукопроизношения. Этапы его 

формирования. 

21. Роль артикуляционной гимнастики в коррекционно-

логопедической работе. Ее виды и группы артикуляционных 

упражнений. 

22. Методические требования к проведению артикуляционной 

гимнастики. 

23. Задачи и содержание этапа формирования 

произносительных умений и навыков. 

24. Постановка звуков. Учет взаимосвязи звуков при выборе 

последовательности их постановки при сложной дислалии. 

25. Последовательность и содержание работы по автоматизации 

звуков. 

26. Задачи и содержание работы по дифференциации звуков. 

27. Задачи и содержание этапа формирования 

коммуникативных умений и навыков. 

28. Методические требования к работе по исправлению 

недостатков звукопроизношения. 

29. Недостатки произношения свистящих звуков и их 

преодоление (сигматизм, парасигматизм). 

30. Недостатки произношения шипящих звуков и их коррекция. 

31. Недостатки произношения звуков «р» - «рь» и их коррекция. 

32. Недостатки произношения звуков «л» - «ль» и их коррекция. 

33. Недостатки смягчения звуков и их коррекция. 

34. Недостатки озвончения и их коррекция. 

35. Недостатки произношения небных звуков и их коррекция. 

36. Дошкольный возраст как необходимый и благоприятный 

период для коррекции звукопроизношения. 

Практический блок: 

 Изобразить артикуляционные профили гласных звуков заднего 

ряда (у, о). 

 Изобразить артикуляционные профили гласных звуков среднего 

ряда (ы, а). 

 Изобразить артикуляционные профили гласных звуков 

переднего ряда (и, э). 

 Изобразить артикуляционные профили свистящихся звуков (с, 
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з, ц) и их мягких вариантов. 

 Изобразить артикуляционные профили шипящих звуков (ш, ж, 

ч, щ). 

 Изобразить артикуляционные профили язычно-альвеолярных 

звуков (р, л) и их мягких вариантов. 

 Изобразить артикуляционные профили задненебных звуков (к, 

г, х). 

 Изобразить артикуляционные профили язычно-средненбных 

звуков (к, г, х, й). 

 Изобразить артикуляционные профили губно-губных звуков (м, 

п, б) и их мягких вариантов. 

 Изобразить артикуляционные профили язычно-зубных звуков 

(т, д, н) и их мягких вариантов. 

 Изобразить артикуляционные профили губно-зубных звуков (ф, 

в) и их мягких вариантов. 

 Составить слово из звуков, которые надо определить по их 

характеристике. Вписать слово в клеточки по буквам. 

 Прочитать слова по артикуляционным профилям. 

 Составить план индивидуального обследования 

звукопроизношения у ребенка. Перечислите дидактический 

материал для обследования. 

 Подобрать игры и упражнения для развития слухового 

внимания и памяти. 

 Подобрать игры и упражнения для развития фонематического 

слуха (восприятие, анализ и синтез, дифференциация 

представления). 

 Подберите или придумайте игры, слоговые таблицы, пары 

слов, предложения (фразы), предметные и сюжетные картинки 

для индивидуального обследования звукопроизношения в 

детском саду. 

 Составьте конспект индивидуального занятия по коррекции 

неправильного произношения (этап: подготовительный, 

постановка звука, автоматизация, дифференциация, введение 

звука в связную речь, а также конкретный звук указывается 

экзаменатором дополнительно). 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Карачевцева И.Н. Учебно-методический комплекс по 

дислалии .- Режим доступа: 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=7304 

2. Карачевцева И.Н. Дислалия в схемах и комментариях. 

Учебное пособие – Белгород, 2016 – 45 с.  

3. Лалаева Р.И., Шаховская С.Н., Логопедия в таблицах и 

схемах.- Москва: Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581  

4. Хватцев М.Е. Логопедия. В двух книгах. Книга 1\Под ред. 

Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской.- М. : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2009. - 272 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html 

5. Логопедия: учебник для вузов\Под ред. Л.С. Волковой.- 

М.: Владос, 2010. 

6. Круглова А.М. Говорим правильно. Логопедические игры 

и упражнения - М.: Рипол Классик, 2012. – 96 с. Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=1 

7. Шкавро А.В. Коррекция устной речи у учащихся 

начальной школы. Дифференциация звуков Р Р*-Л Л*.- М, 

Владос, 2013. – 104 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234871&sr=1 

8. Степанов С.С. Дефектология. Словарь-справочник - М.: 

ТЦ Сфера, 2005 -  208 с. Режим доступа: 

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8845.php 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Ринолалия» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Ринолалия» направлена на дальнейшее совершенствование подготовки 

слушателей в области логопедии, их профессиональных теоретических знаний, а также 

практических умений и навыков по коррекции первичного дефекта, вторичных и 

третичных отклонений развития у лиц с ринолалией. 

Базой для изучения дисциплины «Ринолалия» служат первоначальные сведения об 

основах логопедии, полученных в  рамках дисциплин: «Введение в логопедию» (развитие 

речи в онтогенезе, классификация нарушений речи, анатомо-физиологические механизмы 

речи, общедидактические  методологические  принципы логопедии), «Дислалия» 

(особенности образования фонем русского языка, специальные способы и приемы 

коррекции звукопроизношения и фонематического слуха), «Возрастная анатомия и 

физиология», «Анатомия, физиология и патология органов зрения и слуха».  

Дисциплина «Ринолалия» направлена на дальнейшее совершенствование подготовки 

слушателей, их профессиональных теоретических знаний, а также практических умений и 

навыков по коррекции первичного дефекта, вторичных и третичных отклонений развития 

у лиц с ринолалией. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины 

необходимы для последующего изучения таких дисциплин, как «Нарушения голоса», 

«Дизартрия», «Логопедические технологии», «Логопедические практикумы». 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академичекой мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в учреждениях, осуществляющих образование и медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение профессионального образования, направленного на формирование у 

слушателей профессиональных и специальных компетентностей, обеспечивающих 

эффективную профессиональную деятельность логопеда в организации логопедической 

работы с лицами, страдающими ринолалией. 

 Задачи дисциплины:  
1. Создать условия для формирования у слушателей мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, профессиональному становлению и развитию. 

2. Содействовать приобретению слушателями знаний в области основных 

теоретико-методических подходов к пониманию сущности ринолалии, методов ее 

диагностики и коррекции;этиологии, патогенеза, феноменологии и систематики ринолалии. 

3. Способствовать формированию у слушателей представлений об особенностях 

психического и речевого развития лиц с ринолалией; о структуре нарушения при 

ринолалии; об основных методах выявления, профилактики и коррекции ринолалии. 

4. Способствовать формированию у слушателей умений и навыков организации и 

проведения логопедического обследования при ринолалии;организации и реализации 

логопедической работы по преодолению ринолалии, профилактике вторичных нарушений 

в психическом и речевом развитии ребенка с ринолалией. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Ринолалия 

(30 часов)» 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (14 

часов) 
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Тема 1. Анатомо-

физиологические 

особенности 

небно-глоточного 

аппарата в норме и 

патологии (2 часа) 

Строение и функции энергетического (дыхательного) отдела 

речеобразования в норме. Трахея, бронхи, легкие, диафрагма, 

мышцы – вдыхатели и мышцы – выдыхатели. Характеристика 

физиологического дыхания. Характеристика речевого дыхания. 

Типы дыхания (реберное: ключичное, верхнереберное, 

нижнереберное; брюшное; смешанное – сочетание брюшного и 

нижнереберного (реберно-брюшное или костоабдоминальное). 

Строение и функции надглоттисной резонаторной трубы 

(преддверие гортани, глотка, ротовая полость, носовая полость). 

Строение глотки. Верхний отдел (носоглотка – назофарингс). 

Средний отдел (ротоглотка – мезофарингс). Нижний отдел 

(гортаноглотка – гипофарингс). Анатомическая связь носоглотки и 

слухового прохода (евстахиевой трубой). Участие глотки в акте 

глотания. Фарингеальный (глоточный) рефлекс. Роль глотки в 

образовании голоса (добавочный тон к основному). 

Строение носовой полости (назальные и параназальные полости). 

Роль носовой полости в образовании тембра голоса. 

Строение ротовой полости. Небо как граница носовой и ротовой 

полостей, назофарингса и мезофарингса. Строение твердого неба, 

его разновидности (в поперечном сечении - нормальное, широкое и 

плоское, высокое и узкое; в продольном направлении – 

куполообразное, пологое, крутое). Строение мягкого неба (его 

передняя, средняя, задняя (небная занавеска) части, маленький 

язычок - увуля). Участие средней части мягкого неба в образовании 

звуков речи. Зависимость движения мягкого неба от темпа речи, 

звуков. Участие небной занавески в актах глотания и дыхания. 

Небно-глоточный механизм. Роль смычки мягкого неба с задней 

стенкой глотки в речеобразовании, дыхании, глотании. 

Анатомические и функциональные причины нарушения небно-

глоточного механизма: врожденные расщелины губ и неба, 

увеличенная глотка, паралич небной занавески, аденоэктомия, 

обструкция носовой полости, нарушения слуха и др. 

Особенности функционирования небно-глоточного аппарата в 

условиях патологии (при врожденных расщелинах). Нарушение 

качества смыкания мягкого неба с задней стенкой глотки. 

Органические изменения в строении небно-глоточного аппарата, 

обусловленные первичным дефектом. Вялость артикуляторного 

аппарата. Компенсаторные патологические функции в акте 

речеобразования: нарушение физиологического и речевого дыхания, 

участие мимической и лицевой мускулатуры в акте 

речеобразования, изменение положения и активности языка, 

образование на голосовых складках узелков. 

Тема 2. 

Харктеристика 

ринолалии (4 часа) 

Определение ринолалии. Распространенность нарушения. 

Концепции ринолалии: ринолалия как разновидность механической 

дислалии (О.В.Правдина); ринолалия как дисфония (Милослав 

Зееман); ринолалия как самостоятельное нарушение 

(А.Г.Ипполитова, М.Е.Хватцев и др.), ринолалия как расстройство 

голоса по механизму образования (классификация ВОЗ). Отличие 

ринолалии от дислалии и ринофонии. 

Этиология ринолалии (наследственность, внутриутробные 

вредности: токсоплазмоз, гипоксия на 7-8 неделе эмбриогенеза, 

челюстно-лицевые травмы, опухолевые образования, 
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воспалительные процессы в верхних дыхательных путях, болезни 

ребенка (дифтерия); мультифакторность происхождения 

врожденных лицевых расщелин: биологические (грипп, паротит, 

корьевая краснуха, токсоплазмоз и др.), химические факторы 

(ядохимикаты, кислоты и др.), эндокринные заболевания матери, 

психические травмы и профессиональные вредности. 

Формы ринолалии: открытая, закрытая, смешанная. Патогенез 

нарушений (гипер- и гипоназальность) при разных формах 

ринолалии. Несбалансированность резонанса как патологичесий 

механизм проявлений ринолалии. 

Первичные нарушения в структуре дефекта. Нарушения 

фонетической стороны речи: нарушения резонанса, тембра голоса, 

темпа и ритма речи, выразительности, звукопроизношения. 

Причины нарушения голосовых характеристик: гиперназальность и 

гипоназальность. Причины нарушения звукопроизношения: 

нарушения артикуляционной моторики, патологическая поза языка; 

нарушение речевого дыхания: деформации зубо-челюстной 

системы. Акустико-артикуляционные особенности фонем: гласные 

фонемы, губные согласные фонемы, язычные согласные фонемы. 

Группы детей с ринолалией по тяжести нарушений 

звукопроизношения и степени назализации (М.Морли). Особенности 

слуховой функции при врожденных расщелинах неба. Астенический 

синдром: причины и характеристика. Нарушения моторного 

развития. 

Вторичные нарушения в структуре дефекта. Нарушения 

фонематического слуха. Роль патологических стереотипных 

артикуляций в недоразвитии фонематического слуха. Зависимость 

уровня сформированности слуховых дифференцировок от глубины 

поражения фонетической стороны экспрессивной речи. Снижение 

уровня познавательной деятельности. Задержка психического 

развития. Задержка речевого развития. Нарушения лексико-

грамматического строя речи. Особенности связной речи. Нарушения 

письменной речи. 

Третичные нарушения в структуре дефекта. Особенности 

эмоционально-волевого развития ребенка с ринолалией. 

Особенности личности. Нарушения коммуникации. Особенности 

раннего развития детей с расщелинами: физическое развитие; 

соматическое состояние; сенсомоторное развитие. Развитие речи: 

сроки появления и особенности развития гуления. лепета; 

формирование номинативной функции речи; формирование 

коммуникативной функции речи. 

Тема 3. 

Обследование лиц 

с ринолалией (2 

часа) 

Реализация принципа комплексности в организации обследования 

лиц с ринолалией (врач, фониатр, логопед, психолог). 

Сбор анамнестических данных: пренатальный, натальный, 

постнатальный периоды. Раннее развитие ребенка, общее 

соматическое состояние; здоровье семьи с уточнением наличия или 

отсутствия у близких врожденных поражений неба. Особенности 

хирургического лечения. 

Обследование и описание анатомических особенностей строения 

всего артикуляционного аппарата и самого врожденного дефекта 

(вид расщелины; время, количество и качество оперативного 

лечения; особенности твердого неба; прикус; строение зубного ряда 
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и альвеолярного отростка верхней челюсти; состояние мягкого неба 

и язычка; функциональное состояние глоточных мышц; ширина 

мезофарингса). Состояние артикуляторной моторики. Наличие 

компенсаторных патологических образований (синкенезии 

мимической мускулатуры, изменение положения и активности 

языка). 

Определение и описание состояния физиологического и речевого 

дыхания. Наличие и выраженность утечки воздуха через нос. 

Наличие направленной воздушной струи. 

Определение состояния голосовой функции. 

Выявление особенностей звукопроизношения. 

Определение уровней общего речевого и интеллектуального 

развития. Определение характера спонтанной речи (разборчивость, 

степень назализации, темп, паузация и мелодика речи, лексика, 

степень владения грамматическим строем). Обследование 

фонематического слуха, слухового внимания. Состояние интеллекта. 

Состояние письменной речи 

Обследование ведущей деятельности. 

Изучение изменений в эмоционально-волевой сфере ребенка. 

Микросоциальные факторы. Особенности семейного воспитания. 

Контактность ребенка, осознание своего дефекта, негативизм 

(речевой, поведенческий). 

Методы и приемы обследования. Изучение медицинской и 

психолого-педагогической документации. Субъективные методы 

обследования (наблюдение, осмотр, определение особенностей 

звучания речи на слух и др.). Методические требования к отбору 

речевого материала для обследования. Объективные методы 

обследования (томография, спектрография, спирометрия и др.). 

Тема 4. 

Организация 

комплексной 

коррекционной 

работы при 

ринолалии (2 часа) 

Этапы изучения и коррекции ринолалии в отечественной логопедии: 

описательный этап (30-70гг.), этап системного изучения структуры 

дефекта при ринолалии (с 60-70 гг.). Теоретические и методические 

основы логопедической работы при ринолалии: «силовой» метод 

немецкой школы; ортофонический метод «французской» школы. 

Реализация принципа комплексности в работе с ринолаликами. 

Медицинский аспект: хирургическое воздействие (велопластика, 

хейлопластика, уранопластика, аденоэктомия и др.), 

медикоментозная терапия воспалительных заболеваний верхних 

дыхательных путей. Логопедическое воздействие: предупреждение 

образования патологических компенсаторных образований, 

устранение назальности голоса, дефектов звукопроизношения, 

нормализация ритма и темпа, выразительности речи, развитие 

фонематического слуха; устранение нарушений лексико-

грамматической стороны речи, развитие связной речи, профилактика 

и коррекция дефектов письменной речи, совершенствование 

комуникативной, когнитивной и регулирующей функций речи. 

Основные направления и принципы логопедического воздействия 

при ринолалии (Чиркина Г.В.). Условия эффективности 

логопедической работы при ринолалии. Психолого-педагогический 

аспект: коррекция познавательной, эмоционально-волевой сфер, 

личности, развитие ведущей деятельности возраста, гармонизация 

внутрисемейных отношений, развитие коммуникабельности. 

Этапы логопедического воздействия: дооперационный и 
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послеоперационный этапы. Необходимость и сущность 

дооперационного этапа работы. Задачи дооперационного и 

послеоперационного воздействия. 

Анализ основных методик работы при открытой ринолалии: 

методика А.Г. Ипполитовой, И.И. Ермаковой, Л.И. Вансовской. 

Методика устранения нарушений письменой речи у детей с 

ринолалией (Г.В. Чиркина). 

Особенности коррекционной работы с детьми от 1-го года до 3-х 

лет. Дооперационный период: развитие диафрагмального типа 

дыхания и направленного ротового выдоха; развитие 

артикуляционной моторики; выработка артикулем звуков; голосовая 

терапия; развитие предметно-игровой деятельности; формирование 

номинативной, коммуникативной, когнитивной функций речи; 

развитие диалогической формы речи в игровых ситуациях; развитие 

мелкой моторики пальцев рук. 

Послеоперационная коррекционная работа: стимуляция небно-

глоточных мышц; развитие фонационного дыхания; коррекция 

нарушений звукопроизношения; голосовая терапия (устранение 

нарушений резонанса); совершенствование коммуникативной, 

когнитивной и реулирующей функций речи; развитие ведущей 

деятельности возраста; коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Роль семьи в коррекционно-развивающей работе. 

Тема 5. Методики 

устранения 

ринолалии (4 часа) 

Методики устранения открытой ринолалии. 

 Методика А.Г. Ипполитовой. Основные принципы логопедической 

работы при открытой ринолалии. Задачи, этапы и содержание 

логопедического воздействия в дооперационный период. 

Подготовительный период: формирование речевого дыхания при 

дифференциации вдоха и выдоха через рот и нос. Развитие 

орального праксиса без включения голоса. Последовательность 

работы над звуками. Требования к занятиям. Основной период: этап 

включения голоса при длительном ротовом выдохе (на фрикативных 

звуках); формирование короткого ротового выдоха при реализации 

взрывных согласных звуков; дифференциация короткого и 

длительного ротового и носового выдоха при формировании 

произношения сонорных звуков и аффрикат; формирование мягких 

звуков. Взаимосвязь звуков при коррекции звукопроизношения. 

Коррекция развития личности. Особенности работы в 

послеоперационный период. Профилактическая работа по 

предотвращению возврата патологических образований. 

Методика И.И.Ермаковой. Задачи и содержание этапов 

коррекционно-педагогической работы. Дооперационный 

подготовительный этап. Послеоперационый этап – постановка 

гласных звуков; устранение избыточного носового резонанса. Этап 

коррекции звукопроизношения, координации дыхания, фонации и 

артикуляции. Этап полной автоматизации новых навыков. 

Расстройства голоса при ринолалии и их коррекция. Использование 

вокальных упражнений. Особенности постановки звуков при 

ринолалии. 

Система работы Л.И.Вансовской. принципы и приемы 

коррекционной работы. Активизация мягкого неба и глоточных 

мышц. Развитие речевого дыхания. Активизация речевой моторики. 

Устранение назализации гласных звуков. Развитие речеслуховых 
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дифференцировок. Работа над сонорными звуками. Автоматизация 

усвоенных навыков. 

Использования массажа в коррекции ринолалии. 

Фонологоритмическое воздействие при ринолалии. Специфика 

фонологоритмических занятий (А.В.Доросинская). 

Методика устранения закрытой ринолалии. 

Устранение смешанной ринолалии. 

Практические 

занятия 

(семинары) (10 

часов) 

 

Практическое 

занятие 1 

Тема: Анатомо-

физиологические 

особенности небно-

глоточного 

аппарата в норме и 

патологии (2 часа). 

Цели: 

5. Закрепить у слушателей представления о строении и функциях 

дыхательного отдела речеобразования и надглоттисной 

резонаторной трубы. 

6. Рассмотреть рациональные и нерациональные типы дыхания. 

7. Закрепить у слушателей представления о роли небно-глоточного 

клапана в актах дыхания, глотания, речеобразования. 

8. Обсудить анатомические и функциональные причины нарушения 

функционирования небно-глоточного аппарата. 

9. Обсудить особенности функционирования небно-глоточного 

аппарата в условиях патологии. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

 

Подготовительный этап. 
2. Уточните значение терминов и понятий: «реберное дыхание», 

«брюшное дыхание», «костоабдоминальное дыхание», 

«надглоттисная резонаторная труба»,«назофарингс», «мезофарингс», 

«гипофарингс», «евстахиева труба», «глоточный (фарингиальный) 

рефлекс», «назальная полость», «параназальные полости», «увуля», 

«гипоназальность», «гиперназальность», «субмукозная расщелина», 

«сквозная расщелина неба», «несквозная полная расщелина неба», 

«несквозная неполная расщелина неба», «аденоиды», «обструкция 

носовой полости», «аденоэктомия». Оформите в индивидуальном 

логопедическом словаре. 

3. Оформите сравнительную характеристику речевого и 

физиологического дыхания в виде таблицы: 

 

Характеристики 

дыхания 

Речевое дыхание Физиологическое 

дыхание 

Вдох (полость, 

длительность) 

Выдох (полость, 

длительность) 

Тип дыхания 

Дыхательный ритм 

  

 

3. Изобразите схематично в рабочих тетрадях частичную и полную 

расщелины губ (одностороннюю, двустороннюю), сквозную, 

несквозную полную и несквозную неполную расщелины неба. 

Основной этап. 
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А. Теоретическая часть: 

1. Строение и функции дыхательного отдела речеобразования в 

норме. 

2. Сравнительная характеристика физиологического и речевого 

дыхания. Типы дыхания. 

3. Строение глотки и ее роль в актах глотания и голосообразования. 

Анатомическая связь назофарингса и слухового прохода. 

4. Строение носовой полости и ее функции. 

5. Строение, разновидности твердого неба и его функции. 

6. Строение и роль небно-глоточного клапана в речеобразовании, 

дыхании и глотании. 

7. Причины нарушения функционирования небно-глоточного 

клапана. 

8. Особенности функционирования небно-глоточного клапана в 

условиях патологии. 

Б. Практическая часть: 

5. Организуется практическое овладение основными типами 

дыхания и его осознанной регуляцией. Слушатели вслед за 

преподавателем изображают грудное, ключичное, брюшное, 

костоабдоминальное дыхание. Демонстрируются и отрабатываются 

разные по силе и длительности выдохи на материале речевых 

отрезков различной длительности. 

6. Организуется самообследование ротовой полости слушателей с 

целью ознакомления с индивидуальным строением твердого неба и 

работой небной занавески (либо обследуются дети). Отмечаются 

возможные особенности: широкое и плоское небо, высокое и узкое 

небо, куполообразное, пологое, крутое небо.  

7. Слушатели овладевают умением направлять воздушную струю во 

время произношения гласных звуков через ротовую и носовую 

полости. 

Практическое 

занятие 2  

Тема: Структура 

дефекта при 

ринолалии (2 часа). 
 

Цели:  

5. Закрепить у слушателей представления о сложной структуре 

дефекта при ринолалии, об особенностях физического, речевого 

и психического развития детей с врожденной патологией губы и 

неба. 

6. Обосновать своеобразие вторичных и третичных проявлений 

нарушения социальным окружением ребенка, выраженностью 

первичного дефекта, отношением ребенка к своим проблемам, 

временем начала и качеством коррекционно-развивающей 

работы. 

7. Подготовить слушателей к осознанному пониманию 

необходимости комплексного изучения и воздействия при 

ринолалии. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 
1. Уточните значение терминов и понятий: «ринолалия», 

«ринофония», «гнусавость (назальность)», «гипоназальность», 

«гиперназальность», «открытая ринолалия», «смешанная 

ринолалия», «закрытая ринолалия», «тембр голоса», «резонанс», 

«тупиковый резонанс», «фарингиальный способ образования 

звуков», «ларингиальный способ образования звуков». Оформите 
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в индивидуальном логопедическом словаре. 

2. Изобразите в рабочей тетради на логопедическом профиле 

положение языка ребенка с ринолалией. Объясните причины 

данного положения и его последствия. 

3. Нарисуйте в рабочих тетрадях профили артикуляции звуков «б», 

«м», «д», «н».Сравните профили ротовых и носовых звуков. 

Нарисуйте профили артикуляции гласных, свистящих, шипящих 

звуков, звуков «р», «л» ребенка с ринолалией на почве 

врожденной небной патологии. Сравните их с артикуляцией 

звуков в норме. 

4. Изучите и законспектируйте статьи: 

 Дубов М. Д. «Клиническая картина при расщелинах неба»; 

 Репина З.А. «Недостатки речи у детей с дефектом 

анатомического строения речевого аппарата»; 

 Уракова А.И. «Сравнительная психологическая характеристика 

ринолаликов и детей с нормальной речью». 

5. Составьте конспект беседы с родителями на тему: «Особенности 

развития детей в онтогенезе при врожденной расщелине губы и 

неба». 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 
1. Определение ринолалии, ее этиология и классификация. 

2. Общая характеристика структуры дефекта при врожденных 

расщелинах губы и неба (первичные, вторичные и третичные 

нарушения). 

3. Своеобразие речевого развития и его причины у детей с 

врожденной патологией неба: 

 особенности голоса (резонанс, тембр); 

 особенности звукопроизношения; 

 особенности темпо-ритмической и выразительной организации 

речи; 

 нарушения фонематического слуха; 

 особенности лексико-грамматического развития; 

 особенности связной речи; 

 особенности письменной речи. 

4. Особенности физического развития. Астенический синдром. 

Причины. 

5. Особенности моторного развития ребенка с ринолалией. 

6.  развития познавательной сферы ребенка с ринолалией. 

Возможные причины задержки психического развития. 

7.  Своеобразие эмоционально-волевого развития и становления 

личности ребенка с ринолалией. 

8.  Роль социального окружения в гармоничном и 

дисгармоничном развитии личности. 

Б. Практическая часть: 

6. Слушатели выполняют тестовые задания по теме. 

7. Анализируются медицинские, речевые карты, психолого-

педагогические характеристики дошкольников с ринолалией. 

Обсуждаются совместно с логопедом особенности семейного 

воспитания, отношений между родителями и ребенком. 

8. Обсуждаются подготовленные студентами конспекты беседы с 
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родителями на тему: «Особенности развития детей в онтогенезе 

при врожденной расщелине губы и неба». Подготовленные 

беседы оцениваются по следующим критериям: 

 владение теоретическими знаниями студента по данному 

вопросу; 

 логичность изложения; целесообразность отбора фактов; 

 доступность изложения материала для родителей. 

Практическое 

занятие 3  

Тема: 

Обследование лиц 

с ринолалией (2 

часа). 
 

Цели:  

4. Сформировать у слушателей представления о направлениях, 

принципах, методах обследования лиц с ринолалией. 

5. Сформировать у слушателей представления о системе 

логопедического обследования ребенка с врожденной небной 

патологией. 

6. Сформировать у слушателей умения подбирать речевой 

материал, специальные приемы для обследования ребенка с 

врожденной патологией неба. 

Форма работы: аудиторное занятие, организация деловой игры с 

моделированием ситуаций обследования. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 
9. Уточните значение терминов и понятий: «анамнез», 

«синкенезии», «томография», «спектрография», «спирометрия», 

«риноскопия», «рентгенография», «рентгенокинематография». 

Оформите в индивидуальном логопедическом словаре. 

10. Оформите в тетради план логопедического обследования ребенка 

с ринолалией, предлагаемый в разделе занятия “Основной 

этап”, в виде таблицы. 

11. Самостоятельно подберите приемы, упражнения, задания, 

предметные, сюжетные картинки для обследования. В 

специальные конверты вложите предметные, сюжетные 

картинки. Приемы и упражнения впишите в таблицу: 

 упражнения для обследования типа и характера 

физиологического и речевого дыхания; 

 упражнения для обследования голосовой функции (силы, 

высоты, тембра, резонанса); 

 упражнения для обследования строения, подвижности 

артикуляционного аппарата, врожденного дефекта; 

 упражнения для обследования звукопроизношения; 

 упражнения для обследования выразительной стороны речи; 

 упражнения для обследования фонематического слуха. 

 

Таблица-схема обследования ребенка с ринолалией: 

 
Направления Приемы и Приемы и Примечания 
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обследования упражнения 

обследования, 

предлагаемые 

студентом 

упражнения

, 

используем

ые 

логопедом 

во время 

обследован

ия 

Ф.И. 

ребенка 

и 

результа

ты его 

обследо

вания 

Ф.И. ребенка 

и результаты 

его 

обследования 

1. Состояние 

артикуляционн

ого аппарата и 

его 

подвижность: 

• губы (вид 

расщелин, 

наличие 

рубцов, 

подвижность)  

Внешний осмотр, 

упражнения: 

―улыбка‖, 

―заборчик‖, 

―трубочка‖, 

―рупор‖, 

чередование 

―заборчика‖ - 

―трубочки‖ и т.д. 

   

 

 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 
1. Реализация принципов комплексности и системности в 

организации обследования лиц с ринолалией. 

2. Общая характеристика методов и приемов обследования 

(субъективные и объективные методы). 

3. Задачи и основные направления обследования лиц с ринолалией. 

4. Задачи, содержание этапа сбора анамнестических данных. 

Методы, используемые на данном этапе. 

5. Задачи, содержание, приемы обследования анатомических 

особенностей строения артикуляционного аппарата и самого 

врожденного дефекта. 

6. Задачи и содержание обследования особенностей 

физиологического и речевого дыхания. 

7. Задачи, содержание, приемы обследования речевого развития 

ребенка с ринолалией. 

Б. Практическая часть: 

3. Организация деловой игры. Слушатели делятся на 2 подгруппы. 

Одна подгруппа готовит конспект с подробным перечнем 

вопросов, необходимых для сбора анамнестических данных. 

Затем моделируется ситуация беседы «логопед – родитель». 

Другая подгруппа составляет схему (с указанием приемов) 

обследования строения и подвижности артикуляционного 

аппарата. Организуется ситуация обследования «логопед – 

ребенок». Совместно обсуждается правильность, 

целесообразность составленных схем, конспектов и 

предложенных приемов. 

Практическое 

занятие 4  

Тема: 

Нормализация 

деятельности 

артикуляционного 

Цели: 

1. Актуализировать теоретические знания слушателей о 

направлениях и приемах преодоления компенсаторных 

патологических образований и подготовки артикуляционного 

аппарата к преодолению звукопроизносительных и просодических 

нарушений у ребенка с ринолалией. 
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аппарата при 

ринолалии (2 часа).  
 

2. Сформировать у слушателей умения подбирать специальные 

приемы и упражнения для нормализация деятельности 

артикуляционного аппарата при ринолалии. 

3. Создать условия для формирования у слушателей умений 

самостоятельно осуществлять коррекционную работу по 

нормализации деятельности артикуляционного аппарата у ребенка с 

ринолалией. 

Форма работы: организация деловой игры; просмотр видеозаписи 

занятий. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап. 
1. Подобрать приемы и упражнения для нормализации деятельности 

артикуляционного аппарата у ребенка с ринолалией. Оформить 

материал в виде таблицы. Отработать самостоятельно на себе 

подобранные упражнения и приемы. 

 

№ Органы артикуляционного аппарата Приемы и упражнения для нормализации 

деятельности органов артикуляции 

1. Активизация мягкого неба и 

глоточных мышц: 

 Гимнастика 

 массаж 

 

2. Твердое небо: 

 массаж 

 

3. Нижняя челюсть  

4. Губы:  

 гимнастика 

 массаж 

 

5. Мимическая мускулатура  

6. Небные дужки  

7. Дыхательный отдел  

8. Язык: 

• 

 

 

Основной этап. 

1. Слушатели выполняют тестовые задания по теме. 

2. Слушатели делятся на проблемные группы в соответствии с 

обозначенными разделами работы. Подбирают игры, упражнения, 

наглядный дидактический материал для создания артикуляторно-

акустической базы. Затем организуют обучающее занятие друг с 

другом (одна группа слушателей выступает в роли ―логопедов‖, 

другая – в роли ―детей‖, затем роли меняются). Обсуждение 

целевого назначения каждого предложенного приема и качества его 

преподнесения. 

Практическое 

занятие 5  

Тема: Коррекция 

нарушений 

звукопроизношени

я и голоса при 

Цели: 
1. Обсудить основные задачи, принципы и особенности коррекции 

нарушений звукопроизношения и голоса при ринолалии. 

2. Создать условия для овладения слушателями основными 

навыками формирования артикуляторно-акустической базы, 

постановки, автоматизации и дифференциации звуков, 
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ринолалии (2 часа). 

 

преодоления нарушений резонанса и тембра голоса у детей с 

ринолалией. 

Форма работы: организация деловой игры, наблюдение за 

коррекцией звукопроизношения логопедом, самостоятельная работа 

слушателей по коррекции звукопроизношения, просмотр 

видеозаписи занятий. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 
1. Изучите и законспектируйте статью А.Г. Ипполитовой 

―Логопедические занятия при ринолалии в дооперационном 

периоде‖// Хрестоматия по логопедии: В 2 т., Т. 1./ Под ред. Л.С. 

Волковой и  

В.И. Селиверстова, - М: ВЛАДОС, 1997-С. 131 - 133. 

2. Изучите разделы пособия Ермаковой И.И. ―Особенности 

постановки звуков при ринолалии‖ (с.56-67), ―Дидактический 

материал для постановки и автоматизации звуков‖ (с.68-140). 

3. Изучите разделы пособия Вансовской Л.И. ―Развитие 

речеслуховых дифференцировок‖ (с.54-57); ―Работа над 

сонорными звуками‖ (с.57-61): ―Устранение нарушений шумных 

согласных звуков‖ (с.62-96); ―Работа над носовыми звуками‖ (с. 

101-103). 

4. Подберите и оформите приемы постановки звуков и речевой 

материал в виде таблицы: 

 

Зв

ук 

Приемы постановки 

звука 

Речевой 

материал 

для 

автоматиза

ции звука в 

словах 

Речевой 

материал 

для 

автоматиза

ции звука в 

предложен

ии 

Речевой материал 

для 

дифференциации 

звуков 

Речевой 

материал 

по 

развитию 

фонематич

еского 

слуха 

―

П

‖ 

 Похлопать губами во 

время мягкого 

тихого дутья - па-па-

па; 

 ―Поплевывание‖ 

губами (с зажатыми 

крыльями носа и с 

открытыми); 

 надуть щеки и 

хлопнуть по ним 

ладонями (при 

длижном подвижном 

небе); 

 во время дутья 

указательным 

пальцем 

попеременно 

смыкать и размыкать 

нижнюю и верхнюю 

Папа, 

павлин, 

Павел, 

панама; 

Поля, 

Полина, 

пони; 

помпа, 

попона, 

пуля, пыль; 

напал, 

лампа, 

пламя, 

плов.  

Вон папа, 

вон 

поляна; 

Я вымыла 

лампу и 

плафон.  

Папа-мама, 

пышка-мышка 
 Какой звук 

стоит в 

начале 

слов: 

пакет, 

пушка, 

подарок, 

пышка 
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губу 

      

 

5. Подберите картинный материал для автоматизации звуков. 

6. Изучите разделы пособия Вансовской Л.И. Работа над голосом. 

7. Подберите упражнения для проведения работы по развитию 

голоса. 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 
1. Назовите основные особенности коррекции звукопроизношения 

при ринолалии. 

2. Перечислите и раскройте принципы коррекции 

звукопроизношения у детей с ринолалией. 

3. Основные задачи и направления работы по коррекции звука. 

4. Основные задачи, решаемые в процессе создания 

артикуляторной базы при ринолалии. 

5. Основные задачи, решаемые в процессе развития 

фонематического слуха у детей - ринолаликов. 

6. Особенности работы над голосом при ринолалии. 

Б. Практическая часть: 
1. Просмотр индивидуальных занятий логопеда с ребенком-

ринолаликом по коррекции звукопроизношения и голоса с 

последующим их анализом (видеозапись). 

2. Отработка основных упражнений и приемов по коррекции 

звукопроизношения и нарушений голоса при ринолалии: 

 приемы и упражнения по формированию фонематического 

слуха. 

 приемы постановки звуков при ринолалии. 

3. Слушатели делятся на проблемные группы по четыре-пять 

человек. Каждой группе предлагается составить план-конспект 

индивидуального занятия по постановке определенного звука. 

4. Слушатели отбирают материал в соответствии со следующим 

планом: 

 подготовительные упражнения по созданию артикуляторно-

акустической базы для постановки звуков, 

 постановка звука - способ постановки, базовый (опорный) 

звук, 

 введение звука в слоги, слова и его автоматизация. 

 Проводится демонстрация и анализ разработанных занятий.  

Задания для самостоятельной работы слушателей: 
Составить план - конспект занятия по коррекции 

звукопроизношения при ринолалии (звук, методика, этап работы 

указывается дополнительно).  

Самостоятельная 

работа (6 часов) 

Включает: 

12. Оформление глоссария и овладение специальной 

логопедической терминологией 

13. Изучение и аннотирование научных статей по актуальным 

проблемам отечественной логопедии. 

14. Подготовку рефератов. 

15. Выполнение контрольной работы. 

16. Подготовку проектов. 
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17. Разработка конспектов логопедических занятий Создание кейса 

дидактических материалов для обеспечения логопедического 

воздействия 

18. Подготовку к экзамену. 

Все указанные виды самостоятельной работы конкретизируются 

при изучении соответствующих тем и предлагаются к практическим 

занятиям в разделах: «Подготовительный этап», «Самостоятельная 

работа слушателей». 

Список тем рефератов 
1. Особенности связной речи детей с ринолалией. 

2. Особенности письменной речи детей с ринолалией. 

3. Особенности раннего развития детей с врожденными 

расщелинами губы и неба. 

4. Ранняя логопедическая помощь детям с врожденными 

расщелинами губы и неба. 

5. Профилактика нарушений письменной речи у детей с 

ринолалией. 

 

Примерная тематика проектов: 
1. Родительское собрание в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(основной состав группы – дети с логопедическим 

заключением «ринолалия») – этап информирования 

родителей о результатах комплексного изучения детей. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

старшего дошкольного возраста с ринолалией в условиях 

инклюзивного ДОУ. 

3. Использование информационно-коммуникативных 

технологий в логопедической работе с ринолаликами. 

 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы 

Контрольная работа №1. 

 

1. Перечислите основные отделы надглоттисной резонаторной трубы и 

обозначьте их функциональное значение. 

1. Обозначьте основные отличительные признаки ринолалии от 

механической дислалии и ринофонии. 

2. Какое нарушение резонанса голоса характерно для открытой 

ринолалии. Какие причины могут лежать в основе этого нарушения? 

3. Назовите первичные нарушения в структуре дефекта при 

ринолалии.  

4. Объясните, чем обусловлены нарушения звукопроизношения у 

детей с врожденной открытой органической ринолалией?  

5. Перечислите типы дыхания. Назовите основные различия 

физиологического и речевого дыхания. 

6. Назовите виды врожденных расщелин губы и неба, 

обусловливающих врожденную ринолалию. 

7. Какое нарушение резонанса голоса характерно для закрытой 

ринолалии. Какие причины могут лежать в основе этого нарушения? 

8. Назовите вторичные нарушения в структуре дефекта при 

ринолалии. 

9. Объясните, почему дети с врожденной небной патологией часто 
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болеют респираторными заболеваниями, воспалением легких, 

имеют снижение слуха? 

 

Контрольная работа №2. 
1. Определите содержание обследования анатомических 

особенностей артикуляционного аппарата и самого врожденного 

дефекта. Какие методы и приемы для этого используются? 

2. Обозначьте этапы развития методов изучения и коррекции 

ринолалии в отечественной логопедии и раскройте их сущность. 

3. Раскройте сущность реализации принципа комплексности в 

коррекции ринолалии. 

4. Перечислите условия эффективности коррекционного 

воздействия при ринолалии. 

5. Перечислите исследователей, придерживающихся 

симптоматического подхода в коррекции ринолалии. 

6. Определите содержание обследования речи при ринолалии с 

позиций как клинического, так и системного подходов. 

7. Раскройте сущность «силового» метода немецкой школы и 

«ортофонического» метода французской школы. 

8. Раскройте сущность реализации системного подхода в коррекции 

ринолалии. 

9. Раскройте необходимость и содержание дооперационного этапа 

работы в коррекции ринолалии. 

10. Перечислите исследователей, придерживающихся системного 

подхода в коррекции ринолалии. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Лекция с разбором конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций из 

практики, интерактивные технологии, «кейс-метод». 

Форма и 

содержание 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Теоретический блок 
1. Строение и функции энергетического (дыхательного) отдела 

речеобразования в норме. 

2. Строение и функции надглоттисной резонаторной трубы. 

3. Роль и особенности функционирования небно-глоточного 

механизма в норме. 

4. Анатомические и функциональные причины нарушения небно-

глоточного механизма. 

5. Особенности функционирования небно-глоточного аппарата в 

условиях патологии. 

6. Определение ринолалии. Распространенность нарушения. 

7. Этиология ринолалии. 

8. Формы ринолалии. 

9. Структура дефекта при ринолалии. 

10. Особенности раннего развития детей с расщелинами. 

11. Обследование лиц с ринолалией. 

12. Методы и приемы обследования. 

13. Этапы изучения и коррекции ринолалии в отечественной 

логопедии. 

14. Теоретические и методические основы логопедической работы 

при ринолалии. 

15. Реализация принципа комплексности в организации работы 

при ринолалии. 



156 

 

16. Основные направления и принципы логопедического 

воздействия при ринолалии. 

17. Условия эффективности логопедической работы при 

ринолалии. 

18. Клинический аспект коррекции ринолалии. 

19. Психолого-педагогический аспект коррекции ринолалии. 

20. Этапы логопедического воздействия. Необходимость и 

сущность дооперационного этапа работы. 

21. Методика устранения открытой ринолалии А.Г. Ипполитовой.  

22. Методика устранения открытой ринолалии И.И.Ермаковой. 

23. Система работы при ринолалии Л.И.Вансовской.  

24. Система работы при ринолалии Г.В.Чиркиной. 

25. Фонологоритмическое воздействие при ринолалии. 

26. Методика устранения закрытой ринолалии. 

27. Устранение смешанной ринолалии. 

28. Нетрадиционные методы в комплексной системе коррекции 

ринолалии. 

29. Использования массажа в коррекции ринолалии. 

30. Коррекционная работа с детьми от 1-го года до 3-х лет. 

31. Основные направления работы по предупреждению и 

коррекции нарушений письменной речи у детей с ринолалией. 

32. Роль семьи в коррекционно-развивающей работе. 

33. Нормализация деятельности артикуляционного аппарата при 

ринолалии.  

34. Коррекция звукопроизношения при ринолалии. 

35. Коррекция нарушений голоса при ринолалии. 

Практический блок 
6. Изобразить схематично строение твердого неба и его 

разновидности в поперечном и продольном сечении. 

7. Изобразить схематично различные виды расщелин губы и неба. 

8. Изобразить на логопедическом профиле положение языка ребенка 

с ринолалией. Объяснить, почему язык фиксируется в этом 

положении. 

9. Нарисовать логопедические профили звуков «б», «м», «д», 

«н».Сравнить профили ротовых и носовых звуков. 

10. Составить конспект беседы с подробным перечнем вопросов, 

используемый во время составления анамнеза при обследовании 

ребенка с ринолалией. Подумайте и объясните, почему нужно 

выяснить характер первой половины беременности матери, 

отношение к ребенку в семье. 

11. Составить схему обследования строения и подвижности 

артикуляционного аппарата при ринолалии (привести примеры 

конкретных заданий и упражнений). 

12. Подобрать упражнения для обследования типа и характера 

физиологического и речевого дыхания. 

13. Подобрать упражнения для обследования звукопроизношения 

при ринолалии. Объяснить особенности обследования при данной 

форме речевой патологии. 

14. Подобрать упражнения для обследования состояния 

фонематического слуха у ребенка-ринолалика. 

15. Составить план-конспект беседы с родителями «Особенности 

развития детей в онтогенезе при врожденной расщелине губы и 
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неба». 

16. Назовать и продемонстрировать упражнения для развития 

физиологического дыхания при ринолалии. Объясните отличие 

речевого дыхания от физиологического. 

17. Назовать и продемонстрировать упражнения для развития 

речевого дыхания при ринолалии. Объясните отличие речевого 

дыхания от физиологического. 

18. Подбрать и продемонстрировать упражнения для 

нормализации положения языка при открытой органической 

ринолалии. 

19. Перечислить и продемонстрировать упражнения и приемы 

работы по формированию небно-глоточного смыкания при 

ринолалии. 

20. Перечислить и продемонстрировать упражнения для 

нормализации работы нижней челюсти. 

21. Перечислить и продемонстрировать упражнения для 

нормализации мимической мускулатуры при ринолалии. 

22. Перечислить и продемонстрировать приемы и упражнения для 

нормализации деятельности губ при ринолалии. 

23. Перечислить и продемонстрировать упражнения для 

растягивания рубцов в области небных дужек. 

24. Подобрать речевой материал для автоматизации звуков при 

ринолалии и продемонстрировать приемы их постановки (звук 

указывается экзаменатором дополнительно). 

25. Составить примерный план-конспект занятия по коррекции 

ринолалии (методика и этап работы предлагается по выбору 

экзаменатора). 

26. Составить план консультации (беседы) с родителями по 

профилактике вторичных речевых нарушений у ребенка с 

ринолалией. 

27. Составить план консультации (беседы) с родителями по 

профилактике вторичных психических нарушений у ребенка с 

ринолалией. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1.  Балакирева А.С. Логопедия. Ринолалия. — М.: В.Секачев, 2011.  

2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва : 

Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

3. Логопедия \Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М., 2010. 

4. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах.- Ростов 

н/Д, 2009. 

5. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студентов 

высших педагогических учебных заведений: в 2 кн. Книга 1.- 

Москва: ВЛАДОС, 2009. - Кн.1.- 272 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Дизартрия» 

 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Дизартрия» относится к вариативной части профессионального цикла 

по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) образование (профиль 

Логопедия). Ее изучение базируется на основе знаний, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплин модуля «Медико-биологические основы дефектологии» («Основы 

нейрофизиологии и высшей нервной деятельности», «Невропатология»), модуля 

«Логопедия» («Введение в логопедию», «Дислалия», «Ринолалия») и является основой 

для дальнейшего изучения дисциплин модуля «Практическая логопедия» 

(«Логопедические технологии», «Логопедические практикумы», «Логопсихология». 

 

 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Формирование у слушателей готовности к осуществлению коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной и профилактической деятельности с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, имеющими дизартрию. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов знания о структуре речевого нарушения при 

дизартрии, ее причинах и механизмах, психолого-педагогических критериях 

дифференциации основных клинических форм дизартрии, об основных направлениях 

комплексного обследования детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

дизартрией, о содержании, методах и технологиях логопедической работы по 

преодолению дизартрии, об организации системы логопедической помощи дошкольникам 

и младшим школьникам с дизартрией;  

2. Сформировать умения и навыки организации обследования детей дошкольного 

и младшего школьного возраста с дизартрией, проведения анализа результатов 

комплексного обследования детей с дизартрией, обоснования основных направлений 

коррекционного воздействия на детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

дизартрией, составления развернутого плана организации логопедической работы с 

детьми с дизартрией на разных этапах коррекционной работы, проведения 

индивидуальных логопедических занятий с детьми, имеющими дизартрию. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Дизартрия» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (14 часов)  

Тема 1. Понятие о 

дизартрии 

Определение дизартрии. Этиология и патогенез дизартрии. 

Симптоматика дизартрии. Структура дефекта при дизартрии. 

Степень выраженности дизартрии. Основные подходы к 

классификации дизартрии. Анатомо-физиологические 

механизмы устной речи 

Тема 2. Сравнительная 

характеристика 

различных видов 

дизартрий 

Псевдобульбарная дизартрия. Бульбарная дизартрия. 

Экстрапирамидная (подкорковая) дизартрия. Корковая 

дизартрия. Мозжечковая дизартрия. Дифференциальная 

диагностика псевдобульбарной дизартрии и дислалии. 

Дифференциальная диагностика псевдобульбарной и 
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бульбарной дизартрии. Дифференциальная диагностика 

экстрапирамидной дизартрии и заикания. Дифференциальная 

диагностика корковой дизартрии и афазии. 

Тема 3. Детский 

церебральный паралич 

как причина и 

этиопатогенетический 

механизм дизартрии 

Понятие, этиология детского церебрального паралича. 

Клинические проявления детского церебрального паралича. 

Двигательные нарушения в структуре детского церебрального 

паралича. Речевые нарушения в структуре детского 

церебрального паралича. Психолого-педагогическая 

характеристика дошкольников и младших школьников с 

церебральным параличом. Организация ранней 

коррекционно-педагогической работы с детьми с 

церебральным параличом. 

Тема 4. Организация 

обследования детей с 

дизартрией 

Дифференциальная диагностика дизартрии от сходных 

речевых нарушений. Технология логопедического 

обследования детей с дизартрией. Ранняя диагностика 

дизартрических расстройств. 

Тема 5. Организация 

логопедической работы 

при дизартрии 

Принципы и задачи логопедической работы при дизартрии. 

Основные этапы логопедической работы при дизартрии. 

Методы логопедической работы при дизартрии. 

Логопедическая работа при различных формах дизартрии. 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1 

Анатомо-

физиологические основы 

организации 

двигательных программ и 

формы их нарушений 

 

Цель: Закрепить знания студентов о механизмах 

формирования и закрепления двигательных программ. 

Обсудить различные этиологические факторы и механизмы 

нарушений двигательных программ. Проследить корреляцию 

между двигательным и речевые дефектом при дизартрии. 

 

Оборудование: Схемы речедвигательной цепи, анатомические 

атласы, схемы проводящих путей, бульбарных ядер, 

цитоархитектонических полей головного мозга. 

Практическое занятие 2 

Дифференциальная 

диагностика различных 

видов дизартрий. 

 

Цель: закрепить знания студентов о локализации нарушений 

в ЦНС и их связи речевым дефектом. Последить характерные 

тонусные, фонетические, просодические характеристики 

основных форм дизартрии. Выделить дифференциальные 

признаки и подобрать диагностические тесты. 

 

Оборудование: Карточки индивидуального 

программированного контроля, выписки из речевых карт. 

Практическое занятие 3 

Дифференциальная 

диагностика стертой 

дизатрии и дислалии 

 

Цель: Знакомство с содержанием и методами обследования 

детей со стертой дизартрией, выделение дифференциальных 

признаков. Рзработка перспективного плана коррекционно-

логопедической работы при стертой дизартрии с учетом ее 

специфических проявлений. 

 

Оборудование: 

Карточки индивидуального программированного контроля, 

речевые карты. 

Практическое занятие 4 

Методика устранения 

дизартрии 

Цель: Закрепить знания студентов о принципах и 

дифференцированных методах устранения различных форм 

дизартрии 
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Оборудование: 

Индивидуальные карточки программированного контроля, 

дидактический материал, используемый при коррекции 

дизартрий, образцы конспектов индивидуальных 

логопедических занятий. 

Самостоятельная работа 

(12 часов) 

Самостоятельная работа при освоении дисциплины 

«Дизартрия» организуется в двух формах: 

-аудиторная самостоятельная работа, которая реализуется 

при проведении практических и лабораторных занятий; 

-внеаудиторная самостоятельная работы – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская работа обучающихся, 

направленная на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию преподавателя и при его 

методического руководстве. 

В процессе освоения дисциплины «Дизартрия» 

предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

1. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. В 

процессе подготовки к практическим занятиям обучающиеся 

отрабатывают лекционный материал, изучают 

рекомендованную литературу, конспектируют предложенные 

источники, составляют аннотации. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем может быть 

представлено в форме конспекта, реферата, схем, таблиц. 

3. Выполнение домашних заданий, которые представлены в 

планах практических заданий раздел «Список практических 

заданий»; 

4. Написание рефератов. 

5. Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине – 

экзамену.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов к экзамену: 

I. Теоретический блок 

1. Понятие, этиология и патогенез дизартрии. 

2. Речевая и неречевая симптоматика дизартрии. 

3. Степень выраженности дизартрии. 

4. Основные подходы к классификации дизартрий. 

5. Псевдобульбарная дизартрия. Степени выраженности 

псевдобульбарной дизартрии. 

6. Бульбарная дизартрия. 

7. Подкорковая (экстрапирамидная) дизартрия. 

8. Корковая дизартрия. 

9. Мозжечковая дизартрия. 

10. Дифференциальная диагностика дизартрий: 

псевдобульбарная и бульбарная дизартрии. 

11. Дифференциальная диагностика псевдобульбарной и 

стертой дизартрии. 

12. Дифференциальная диагностика корковой дизартрии и 
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алалии. 

13. Детский церебральный паралич как причина и 

этиопатогенетический механизм дизартрии. 

14. Организация ранней логопедической помощи детям с 

церебральным параличом. 

15. Технология логопедического обследования детей с 

дизартрией. 

16. Обследование неречевой симптоматики у детей с 

дизартрией. 

17. Ранняя диагностика дизартрических расстройств. 

18. Принципы, задачи и основные направления 

логопедической работы при дизартрии. 

19. Методы логопедической работы при дизартрии. 

20. Логопедическая работа при псевдобульбарной дизартрии. 

21. Логопедическая работа при бульбарной дизартрии. 

22. Логопедическая работа при подкорковой 

(экстрапирамидной) дизартрии. 

23. Логопедическая работа при корковой дизартрии. 

 

II. Практический блок 

1. Составьте схему логопедического обследования ребенка с 

дизартрией. 

2. Составьте схему психолого-педагогического обследования 

ребенка с дизартрией. 

3. Подберите комплекс артикуляционных упражнений для 

обследования артикуляционной моторики ребенка с 

дизартрией. 

4. Перечислите приемы массажа для повышения мышечного 

тонуса. 

5. Перечислите приемы массажа для снятия мышечного 

напряжения. 

6. Приведите примеры приема массажа для языка при 

псевдобульбарной дизартрии. 

7. Приведите примеры приема массажа языка при бульбарной 

дизартрии. 

8. Приведите примеры комплекса упражнения для 

мимических мышц лица. 

9. Приведите примеры комплекса упражнения для губной 

мускулатуры. 

10. Приведите примеры комплекса упражнения для языка. 

11. Приведите приемы, которые можно использовать для 

повышения степени кинестических ощущения 

артикуляционной моторики. 

12. Определите основные направления и этапы тренировки 

артикуляторно-сенсорных схем. 

13. Перечислите упражнения для развития речевого дыхания. 

14. Перечислите упражнения для развития голоса. 

15. Составьте развернутый план логопедической работы при 

псевдобульбарной дизартрии. 

16. Составьте развернутый план логопедической работы при 

бульбарной дизартрии. 

17. Составьте развернутый план логопедической работы при 



163 

 

подкорковой (экстрапирамидной) дизартрии. 

18. Составьте план-конспект логопедического занятия по 

коррекции звукопроизношения при дизартрии. 

19. Составьте план-конспект логопедического занятия по 

коррекции просодической стороны речи при дизартрии. 

20. Составьте консультацию для родителей, имеющих детей с 

дизартрией. 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия.- М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 287 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017810.html 

2. Логопедия \ Под ред. Л.С. Волковой.- М.:ВЛАДОС,2003.-

680 с. 

3. Бабина Г.В., Белякова Л.И. Практикум по дисциплине 

«Логопедия» (раздел «Дизартрия»).- М.: Изд-во Прометей, 

2012. – 104 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240133 

4. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия 

в таблицах и схемах.- М.: Парадигма, 2009. – 216 с. Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581&sr=1 

5. Логопедия. Ч. 1\ под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской.- 

М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. - 272 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html 

6. Серебрякова Н.В. Развитие лексики у дошкольников со 

стертой дизартрией.- СПб.: КАРО, 2009. - 224 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992503289.html 

7. Логопатопсихология\под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. 

Шаховской.- М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. - 462 

с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017261.html 

8. Винарская Е.Н. Дизартрия.- М.:Хранитель : АСТ,2006.-144 

с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Нарушение голоса» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Нарушения голоса» предназначена для ознакомления будущих 

бакалавров с основами содержательного построения изучения всех остальных речевых 

патологий: определение, этиология, патогенез, симптоматика, классификация, 

обследование, коррекция.  

Данный курс изучается как один из разделов предметного блока. Дисциплина 

базируется на знаниях, полученных в курсе изучения «Нарушений звукопроизношения», 

«Анатомо-физиологических основ логопедии», «Анатомия и физиология детей и 

подростков», «Неврологии детского возраста», «Психолингвистики», «психологии детей с 

проблемами в развитии» и др. 

В курсе «Нарушения голоса» рассматриваются такие специфические голосовые 

расстройства как нарушения голоса при тугоухости, нарушения голоса при расщелинах 

неба, при нервно-психических нарушениях и т.д.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области обеспечения специальных 

образовательных потребностей лиц с нарушениями речевого развития.  

Подготовка слушателя к решению задач диагностико – прогностической, 

коррекционно-профилактической, консультативной деятельности. 

Задачи: 
1.Получение знаний о структуре речевого дефекта при нарушениях голоса, 

причинах и механизмах данного вида речевых расстройств, психолого-педагогических 

критериях дифференциации основных клинических форм нарушений голосовой функции; 

2. Формирование теоретических и практических представлений о коррекционной 

работе при нарушениях голоса; 

3.Приобретение навыков обследования детей и взрослых с нарушениями голоса; 

анализа данных анамнеза и результатов комплексного обследования; составления 

психолого-педагогической характеристики на ребенка с нарушениями голоса; разработки 

комплексной программы коррекционного психолого-педагогического воздействия; 

составления планов-конспектов индивидуальных и фронтальных логопедических занятий 

на разных этапах коррекционной работы; осуществления обоснованного выбора 

методических средств и приемов коррекции и компенсации нарушений голоса. 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Нарушение голоса» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1 Нарушения 

голоса как раздел 

логопедии. 

Акустические основы 

голосообразования 

История возникновения развития фонопедии как науки о 

коррекции голоса. Понятие о норме и нарушении 

функционирования голосового аппарата. Голосовые 

нарушения в структуре речевых дефектов. Волновая теория 

распространения звука. Понятие о высоте, силе, длительности 

звука. Тембр голоса и его составляющие. Стуктурная 

организация голосового аппарата.Энергетическая часть 

голосового аппарата.Голосообразующая функция голосового 

аппарата.Голосооформление. Резонанс. Анамнез в структуре 
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обследования ребенка с нарушениями голоса. 

Инструментальный и общий осмотр. Функциональная 

диагностика голосовых нарушений. Психолого-

педагогическое обследование. Система Баффало. 

Особенности строения и функционирования голосового 

аппарата детей. Мутация и виды ее нарушений. Роль 

эндокринной системы в становлении голосового аппарата. 

Волновая теория распространения звука. Теории 

голосообразования. Миоэластическая. Нейрохронаксическая. 

Мукоондулярная. 

Понятие о высоте, силе, длительности звука.Тембр голоса и 

его составляющие. Выносливость голоса. Голосовая атака, ее 

виды. Импеданс 

Тема 2. Биологические 

основы становления и 

функционирования 

голосового аппарата. 

Исследование голосовой 

функции 

Особенности строения и функционирования голосового 

аппарата детей. Мутация и виды ее нарушений. Роль 

эндокринной системы в становлении голосового аппарата. 

Анамнез в структуре обследования ребенка с нарушениями 

голоса. Инструментальный и общий осмотр. Функциональная 

диагностика голосовых нарушений. Психолого-

педагогическое обследование. Система Баффало. 

 

Тема 3 Функциональные 

афонии. Гипотонусные 

дисфонии и их 

коррекция. 

Гипертонусные 

дисфонии и их 

коррекция 

 

Функциональные дисфонии коркового генеза. 

Функциональная (истерическая) афония. Механизмы 

формирования. Особенности течения. Рецидивы и их 

причины. Гендерные особенности функциональных 

дисфоний. Особенности нервно-психического профиля лиц с 

функционалдьными афониями. Коррекционная робота. 

Этиология и патогенез гипотонусных дисфоний. Фонастения. 

Распространенность и гендерные особенности гипотонусных 

дисфоний. Массаж в коррекции гипотонусных дисфоний. 

Постановка дыхания. Коррекционные программы. 

Этиология и патогенез гипертонусных дисфоний. Виды 

гипертонусных расстройств. Спастическая дисфония. Массаж 

в коррекции гипертонусных дисфоний. Постановка дыхания. 

Коррекционные программы 

Тема 4.Нарушения 

голоса органического 

генеза 

Понятие об оргианических нарушениях голоса. Причины и 

мезханизмы их возникновения, Взаимосвязь функциональных 

и органических дисфоний. Клинические признаки 

органических нарущшений голоса. Особенности диагностики. 

Взаимосвязь органических нарушений с соматическими 

заоблеваниями. Класиификация органических дисфоний. 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

Практическое занятие 1. 

Биологические основы 

становления голосовой 

функции Анатомо-

физиологические основы 

фонации 

 

Биологические основы становления голосовой функции 

Анатомо-физиологические основы фонации 

Цель: Закрепить знания о механизмах фонации и их 

анатомической основе. Обсудить основные составляющие 

энергетической голосообразующей и голосооформительной 

частей голосового аппарата. 

Форма работы: аудиторные занятия. Закрепить знания о 

биологических основах формирования голосовой функции на 

различных этапах онтогенез. Обсудить основные 
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составляющие факторы определяющие это становление 

(эндокринная система, конституция, условия развития). 

Выявить основные этапы становления голосовой функции. 

Оборудование: Схемы голосового аппарата, анатомические 

атласы, тестовые задания для контроля знаний. 

Практическое занятие 

2Функциональные 

дисфонии 

Функциональные дисфонии 

Гипотонусные дисфонии 

Гипертонусные дисфонии и с методы их коррекции 

Цель: Закрепить знания о особенностях проявлений и 

коррекции функциональных нарушений голоса. 

Сформировать навыки коррекции функциональных 

нарушений фонации у взрослых и детей.. 

Форма работы: аудиторные занятия 

Оборудование: Схемы голосового аппарата, анатомические 

атласы, голосовые карты, тестовые задания для контроля 

знаний 

Оборудование: Схемы голосового аппарата, анатомические 

атласы, голосовые карты, тестовые задания для контроля 

знаний студентов. 

Практическое занятие 3 

Нарушения голоса при 

органических 

поражениях голосового 

аппарата.  

 

Нарушения голоса при органических поражениях голосового 

аппарата.  

Цель: Закрепить знания о особенностях проявлений и 

коррекции органически обусловленных нарушений голоса. 

Сформировать навыки коррекции нарушений фонации у 

взрослых и детей.. 

Форма работы: аудиторные занятия 

Оборудование: Схемы голосового аппарата, анатомические 

атласы, голосовые карты, тестовые задания для контроля 

знаний 

Самостоятельная 

работа (18 часов) 

Для самостоятельного изучения по дисциплине 

«Нарушения голоса» предлагается изучение вопросов 

«история фонопедии», «Физиологическое и фонационное 

дыхание», « Профессиональные нарушения голоса».. Для 

подготовки данного учебного материала рекомендуется 

конспектирование и анализ монографий и научных статей, 

представленных в списке литературы и посвященных данной 

проблеме, подготовка докладов и аналитических сообщений, 

анализ наблюдений, графическое изображение структур и 

функциональных блоков нервной системы; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа с анатомическими атласами 

и справочниками;  

-ознакомление с нормативными документами, касающимися 

организации диагностики и коррекции нарушений голоса у 

детей и взрослых.  

-изучение аудио и видеозаписей обследования фонаторных 

функций и коррекционных занятий. 

- учебно-исследовательская работа; посвященная анализу 

фактических материалов отражающих характерные черты 

нарушений функции голосового аппарата и фонаторных 

синдромов. Написание аналитических статей. Подбор 

материалов и методов диагностики нарушений голоса.  

- выполнение заданий для закрепления и систематизации 
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знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); 

-работа над формированием профессиональных компетенций, 

в частности умения излагать свою мысль, вести научных 

диалог: подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии. 

-выполнение задания для формирования умений: решение 

задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач 

по подбору дидактического материала для фонопедического 

обследования детей и взрослых. Обработка результатов 

анкетировании и тестирования родителей, вариативных задач 

и упражнений;  

-подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

-работа по формированию профессиональных умений 

демонстрации и обсуждения результатов научно-

практического анализа с использованием аудио- и 

видеотехники (подготовка презентаций) 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Теоретическая часть 

1. Акустические параметры голоса и биологические 

основы их определяющие. 

2. Высота, как показатель функциональной активности 

голосовых складок. 

3. Громкость как показатель функциональной активности 

голосовых складок. 

4. Тон голоса и его основные составляющие. 

5. Тоночастотная характеристика детского голоса. 

6. Нарушения становления голосовой функции. Мутация 

голоса. 

7. Нейрохронаксическая теория голосообразования. 

8. Мукоондулярная теория голосообразования. 

9. Миоэластическая теория голосообразования.  

10. Особенности строения и функционирования голосового 

аппарата у дошкольников. 

11. Голособразование и голосооформление, их роль в 

голосовой функции. 

12. Физиологическое и фонационное дыхание. Роль 

дыхания в функционировании голосового аппарата. 

13. Роль эндокринной системы в становлении и 
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функционировании голосового аппарата. 

14. Возрастные особенности голосовой функции. 

15. Заболевания дыхательных путей и их роль в 

формировании нарушений голоса. 

16. Энергетическая основа голосообразования. 

17. Резонаторные полости. Голосовой резонанс.  

18. Клинические методы исследования голосового 

аппарата. 

19. Педагогические методы исследования голосовой 

функции. 

20. Гипотонусные дисфонии и методика их коррекции. 

21. Гипертонусные дисфонии и методика их коррекции 

22. Спастические дисфонии и методика их коррекции 

23. Истерическая афония и методика ее коррекции 

24. Фонастения и методика ее коррекции 

25. Логопедическая работа при парезах и параличах 

гортани. 

26. Логопедическая работа при узелках голосовых складок. 

27. Логопедическая работа при резекциях гортани в 

послеоперационном периоде. 

28. Пищеводный голос и методика его постановки. 

29. Профилактика нарушений голоса у дошкольников. 

30. Фононевроз как этиологический фактор 

функциональных дисфоний. 

31. Фонопоноз как этиологический фактор 

функциональных дисфоний 

32. Методы формирования осознанного отношения к 

коррекции голоса у дошкольников. 

33. Игровые методы в коррекции функциональных 

дисфоний у детей. 

34. Этиология органических нарушений голосовой 

функции. 

35. Дифференциальная диагностика истерической и 

органической афоний. 

36. Виды голосовой атаки. Роль голосовой атаки в 

гармоничном голосообразовании. 

37. Десятиступенатая схема голосовой терапии ( по 

Вильсону В.) 

38. Показатели нормального функционирования голосового 

аппарата. 

39. Нарушения голосовой функции при миопатических 

парезах голосовых мышц. 

40. Нарушения голоса при доброкачественных 

новообразованиях гортани. 

Практическая часть: 

1. Составить логопедическое заключение 

2. Подобрать упражнения для коррекции фонастении 

3. Подобрать упражнения для коррекции нейрогенных 

парезов и параличей гортани 

4. Составить конспект консультации для родителей 

«Правила «хорошего» голоса». 

5. Составить план обследования голоса дошкольника с 
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гиперназальностью. 

6. Составить план обследования голоса дошкольника с 

охриплостью 

7. Подобрать комплекс упражнения по коррекции 

голоса при рубцовых стенозах гортани. 

8. Составить конспект консультации для воспитателей 

«Голос дошкольников». 

9. Сформулировать правила профилактики нарушений 

голосовой  

10. функции у профессионалов голоса. 

11. Подобрать комплекс упражнений для формирования 

пищеводного голоса (этап введение голоса в речь) 

12. Подобрать комплекс упражнений этапа закрепления 

голоса при коррекции спастической дисфонии. 

13. Подобрать комплекс упражнений этапа постановки 

голоса при коррекции гипотонусной дисфонии. 

14. Подобрать комплекс упражнений подготовительного 

этапа постановки пищеводного голоса. 

15. Подобрать комплекс диагностических методик 

(афония). 

16. Составить логопедическое заключение. 

17. Подобрать игровые методики для коррекции 

гипертонусных дисфоний у детей. 

18. Подобрать игровые методики для коррекции 

фонационного дыхания у дошкольников. 

19. Составить план беседы с дошкольниками о строении 

и функционировании голосового аппарата. 

20. Составить план психокоррекционной беседы с 

больными, прооперированными по поводу злокачественных 

новообразований гортани. 

21. Массаж в коррекции гипертонусных дисфоний. 

Виды, методы применения. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Нарушение голоса у детей и подростков \ Е.Ю. Радциг, 

О.С. Орлова.- M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408476V0032.html 

Логопедия\Под ред. Л.С. Волковой.- М.:ВЛАДОС,2003.-680 

с. 

2. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия 

в таблицах и схемах.- М.: Парадигма, 2009. – 216 с. Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581&sr=1 

3. Пальчун В.Т. Болезни уха, горла и носа.- М., 2010. - 320 с. 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415566.html 

4. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте\ Под ред. М.Р. 

Богомильского, В.Р. Чистяковой.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

- 736 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408476.html 

5. Лаврова Е.В. Нарушения голоса.- М.:Академия,2006.-128 с. 

6. Лаврова Е.В. Логопедия; Основы фонопедии.- 

М.:Академия,2007.-144 с 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/970408476V0032.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581&sr=1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415566.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408476.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Нарушение темпа и ритма речи, заикание» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Нарушения темпа и ритма речи, заикание» направлена на дальнейшее 

совершенствование подготовки слушателей в области логопедии, их профессиональных 

теоретических знаний, а также практических умений и навыков по коррекции первичного 

дефекта, вторичных и третичных отклонений развития у лиц с нарушением темпо-

ритмической организации речи. 

Базой для изучения дисциплины «Нарушения темпа и ритма речи, заикание» 

служат первоначальные сведения об основах логопедии, полученных в рамках таких 

дисциплин, как «Введение в логопедию» (развитие речи в онтогенезе, классификация 

нарушений речи, анатомо-физиологические механизмы речи, общедидактические 

методологические принципы логопедии), Основы нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности», «Невропатология» «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения».  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в учреждениях, осуществляющих образование и медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение профессионального образования, направленного на формирование у 

слушателей профессиональных и специальных компетентностей, обеспечивающих 

эффективную профессиональную деятельность логопеда в организации логопедической 

работы с лицами, страдающими нарушениям темпа и ритма речи. 

Задачи дисциплины:  
1. Создать условия для формирования у слушателей мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, профессиональному становлению и развитию. 

2. Содействовать приобретению слушателями знаний в области основных теоретико-

методических подходов к пониманию сущности нарушений темпо-ритмической организации 

речи, методов их диагностики и коррекции;этиологии, патогенеза, феноменологии и 

систематики нарушений темпа и ритма речи, заикания. 

3. Способствовать формированию у слушателей представлений об особенностях 

психического и речевого развития лиц с нарушениями темпа и ритма речи;о структуре 

нарушения при тахилалии, брадилалии, заикании; об основных методах выявления, 

профилактики и коррекции нарушений темпа и ритма речи. 

4. Способствовать формированию у слушателей умений и навыков организации и 

проведения логопедического обследования при тахилалии, брадилалии, заикании; 

организации и реализации логопедической работы по преодолению нарушений темпа и 

ритма речи, профилактике вторичных нарушений в психическом и речевом развитии лиц с 

нарушениями темпа и ритма речи. 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Нарушение темпа и 

ритма речи, заикание» 

(36 часа) 

 

Лекции (16 часов)  

Тема 1. Нарушения темпа 

и ритма речи 

несудорожного 

Акустические характеристики устной речи. Характеристика 

просодической стороны речи.  

 Интонация. Компоненты интонации: ударение, мелодика 
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характера, профилактика 

и коррекция (2 часа) 

речи, темп речи, тембр, пауза (по Н.В. Черемисиной-

Ениколоповой). Основные функции компонентов интонации: 

коммуникативная, смыслоразличительная (фонологическая), 

кульминативная (выделительная), синтезирующая 

(объединительная), делимитативная (разграничительная), 

эмоциональная, экспрессивная. Акустические корреляты 

интонационных характеристик: изменение интенсивности и 

частоты основного тона голоса, длительности отдельных 

фонетических элементов, тембр.  

Темпо-ритмическая организация устной речи. Определение 

темпа речи. Виды темпа: нормальный, быстрый, медленный, 

прерывистый. Акустические корреляты прерывистого темпа 

речи: запинки, спотыкания, необоснованные паузы. Формы 

проявления прерывистого темпа речи: повторение отдельных 

звуков или их сочетаний; прерывание речи необоснованным 

молчанием (остановки, паузы); трудное произнесение одного 

или нескольких звуков. Виды запинок: запинки 

несудорожного и судорожного характера. Дифференциация 

запинок судорожного и несудорожного характера. 

Определение ритма речи. Синтагма как элементарная единица 

просодии. Определение паузы. Акустический коррелят паузы: 

падение интенсивности голоса до нуля. Дыхательные паузы. 

Паузы хезитации. 

Условия формирования ритмико-мелодической стороны речи: 

речевой слух, звуковысотный слух, сила голоса, высота 

голоса, речевое дыхание. 

Анатомо-физиологические механизмы устной речи (ритмико-

мелодической стороны речи). Координированная работа 

периферического двигательного аппарата, обеспечивающаяся 

центральной нервной системой как условие полноценной 

реализации устной речи. Отделы периферического речевого 

аппарата: дыхательный (энергетический), фонаторный, 

артикуляционный. Характеристика отделов нервной системы, 

обеспечивающих ритмико-мелодическую сторону устной 

речи. Экстрапирамидная система: стриопаллидарная система, 

лимбический комплекс, ретикулярная формация ствола мозга. 

Функции подкорково-мозжечковых ядер. Функции мозжечка. 

Особенности функционирования левого и правого полушарий 

в обеспечении речевой функции. 

Нарушения темпа речи несудорожного характера. 

Характеристика брадилалии: определение, этиология, 

патогенез, симптоматика: речевая, неречевая. Характеристика 

тахилалии: определение, этиология, патогенез, симптоматика: 

речевая, неречевая. Сравнительная характеристика тахилалии 

и заикания. Характеристика разновидностей тахилалии: 

баттаризма (парафразии) и полтерна (спотыкания): 

определение, этиология, патогенез, симптоматика: речевая, 

неречевая. Сравнительная характеристика заикания и 

кляттернинга (по И.М. Шишкановой, 1985). 

Обследование детей с нарушениями темпа речи. Реализация 

принципа комплексности в организации обследования.  

Дифференциальная диагностика тахилалии и заикания. 
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Профилактика нарушений темпа речи несудорожного 

характера. Упорядочение поведения: организация режима 

дня; чередование видов деятельности; уравновешенная 

обстановка в семье; единство и четкость требований к ребенку 

со стороны взрослых; формирование усидчивости. Развитие 

речи: расширение понятий и представлений об окружающей 

действительности; расширение словаря; развитие способности 

последовательно излагать свои мысли; устранение нарушений 

звукопроизношения; развитие мотивации ребенка к работе 

над речью.  

Организация работы по преодолению нарушений темпа речи 

несудорожного характера. Реализация принципа 

комплексности. Система работы: медицинское воздействие 

(медикаментозное, физиотерапевтическое, 

психотерапевтическое лечение); психолого-педагогическое 

воздействие; логопедическое воздействие (логопедические 

занятия, логоритмика). 

Методика логопедической работы при брадилалии. Создание 

психофизиологической базы речи: развитие слухового, 

зрительного внимания, переключаемости внимания, 

восприятия и воспроизводства ритмов; нормализация и 

ускорение темпа общей моторики. Нормализация темпа речи.  

Методика логопедической работы при тахилалии. 

Направления работы: воспитание спокойного, ритмичного 

дыхания; медленного ритмического чтения; спокойной, 

ритмической речи; здоровой установки на коллектив, общего 

и слухового внимания к речи. Этапы работы: режим 

молчания; усвоение медленного темпа речи на материале 

громкого чтения; редактирование высказываемых мыслей; 

коллективный рассказ; публичное выступление. 

Тема 2. Заикание как 

нарушение темпа и ритма 

речи судорожного 

характера (2 часа) 

Проблема сущности заикания. Основные подходы к 

пониманию сущности заикания. Зарубежные концепции: 

трактовка сущности заикания с позиций динамической 

психологии и бихевиоризма, концепции «семантогении». 

Отечественные концепции: заикание как невротическое 

нарушение; заикание как нарушение коммуникативной 

функции речи; заикание в структуре психоорганических 

расстройств и др. Определение заикания. Распространненость 

заикания среди лиц различных возрастных категорий. 

Зависимость распростаненности от возраста; среды 

проживания, языковых особенностей, пола, времени года и 

т.д. Типы течения заикания (стационарный, прогредиентный, 

регредиентный, ремитирующий, рецидивирующий). 

Возрастные пики проявления заикания. Прогноз заикания 

(зависимость от возраста, времени манифестации заикания, 

вида заикания, социально-средового фактора, квалификации 

логопеда, активности заикающегося в коррекционно-

развивающей работе). 

Тема 3. Этиология и 

патогенез заикания (2 

часа) 

Предрасполагающие причины: Общая предрасположенность 

организма к возникновению заикания. Индивидуальная 

предрасположенность. Проблема наследственности в 

возникновении заикания. Проблема лево- правополушарной 
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латерализации ВПФ в генезе заикания. 

Производящие причины. Психологические факторы. 

Биологические факторы. 

Взаимосвязь предрасполагающих и производящих причин. 

Патогенетические механизмы заикания (систематизация В.М. 

Шкловского). Психологический аспект. Физиологический и 

психофизиологический аспекты. Биохимический аспект. 

Неврологический аспект. Нейропсихологический аспект. 

Патогенетические механизмы невротической и 

неврозоподобной формы заикания (по Л.И. Беляковой). 

Тема 4. Феноменология и 

систематика заикания (2 

часа) 

Понятие общей структуры синдрома заикания: первичное и 

вторичное заикание.  

Клинические проявления заикания.  

Нейромоторные нарушения речи: речевые судороги 

дыхательного, голосового, артикуляционного аппарата, 

смешанные судороги (классификация А.И. Сикорского). 

Характеристика клонических и тонических судорог.  

Сопутствующие движения. Нарушения общей моторики. 

Психопатологические расстройства.  

10. Невротические проявления: астенический синдром 

(собственно астения, вегетативные проявления, расстройства 

сна). Формы астенического синдрома: гиперстеническая, 

гипостеническая, синдром раздражительной слабости. 

11. Навязчивые состояния: обессии, импульсии, фобии. 

12. Ипохондрический синдром. 

13. Психопатологические расстройства депрессивного характера. 

14. Синдром ожидания. 

Клинические особенности синдрома при невротической, 

неврозоподобной и органической формах заикания. 

Характеристика истерического заикания. Особенности 

заикания у детей и подростков, страдающих олигофренией. 

Психолингвистическая характеристика речи заикающихся. 

Особенности проявления заикания в дошкольном возрасте. 

Фазы развития заикания и особенности проявления 

симптоматики на каждой из них. 

Степень выраженности заикания. 

Принципы классификации заикания: этиологический, 

патогенетический, возрастной, учет особенностей ВНД 

заикающихся, состояния моторной сферы, нервно-

психических особенностей. 

Классификация В.М. Шкловского: заикание как системный 

речедвигательный невроз; заикание как синдром при других 

заболеваниях; имитация заикания; расстройства речи, 

напоминающие заикание; заикание как расстройство речи, 

сопутствующее другим болезням.  

Классификация заикания по этиопатогенетическому принципу 

(В.В. Ковалев): невротическая форма, неврозоподобная 

форма, органическая форма. 

Тема 5. Обследование 

лиц с нарушениями 

темпо-ритмической 

организации речи 

Обследование детей с нарушениями темпа речи. Реализация 

принципа комплексности в организации обследования. 

Содержание обследования: 

 изучение анамнеза (наличие у родителей и родственников 
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судорожного и 

несудорожного характера 

(2 часа)  

речевых нарушений, нервно-психических, хронических 

заболеваний; течение беременности и родов; психоречевое 

развитие ребенка; условия жизни ребенка в семье; личностные 

особенности ребенка; особенности поведения; ситуации, в 

которых речевые нарушения выражены в тяжелой форме; 

отношение ребенка к своему нарушению); 

 изучение психомоторной сферы (состояние общей и ручной 

моторики; состояние мимики; состояние речевой моторики); 

1. изучение экспрессивной речи (наличие интер- и 

интравербального замедления или ускорения; темп, ритм, 

ударение, интонация, голос); 

2. изучение письма и чтения; 

3. изучение особенностей психической сферы (слуховой 

неречевой гнозис; оптико-пространственный гнозис и 

праксис; слуховое и зрительное внимание; слуховая, 

зрительная и моторная память; речевая активность). 

Формулировка логопедического заключения. 

Дифференциальная диагностика тахилалии и заикания. 

Реализация принципа комплексности в обследовании 

заикающихся. Анализ результатов медицинского 

обследования (соматическое, неврологическое и психическое 

состояние), психолого-педагогическое, логопедическое 

изучение заикающегося. 

Этапы обследования: сбор анамнестических данных; 

обследование состояния речи и моторики; изучение 

личностных особенностей заикающегося. 

Динамичность обследования заикающегося. 

Схема обследования заикающегося.  

Психолого-педагогическое заключение логопеда.  

Тема 6. Комплексная 

психолого-

педагогическая 

реабилитация 

заикающихся (2 часа) 

История развития методов лечения заикания. Лечение 

хирургическими методами (Диффенбах). Дидактическое 

направление (Ли, Х. Лагузен, А. Гутцман, И.А. Сикорский и 

др.). Психологическое направление ( А. Либман, Ю.А. 

Флоренская, В.Н. Мясищев, С.С. Ляпидевский, Г.Д. Неткачев 

и др.). Развитие комплексной системы лечения заикающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа. Окружающая обстановка и 

отношение к заикающимся. Организация правильного режима 

дня, сна, рационального питания. Закаливающие процедуры. 

Речевой режим. Медикаментозное лечение. 

Психотерапевтическое воздействие. Психотерапия: 

коллективная и индивидуальная; прямая и косвенная; 

рациональная и суггестивная (гетеросуггестивная, 

аутосуггестивная). Метод «одномоментного снятия заикания» 

К.М. Дубровского. Библиотерапия (Ю.Б. Некрасова). 

Коррекционно-педагогическая работа. Логопедические 

технологии нормализации темпа речи. Система 

логопедических занятий. Логопедическая ритмика. 

Функциональные тренировки. Психологические тренинги. 

Работа с социальным окружением заикающегося. 

Профилактика заикания: первичная, вторичная, третичная.  

Тема 7. 

Логопедические 

Торможение патологических речедвигательных стереотипов. 

Формы: «режим молчания», «режим ограничения речи», 
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технологии 

формирования плавной 

речи у заикающихся (2 

часа) 

«щадящий речевой режим», «специальный охранительный 

режим». Использование техник невербального общения. 

Регуляция эмоционального состояния. Системы регуляции 

эмоционального состояния: аутогенные тренировки. Методы: 

расширенная формула спокойствия (релаксация и регуляция 

вегетативных функций). Технология проведения 

релаксационных процедур. Психогимнастика. 

Логопедический массаж. Массаж БАТ. Сегментарный массаж. 

Развитие координации и ритмизации движений. Развитие 

общей, тонкой и артикуляционной моторики. Развитие 

чувства темпо-ритма речевых и неречевых движений. 

Специфика работы над двигательной сферой при 

невротической и неврозоподобной формах заикания. 

Логопедическая ритмика как эффективное средство 

нормализации двигательной и речевой сфер. Прием сочетания 

ритмических артикуляций с движением руки: «послоговой 

ритм» (теппинг), пословный ритм, полный стиль 

произнесения ( с нередуцированным произнесением 

безударных гласных). 

Формирование речевого дыхания. Расширение 

физиологических возможностей дыхательного аппарата; 

формирование длительного фонационного выдоха; 

формирование речевого выдоха. Дыхательные упражнения. 

Парадоксальная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

Формирование навыков рациональной голосоподачи и 

голосоведения. Развитие силы и динамического диапазона 

голоса. Формирование навыков рациональной голосоподачи и 

голосоведения. Развитие мелодических характеристик голоса. 

Мягкая, твердая и придыхательная атаки голоса. Грудной, 

смешанный, головной регистры. Вызывание у заикающегося 

ощущения «открытой глотки». 

Развитие просодической стороны речи. Развитие навыка 

интонационного оформления синтагм и фраз. Нормализация 

процесса речевого паузирования. Формирование навыка 

интонационного членения и выделения логических центров 

синтагм и фраз. Использование жестов. Формирование 

голосовых модуляций. 

Развитие планирующей функции речи. Последовательность: 

слово, фраза, связное высказывание. Использование речевого 

образца и наглядно-ситуационного материала в качестве 

опоры программы речевого высказывания. Этапы развития 

планирующей функции речи: сопряженная, отраженная, 

ответно-вопросная речь, пересказ, рассказ, спонтанная форма 

речи. 

Инструментальные методы воздействия. 

Использование технической аппаратуры с эффектом: 

«отставленной» речи, «усиленной» речи, «звукозаглушения».  

Использование компьютерных программ с эффектом 

«Видимой речи» (модули «Длительный речевой выдох», 

«Изменение высоты голоса», «Интонация», «Громкость и 

высота». 

Аурикулоэлектропунктура – воздействие микротоком на 
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акупунктурные точки (АТ) ушных раковин. Использование 

малогабаритного серийного прибора для 

электрорефлексотерапии «Пчелка». 

Тема 8. Комплексные 

системы реабилитации 

заикания у дошкольников 

и младших школьников 

(2 часа) 

Система работы в условиях дневного стационара или детского 

сада с лечебным уклоном Н.А. Власовой и Е.Ф. Рау (1933, 

1959, 1983). Реализация принципа комплексности. Реализация 

«охранительного речевого режима». Постепенное усложнение 

«степени самостоятельности речи». Работа над всеми 

компонентами речи. Коллективные формы работы. 

Система работы в амбулаторных и стационарных условиях 

медицинских учреждений В.И. Селиверстова (1968, 1994). 

Реализация принципов комплексности, активности и 

сознательности детей и родителей в коррекционной работе, 

учета индивидуальных речевых, когнитивных и личностных 

особенностей заикающихся детей, постепенного нарастания 

сложности речевых ситуаций. Индивидуальные занятия. 

Этапы комплексного реабилитационного воздействия: 

подготовительный, тренировочный, заключительный.  

Особенности коррекционно-педагогической работы с 

заикающимися детьми в рамках психологической школы Р.Е. 

Левиной (Н.А. Чевелева, А.В. стребова, С.А. Миронова, О.С. 

Бот, Л.Ф. Спирова). Понимание заикания как нарушения 

коммуникативной функции речи. Основные направления 

работы: коррекция мелодико-ритмической стороны речи, 

коррекция психической деятельности (внимания, памяти, 

мышления), развитие планирующей функции речи. 

Система работы по преодолению заикания в процессе 

трудовой деятельности Н.А. Чевелевой, Р.Е. Левиной (1976). 

Формирование связной речи с учетом закономерностей 

речевого онтогенеза – постепенный переход от ситуативной 

речи к контекстной. Основные периоды работы: 

пропедевтический; сопровождающей или констатирующей 

речи; завершающей или речи по следам зрительных 

представлений; планирующей речи или речи.лишенной 

зрительной опоры; закрепление навыков связной речи. 

Система обучения и воспитания заикающихся дошкольников 

в средней, старше й и подготовительной группах С.А. 

Мироновой (1975, 1979). Реализация общеобразовательных и 

коррекционных задач. 

Особенности логопедической работы с детьми 

преддошкольного возраста (2-4 года) Л.М. Крапивиной (1992). 

Комплексное реабилитационное воздействие: логопедические 

занятия, логоритмические, музыкальные, физкультурные 

занятия и обучение детей элементам мышечного 

расслабления. Дифференциация коррекционно-

педагогического воздействия в зависимости от клинической 

формы заикания. Неврозоподобное заикание: нормализация 

всех сторон речи. Невротическое заикание: нормализация 

детско-родительских отношений, оздоровление нервной 

системы ребенка, психотерапевтическое воздействие на 

личность ребенка. 

Особенности коррекционной работы с заикающимися 
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школьниками: использование учебной деятельности с 

элементами игровой. Взаимосвязь логопеда с семьей и 

школьными психологом и педагогом; усиление сознательного 

компонента участия ребенка в коррекционной работе; 

использование рациональной психотерапии. 

Система исправления речи у заикающихся школьников 1-4 

классов в процессе ручной деятельности Н.А. Чевелевой. 

Система логопедических занятий с заикающимися 

школьниками в условиях логопедического кабинета 

поликлиники, специализированного стационара или 

санатория В.И. Селиверстова. 

Система логопедических занятий с заикающимися 

школьниками с элементами общего недоразвития речи А.В. 

Ястребовой. Направления логопедической работы: развитие 

всех компонентов речи; работа над темпом и плавностью 

речи; реализация взаимосвязи речевого материала 

логопедических занятий с содержанием программы по 

русскому языку начальной школы; развитие речевой 

активности детей. Периоды в обучении учащихся. 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1 

Тема: Психолого-

педагогическое 

обследование 

заикающихся (2 часа) 

  

Цели: 

1. Закрепить, углубить и актуализировать знания 

слушателей о содержании и методах комплексного 

обследования заикающихся. 

2. Сформировать у слушателей умение подбирать 

речевой материал, специальные приемы для 

обследования ребенка с заиканием 

3. Создать условия для формирования практических 

навыков обследования заикающихся. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап:  
1. Изучите материал, приведенный в Учебном пособии Л.И. 

Беляковой, Е.А. Дьяковой «Заикание» (параграф 3.1 

«Психолого-педагогическое обследование заикающихся», с. 

116-130). Выпишите в рабочую тетрадь основные 

направления обследования заикающихся; особенности 

обследования заикающихся дошкольников, младших 

школьников и взрослых. 

2. Изучите материал, приведенный в пособии «Методы 

обследования речи детей» / Под общ. ред. проф. Г.В. 

Чиркиной (Г.Г. Воронова, А.В. Ястребова Глава 

«Обследование детей с заиканием»– С.112-131.). Выпишите в 

рабочую тетрадь основные направления обследования 

заикающихся детей. Проанализируйте специфику 

организации и содержания данного варианта обследования. 

Обоснуйте, как в данном обследовании реализуется 

коммуникативный подход к пониманию сущности заикания, 

предложенный Р.Е. Левиной. 

3. Оформите в рабочей тетради карту-схему обследования 

заикающегося ребенка (см. Приложение). 
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Основной этап: 

А. Теоретическая часть: 

1. Реализация принципа комплексности в обследовании 

заикающихся. 

2. Задачи обследования заикающихся. 

3. Этапы обследования заикающихся. Реализация принципа 

динамичности при обследования заикающихся. 

4. Направления обследования заикающихся. 

5. Специфика обследования заикающихся дошкольников, 

младших школьников и взрослых. 

Б. Практическая часть: 

1. Организуется клинико-психолого-педагогический 

разбор истории болезни 2-х детей: 

 анамнез; 

  медицинское обследование (соматическое, 

неврологическое и психическое состояние ребенка) и 

диагноз; 

 психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование (общее развитие ребенка, состояние моторных 

функций, общего речевого развития, уровень доступной 

ребенку самостоятельной речи, общее и речевое состояние и 

поведение ребенка, особенности внимания и памяти, 

работоспособность); 

  логопедическое заключение. 

2. Организуется работа в микрогруппах (по 4-5 человек). 

Слушатели на основе предложенных результатов 

обследования составляют и оформляют психолого-

педагогическую характеристику на ребенка в соответствии с 

планом (см. параграф 3.1. «Психолого-педагогическое 

обследование заикающихся» в учебном пособии Л.И. 

Беляковой, Е.А. Дьяковой «Заикание» – с. 122-124). 

Проводится обсуждение. 

 3. Организуется деловая игра с моделированием 

логопедического приема заикающегося ребенка. 

Предварительно обсуждается и отбирается необходимый 

речевой материал и приемы обследования. 

А) преподаватель объясняет задачу – моделирование ситуации 

логопедического приема заикающегося ребенка; 

Б) роли распределяются следующим образом: 1-й слушатель - 

логопед; 2-й слушатель - «мать ребенка»; 3-й слушатель – 

«заикающийся ребенок»; 

В) по правилам игры «логопед» ставить вопросы, 

направленные на выявление признаков невротического или 

неврозоподобного заикания, «мать» дает развернутое 

описание раннего моторного и речевого развития ребенка, 

условий его воспитания, времени возникновения, 

предлагаемых причин и течения заикания, психолого-

педагогической характеристики ребенок, «ребенок» - в ответ 

на «обследование», проводимое «логопедом» дает описание 

психомоторики и речи, особенностей проявления заикания. 

В процессе игры все слушатели группы должны внимательно 
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следить за игрой «Прием ребенка логопедом», участвовать в 

анализе и оценке психомоторного и речевого развития 

«заикающегося ребенка», в определении его нозологической 

принадлежности. 

Самостоятельная работа слушателей: 

1. Подобрать речевой и дидактический материал, задания 

для самостоятельного обследования ребенка с 

заиканием в соответствии с картой обследования. 

2. Составить перечень вопросов для воспитателей, 

родителей, позволяющих уточнить причины 

возникновения, особенности проявления заикания, 

своеобразие личности ребенка.  

Подбрать диагностический материал для обследования 

особенностей детско-родительских отношений в семье. 

Практическое занятие 2  

Тема: Технология 

формирования речевого 

дыхания у заикающихся 

дошкольников (2 часа). 

 

Цели: 

1. Актуализировать знания слушателей об особенностях 

речевого дыхания заикающихся.  

2. Создать психолого-педагогичские условия для 

практического овладения слушателями технологией 

формирования речевого дыхания у заикающихся 

дошкольников. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1. Уточните значение понятий «физиологическое дыхание», 

«фонационное дыхание», «речевое дыхание». Оформите 

их в индивидуальном логопедическом словаре. 

2. Ознакомтесь с описанием парадоксальной дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой (см. Приложение №4 в 

учебном пособии Л.И. Беляковой, Е.А. Дьяковой 

«Заикание»). Законспектировать данный материал. 

3. Подберите или самостоятельно разработайте упражнения, 

игры для отработки навыков правильного 

физиологического, фонационного и речевого дыхания (по 

2-3 упражнения или игры на каждый вид дыхания). 

Оформите их в рабочей тетради. Изготовьте интересные 

для детей дошкольного возраста дидактические материалы 

к подобранным Вами упражнениям и играм. 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Особенности речевого дыхания у заикающихся.  

2. Причины нарушения речевого дыхания у заикающихся. 

3. Влияние нарушений дыхания на просодическую сторону 

речи заикающихся. 

4. Особенности работы над дыханием при невротической и 

неврозоподобной формах заикания. 

Б. Практическая часть: 

1. Слушатели работают в микро-группах по 2 человека 

под контролем преподавателя. Отрабатывают друг на 

друге приемы постановки дыхания (в положении лежа, 

сидя). 

2. Слушатели демонстрируют разработанные ими 
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упражнения и игры для отработки дыхания. Каждый 

слушатель проигрывает учебную ситуацию с 

остальными слушателями. Организуется обсуждение 

предложенных материалов по плану: 

 соответствие упражнений и игр задачам работы над 

физиологическим, фонационным и речевым дыханием; 

 доступность детям дошкольного возраста; 

 эмоциональная привлекательность. 

3. Демонстрируется видеозапись фрагмента занятия с 

заикающимися дошкольниками по отработке навыков 

дыхания. Слушатели определяют этап работы над 

дыханием, конспектируют предлагаемые учителем-

логопедом приемы работы над дыханием. Отмечают 

трудности, которые испытывают дети в процессе 

выполнения дыхательных упражнений. 

Практическое занятие 3 

Тема: Технологии 

формирования навыков 

рациональной 

голосоподачи и 

голосоведения и развития 

просодической стороны 

речи заикающихся (2 

часа). 

 

 

Цели: 

1. Актуализировать знания слушателей о просодической 

стороны речи у заикающихся.  

2. Создать психолого-педагогичские условия для 

практического овладения слушателями технологией 

формирования навыков рациональной голосоподачи и 

голосоведения и развития просодической стороны речи у 

заикающихся дошкольников. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап: 

1. Уточните значение понятий «голосоподача», 

«голосоведение», «мягкая атака голоса», «твердая атака 

голоса», «придыхательная атака голоса», «средний регистр 

голоса», «верхний регистр голоса», «нижний регистр 

голоса». Оформите их в индивидуальном логопедическом 

словаре. 

2. Подберите или самостоятельно разработайте игры и 

упражнения для отработки навыков голосоведения, 

навыков использования всех видов интонации; навыков 

членения речевого потока на синтагмы и паузирования; 

навыков употребления логического ударения для 

заикающихся дошкольников (по 2-3 упражнения, игры на 

каждый указанный компонент работы). Оформите их в 

рабочей тетради. Изготовьте интересные для детей 

дошкольного возраста дидактические материалы к 

подобранным Вами упражнениям и играм. 

Основной этап: 

А. Практическая часть: 

1. Слушатели работают в микро-группах по 2 человека под 

контролем преподавателя. Отрабатывают друг на друге 

приемы постановки мягкой атаки голоса и нижнего 

(грудного) регистра. 

2. Слушатели демонстрируют разработанные ими 

упражнения и игры для отработки навыков голосоведения 

и развития просодической стороны речи. Каждый 



183 

 

слушатель проигрывает учебную ситуацию с остальными 

слушателями. Организуется обсуждение предложенных 

материалов по плану: 

 соответствие упражнений и игр задачам работы над 

голосоведением и просодической стороной речи; 

 доступность детям дошкольного возраста; 

 эмоциональная привлекательность. 

3. Демонстрируется видеозапись фрагмента занятия с 

заикающимися дошкольниками по развитию 

просодической стороны. Слушатели фиксируют в тетрадях 

предлагаемые учителем-логопедом приемы работы над 

дыханием. Отмечают трудности, которые испытывают 

дети в процессе выполнения упражнений по развитию 

просодической стороны речи.  

Практическое занятие 4  

Тема: Технология 

развития координации и 

ритмизации движений у 

заикающихся (2 часа). 

 

Цели: 

1. Актуализировать знания слушателей об особенностях 

состояния моторных функций у заикающихся.  

2. Создать психолого-педагогичские условия для 

практического овладения слушателями технологией 

развития координации и ритмизации движений у 

заикающихся дошкольников. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап: 

1. Уточните значение понятий «логоритмика», 

«стихотворный размер», «хорей», «ямб», «дактиль», 

«послоговой ритм», «теппинг», «пословный ритм», 

«полный стиль произнесения». Оформите их в 

индивидуальном логопедическом словаре. 

2. Подберите стихотворные тексты для работы над ритмом 

(по 2 на каждый стихотворный размер). Оформите их в 

рабочую тетрадь и выучите.  

3. Подберите тексты (сказки) для дошкольников, Оформите 

их в рабочую тетрадь. Разбейте их на синтагмы. 

Отработайте их рассказывание с соответствующим 

ритмом. 

Основной этап: 

А. Теоретическая часть: 

1. Особенности общей и тонкой моторики заикающихся. 

2. Особенности артикуляционной моторики заикающихся. 

3. Своеобразие развития моторной сферы заикающихся 

дошкольников. 

4. Особенности состояния моторики при невротической и 

неврозоподобной формах заикания. 

5. Основные задачи нормализации состояния моторных 

функций заикающихся. 

Б. Практическая часть: 

1. Слушатели работают в микро-группах по 2 человека под 

контролем преподавателя Демонстрируют и отрабатывают 

друг на друге чтение стихотворений с использованием 

послогового и пословного ритма. 
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2. Студенты в группах отрабатывают рассказывание текстов 

в соответствие с синтагматическим членением. 

3. Демонстрируется фрагмент занятия с заикающимися 

дошкольниками по развитию темпо-ритмической стороны 

речи у заикающихся дошкольников. Слушатели 

фиксируют предлагаемые учителем-логопедом приемы 

работы. Отмечают трудности, которые испытывают дети в 

процессе выполнения упражнений по развитию 

просодической стороны речи.  

4. Демонстрируется фрагмент логоритмического занятия с 

заикающимися дошкольниками. Анализируются задачи 

методы и формы, используемые в процессе проведения 

этого занятия, особенности поведения детей, особенности 

их моторики, реализация индивидуального подхода к 

детям с разными формами заикания и индивидуальными 

особенностями личности. 

Практическое занятие 5  

Тема: Организация 

коррекционно-

развивающего процесса в 

специализированной 

группе для заикающихся 

детей (2 часа) 

 

Цели занятия: 

1. Закрепить у слушателей знания о коррекционно-

развивающих задачах и программном содержании 

логопедической работы с заикающимися дошкольниками в 

условиях специализированной группы ДОУ. 

2. Закрепить знания слушателей об организации 

коррекционно-развивающего процесса с заикающимися 

дошкольниками в условиях специализированной группы 

ДОУ. 

3. Создать условия для выработки умения планировать и 

составлять план-конспект фронтального занятия с 

заикающимися дошкольниками. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап: 

1. Изучите, проанализируйте и законспектируйте основные 

положения Программы обучения и воспитания 

заикающихся дошкольников. 

2. Оформите в рабочей тетради схему анализа 

логопедического занятия с заикающимися, приведенную в 

пособии Л.И. Беляковой, Е.А. Дьяковой «Заикание» (с. 222 

– 224). 

Основной этап: 

А. Теоретическая часть: 

1. Задачи и содержание программы обучения и 

воспитания заикающихся дошкольников в условиях 

логопедической группы ДОУ. 

2. Основные требования к проведению фронтального 

логопедического занятия с заикающимися 

дошкольниками; 

3. Этапы логопедического занятия. 

Б. Практическая часть: 

1. На основе представленной документации организуется 

практическое знакомство слушателей с организацией 

коррекционно-развивающей работы в группе для 

заикающихся дошкольников (режим дня, речевой режим, 
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расписание занятий; этапы коррекционного обучения, 

задачи и содержание каждого этапа; организация и формы 

взаимосвязи в работе логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, преподавателя ИЗО и родителей).  

2. Организуется практическое знакомство слушателей с 

перспективным планированием учителя-логопеда в группе 

для заикающихся дошкольников, отражающим 

содержание специальной программы. Обсуждается 

реализация в перспективном планировании 

образовательных и коррекционно-развивающих задач. 

3. Организуется просмотр и обсуждение видеозаписи 

фронтального занятия с заикающимися. Определяется 

специфика организации подобных занятий с 

заикающимися дошкольниками, соотносится содержание 

занятий с программным материалом. Определяются 

образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 

Слушатели оформляют в рабочей тетради плана конспекта 

данного занятия. Проводится анализ занятия в 

соответствии со схемой.  

4.  Организуется деловая игра «Логопедическое занятие». 

Слушатели работая в группах по 5-6 человек 

разрабатывают занятие в соответствие с предложенным 

этапом работы и темой. Затем организуется проигрывание 

занятий. Слушатель-представитель рабочей группы 

выполняет роль учителя-логопеда, а остальные слушатели 

– роль детей. Организуется анализ проведенного занятия в 

соответствии со схемой анализа. 

Самостоятельная работа слушателей: 

1. Составить и оформить по выбору консультацию по 

вопросам организации коррекционно-развивающего 

процесса в логопедической группе для заикающихся 

дошкольников: 

 для воспитателя; 

 для музыкального работника; 

 для инструктора по физической культуре; 

 для родителей. 

Самостоятельная 

работа (10 часов) 

Включает: 

1. Оформление глоссария и овладение специальной 

логопедической терминологией 

2. Изучение и аннотирование научных статей по 

актуальным проблемам отечественной логопедии. 

3. Подготовку рефератов. 

4. Выполнение контрольной работы. 

5. Подготовку проектов. 

6. Разработка конспектов логопедических занятий  

7. Создание кейса дидактических материалов для 

обеспечения логопедического воздействия 

8. Подготовку к экзамену. 

Все указанные виды самостоятельной работы 

конкретизируются при изучении соответствующих тем и 



186 

 

предлагаются к практическим занятиям в разделах: 

«Подготовительный этап», «Самостоятельная работа 

слушателей». 

Список тем рефератов 
1. Особенности заикания при олигофрении. 

2. Характеристика истерического заикания.  

3. Характеристика методики устранения заикания у 

взрослых Л.З. Андроновой-Арутюнян.  

4. Использование дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой в коррекции заикании. 

5. Использование технических устройств в коррекции 

заикания. 

6. Аутогенная тренировка и аутотренинг в коррекции 

заикания. 

 

Примерная тематика проектов: 
1. Формирование коммуникативных навыков заикающихся 

дошкольников. 

2. Использование информационных технологий в 

коррекции нарушений темпо-ритмической организации речи. 

3. Игра как средство преодоления заикания у 

дошкольников. 

4. Преодоление дизритмии в структуре заикания.  

 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы 

Контрольная работа №1 

1. Перечислите основные компоненты просодической 

стороны речи. 

2. Дайте определение тахилалии. 

3. Объясните, почему привлечение внимания ребенка при 

тахилалии к собственной речи улучшает ее, а при заикании 

ухудшает. 

4. Дайте клиническую и психолого-педагогическую 

характеристику заикающихся с невротической формой 

заикания. 

5. Назовите основные структурные отделы центральной 

нервной системы, обеспечивающих ритмико-мелодическую 

сторону устной речи. 

6.  Дайте определение брадилалии. 

7. Объясните, почему заикание наиболее часто возникает 

в дошкольном возрасте.  

8. Дайте клиническую и психолого-педагогическую 

характеристику заикающихся с неврозоподобной формой 

заикания. 

Контрольная работа №2 

1. Обоснуйте необходимость реализации принципа 

комплексности в обследовании заикающихся. 

2. Перечислите исторически сложившиеся основные 

направления в развитии методов лечения заикания. 

3. Перечислите основные виды психотерапевтического 

воздействия при заикании. 

4. Определите сущность коррекционной работы по 
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преодолению заикания с позиций коммуникативного подхода, 

предложенного Р.Е. Левиной. В каких методиках и каким 

образом он реализуется? 

5. Обоснуйте необходимость организации динамического 

обследования заикающихся. 

6. Перечислите основные логопедические технологии в 

коррекции заикания. 

7. Назовите этапы логопедического занятия по О.В. 

Правдиной. 

8. Рассмотрите нарушение семейной ситуации развития как 

источника развития неврозов ребенка и, в частности, 

возникновения и усугубления заикания. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 

из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов к экзамену: 

Теоретический блок 
1. Характеристика просодической стороны речи. 

2. Анатомо-физиологические механизмы ритмико-

мелодической стороны речи. 

3. Нарушение темпа и ритма речи несудорожного характера. 

Тахилалия и ее разновидности. 

4. Нарушение темпа и ритма речи несудорожного характера. 

Характеристика брадилалии.  

5. Обследование лиц с нарушениями темпа и ритма речи 

несудорожного характера. Дифференциальная диагностика 

тахилалии и заикания. 

6. Организация работы по преодолению нарушений темпа и 

ритма речи несудорожного характера.  

7. Методика логопедической работы при тахилалии. 

8. Методика логопедической работы при брадилалии. 

9. Профилактика нарушений темпа и ритма речи 

несудорожного характера. 

10. Определение заикания, распространенность, течение и 

прогноз. 

11. Этиология заикания. 

12. Патогенетические механизмы заикания. 

13.  Феноменология заикания. Характеристика 

нейромоторных нарушений. 

14. Феноменология заикания. Характеристика 

психопатологической симптоматики при заикании. 

15. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика 

невротической и неврозоподобной форм заикания. 

16. Фазы развития заикания и особенности проявления 

симптоматики на каждой из них. 

17. Степень выраженности заикания. 

18. Характеристика истерического заикания.  

19. Особенности заикания у детей и подростков, страдающих 

олигофренией. 

20. Психолингвистическая характеристика речи заикающихся. 

21. Особенности проявления заикания в дошкольном возрасте. 
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22. Обследование заикающихся как реализация принципа 

комплексности в логопедии. 

23. История развития методов лечения заикания. 

24. Основные направления комплексной психолого-

педагогической реабилитации заикающихся дошкольников. 

Задачи и содержание лечебно-оздоровительной работы. 

25. Основные направления комплексной психолого-

педагогической реабилитации заикающихся дошкольников. 

Задачи и содержание коррекционно-педагогической работы. 

26. Логопедические технологии в устранении заикания. 

Торможение патологических речедвигательных стереотипов в 

коррекции заикания. 

27. Логопедические технологии в устранении заикания. 

Регуляция эмоционального состояния в коррекции заикания. 

28. Логопедические технологии в устранении заикания. 

Развитие координации и ритмизации движений в коррекции 

заикания. 

29. Логопедические технологии в устранении заикания. 

Формирование речевого дыхания в коррекции заикания. 

30. Логопедические технологии в устранении заикания. 

Формирование навыков рациональной голосоподачи и 

голосоведения в коррекции заикания. 

31. Логопедические технологии в устранении заикания. 

Развитие просодической стороны речи в коррекции заикания. 

32. Логопедические технологии в устранении заикания. 

Развитие планирующей функции речи в коррекции заикания. 

33. Использование логопедического массажа в коррекции 

заикания (сегментарный массаж). 

34. Использование логопедического массажа в коррекции 

заикания ( массаж с использованием БАТ). 

35. Инструментальные методы коррекции заикания. 

36. Система коррекционно-педагогического воздействия с 

заикающимися детьми преддошкольного возраста (система 

работы Л.М. Крапивиной). 

37. Методики коррекции заикания в дошкольном возрасте 

(методика Р.Е. Левиной и Н.А. Чевелевой).  

38. Методики коррекции заикания в дошкольном возрасте 

(методика С.А. Мироновой). 

39. Методики коррекции заикания в дошкольном возрасте в 

процессе игровой деятельности (Г.А. Волковой). 

40.  Система коррекции заикания в дошкольном возрасте в 

условиях дневного стационара или детского сада с лечебным 

уклоном (Н.А. Власова и Е.Ф. Рау). 

41.  Методики устранения заикания у младших школьников 

(методики Н.А. Чевелевой; А.В. Ястребовой). 

42. Комплексные системы реабилитации заикающихся 

подростков и взрослых. 

43. Комплексная методика устойчивой нормализации речи 

Л.З. Арутюнян. 

44. Организация жизни и воспитания заикающихся 

дошкольников в условиях логопедической группы ДОУ. 

45. Требования к организации и проведение логопедического 
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занятия заикающимся дошкольником. 

46. Взаимосвязь в работе логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, 

преподавателя и родителей в системе коррекционного 

обучения заикающихся дошкольников. 

47. Семья как фактор эффективности социореабилитации 

заикающегося. 

48. Практическая реализация принципа комплексности в 

организации первичной, вторичной и третичной 

профилактики заикания. 

Практический блок 

1. Составьте примерный план-конспект беседы с родителями 

по профилактике нарушений темпа речи несудорожного 

характера. 

2. Составьте примерный план-конспект беседы с родителями 

заикающегося дошкольника, направленный на выявление 

формы заикания. 

3. Составьте необходимый перечень заданий и вопросов 

заикающемуся ребенку, направленных на выявление его 

отношения к своему дефекту, особенностей его 

межличностных отношений с окружающими. 

4. Составьте примерный план-конспект занятий с 

заикающимися дошкольниками (в соответствии со структурой 

логопедического занятия для заикающихся дошкольников по 

О.В. Правдиной). 

5. Составьте рекомендации родителям по первичной 

профилактике заикания в дошкольном возрасте. 

6. Составьте рекомендации по вторичной профилактике 

заикания в дошкольном возрасте. 

7. Составьте рекомендации родителям по третичной 

профилактике заикания в дошкольном (младшем школьном, в 

подростковом) возрасте. 

8. Подберите упражнения для активизации невербальных 

способов общения при заикании в период режима 

ограничения речи. 

9. Подберите и продемонстрируйте релаксационные 

упражнения для заикающихся дошкольников. 

10. Подберите и продемонстрируйте психогимнастические 

этюды и упражнения для нормализации психоэмоционального 

состояния и моторного развития заикающихся дошкольников. 

11. Подберите и продемонстрируйте приемы и упражнения 

для развития фонационного дыхания у заикающихся 

дошкольников.  

12. Подберите и продемонстрируйте приемы и упражнения 

для развития речевого дыхания у заикающихся 

дошкольников. 

13. Подберите и продемонстрируйте игровые приемы для 

развития навыков голосоведения у заикающихся 

дошкольников. 

14. Подберите и продемонстрируйте упражнения для 

развития просодической стороны речи у заикающихся 

дошкольников. 
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15. Подберите упражнения, речевой и дидактический 

материал для развития планирующей функции речи при 

заикании. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А.Заикание.- М., 2005. 

2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва : 

Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

3. Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция 

заикания у дошкольников.- М.: Академический проект, 2014. 

– 128 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253122 

4. Логопедия \ Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М., 

2005. 

5. Обследование детей с заиканием // Методы обследования 

речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. – М.. 2005. – С.112-131. 

6. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи / Авт.-сост. Г.В. Чиркина. - М.: 

Просвещение, 2008. 

7. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах.- 

Ростов н/Д, 2009. 

8. Филатова Ю.О. Ритм речи и движений у детей: 

теоретические и прикладные проблемы логопедии.- Москва: 

Прометей, 2012. - 218 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212998 

9. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и 

студентов высших педагогических учебных заведений: в 2 кн. 

Книга 2.- Москва: ВЛАДОС, 2009. - Кн.1.- 272 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Нарушение формирования средств общения» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 
Дисциплина «Нарушение формирования средств общения» направлена на 

дальнейшее совершенствование подготовки слушателей в области логопедии, их 

профессиональных теоретических знаний, а также практических умений и навыков по 

коррекции отклонений развития у детей с нарушением формирования средств общения. 

Базой для изучения дисциплины «Нарушение формирования средств общения» 

служат первоначальные сведения об основах логопедии, полученных в рамках дисциплин 

«Введение в логопедию» (развитие речи в онтогенезе, классификация нарушений речи, 

анатомо-физиологические механизмы речи, общедидактические методологические 

принципы логопедии), «Дислалия», «Ринолалия», «Дизартрия», «Основы 

нейропсихологии» модуля, «Основы психолингвистики» «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в организациях, осуществляющих образование и медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение профессионального образования, направленного на формирование у 

слушателей профессиональных и специальных компетентностей, обеспечивающих 

эффективную профессиональную деятельность логопеда в организации логопедической 

работы с детьми, страдающими нарушением формирования средств общения. 

Задачи:  
1. Создать условия для формирования у слушателей мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, профессиональному становлению и развитию. 

2. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области основных 

теоретико-методических подходов к пониманию сущности нарушений формирования средств 

общения, методов их диагностики и коррекции; этиологии, патогенеза, феноменологии и 

систематики нарушений формирования средств общения. 

3. Способствовать формированию у слушателей представлений об особенностях 

речевого и психического развития детей с нарушениями формирования средств общения; 

об основных методах выявления, профилактики и коррекции нарушений формирования 

средств общения. 

4. Способствовать формированию у слушателей умений и навыков организации и 

проведения логопедического обследования при нарушениях формирования средств 

общения; организации и реализации логопедической работы по преодолению нарушений 

формирования средств общения, профилактике вторичных нарушений в психическом и 

речевом развитии детей с нарушением формирования средств общения. 
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3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Нарушение 

формирования 

средств общения» 

(40 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (20 часов)  

Тема 1. 

Характеристика 

фонетико-

фонематического 

недоразвития (2 часа) 

Исторические этапы развития представлений о нарушениях 

произношения (до 60-х гг., после 60 гг. 20в.) 

Произносительные расстройства в клинической классификации 

(косноязычие, дислалия, дизартрия, стертая дизартрия). 

Клинико-педагогический аспект нарушений 

звукопроизношения: формы дислалии – акустико-

фонематическая, артикуляторно-фонетическая, артикуляторно-

фонематическая (Б.П. Гриншпун). 

Феноменологический подход к нарушению звукопроизношения 

(Р.Е. Левина). 

Понятие о ФФНР. Генезис фонетико-фонематических 

расстройств.  

Особенности произносительной стороны речи при ФФНР. 

Степени ФФНР. Особенности фонематических процессов у 

детей с ФФНР. Особенности лексико-грамматического развития 

и связной речи у детей с ФФНР.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР. 

Тема 2. Понятие об 

общем недоразвитии 

речи (2 часа) 

Определение общего недоразвития речи (ОНР). Этиология ОНР: 

перинатальная энцефалопатия (гипоксическая, травматическая, 

гипоксически-травматическая, билирубиновая); резидуально-

органические поражения мозга: дизонтогенетические, 

энцефалопатические. Патогенетические механизмы ОНР. 

Теоретико-методологические подходы к пониманию сущности 

ОНР. Психолого-педагогический подход (Р.Е. Левина и др.). 

Метод структурного синдромного анализа речевого нарушения 

(Р.Е.Левина). Психологическая классификация неговорящих 

детей (алаликов) (по Р.Е.Левиной). Структура нарушения при 

ОНР: речевые нарушения как первичные, нарушения 

познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер как 

вторичные, обусловленные речевым недоразвитием. 

Характеристика 3-х уровней ОНР (по Р.Е. Левиной). 

Характеристика 4 уровня ОНР (НВОНР) (по Т.Б. Филичевой). 

Клинический подход (Е.М. Мастюкова и др.). Характеристика 

клинических видов ОНР: неосложненный и осложненный 

варианты; алалия как локальное нарушение. 

Тема 3. Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

ОНР (2 часа) 

Теоретико-методологические подходы к оценке механизмов 

нарушений в познавательной и эмоционально-волевой сферах 

детей с ОНР: психолого-педагогический и клинический.  

Общая характеристика познавательной сферы детей с ОНР: 

нарушение системы психической деятельности; своеобразие и 

трудности в овладении родной речью; отклонения в приеме, 

переработке и использовании информации, поступающей из 

окружающей среды. Нарушение познавательной деятельности 

на уровне произвольности и осознанности. Характеристика 

внимания, памяти, психомоторной сферы, работоспособности. 
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Нарушение процесса мыслительной деятельности. Два основных 

типа дисгармоничности мышления при ОНР: общая 

несформированность мыслительной деятельности; нарушения 

отдельных операций мышления при общей сформированности 

мыслительной деятельности. 

Особенности эмоционально-волевого развития детей с ОНР. 

Особенности личности. Особенности коммуникативной 

деятельности. Особенности игровой деятельности. 

Тема 4. Понятие об 

алалии (2 часа) 

Первое упоминание об алалии А. Куссмауля, понятие 

«врожденная афазия» (1877). Лингвистическое описание И.А. 

Бодуэн де Куртенэ врожденной афазии (1885-86 гг.) Системное 

описание «идеопатической алалии» («слухонемоты») Р. Коэном 

(1888 г.). 

Направления и этапы исследования проблемы алалии в 

зависимости от методологического подхода: 

2. 1888 г. – 60-е гг. 20 века – изучение причин, ведущих к 

нарушению механизма речепорождения, и конечного результата 

действия этих причин – языковые расстройства (сенсомоторный 

и психологический аспекты изучения); 

3. С 60-х гг. по настоящее время – изучение внутренней 

структуры и функционирования языкового процесса 

(лингвистический и психолингвистический аспекты изучения. 

Концепции алалии: сенсомоторные (Р. Коэн, Г. Гутцман), 

психологические (А. Либманн, М.В. Богданов-Березовский, Г. 

Трошин, Р.Е. Левина, М.Е. Хватцев, В.К. Орфинская и др.), 

языковые (В.А. Ковшиков, Б.М. Гриншпун, В.К. Воробьева, 

Л.Р.Давидович, Е.Ф. Соботович, Н.С. Жукова, Е.М. мастюкова, 

Т.Б. Филичева и др.) 

Определение алалии. Статистические сведения о 

распространенности нарушения.  

Этиология нарушения: наследственность, перинатальные и 

постнатальные вредности; социально-психологические факторы 

(недостаток речевой мотивации со стороны окружающих; 

ограничение контактов со взрослыми, конфликтные 

взаимоотношения в семье; билингвизм).  

Мозговая локализация нарушения. Проблема локального или 

диффузного поражения. Проблема билатерального поражения 

речевых зон коры головного мозга. 

Концепции алалии о ее патогенезе. Сенсомоторные концепции: 

недостаточность гностико-праксического уровня (апраксии и 

агнозии) как механизм алалии. Психологические концепции: 

отсутствие необходимой довербальной базы в качестве 

механизмов алалии. Языковые концепции: недостаточность 

символического уровня, т.е. языковой способности. Алалия как 

результат сочетанного недоразвития гностико-праксического и 

символического уровней речевой функциональной системы 

(Т.Г. Визель). 

Место алалии в системе нарушений речи. Сопоставительный 

анализ клинико-психолого-педагогической классификации и 

педагогической систематизации нарушений речи. Алалия как 

системное нарушение речевой деятельности. 

Симптоматика алалии: неязыковые нарушения 
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(неврологические, психопатологические); языковые нарушения 

(нарушения устной речи: лексические, синтаксические, 

морфологические, фонематические, фонетические нарушения; 

нарушения письменной речи; нарушения функций и форм речи). 

Систематика алалии. Характеристика основных форм алалии в 

рамках сенсомоторных концепций: моторная (моторная 

афферентная, моторная эфферентная), сенсорная, 

сенсомоторная. Их сопоставительный анализ. 

Психологическая классификация алалии (по Р.Е. Левиной): 

акустическая алалия (связанная с нарушением слухового 

аппарата); оптическая алалия (связанная с нарушением 

зрительного анализатора); алалия, обусловленная пониженной 

психической активностью. 

Лингвистическая классификация алалии (по В.К. Орфинской). 

Психолингвистическая классификация алалии (по В.А. 

Ковшикову): экспрессивная алалия, импрессивная алалия. 

Течение алалии. Прогноз. 

Тема 5. 

Характеристика 

экспрессивной 

(моторной) и 

импессивной 

(сенсорной) алалии (2 

часа) 

Структура нарушения при моторной алалии. Речевые и 

неречевые проявления в структуре дефекта. Сравнительная 

характеристика афферентной и эфферентной моторной алалии. 

Нарушения разных звеньев порождения речевого высказывания 

при алалии. Нарушения языковых операций (речемыслительной 

деятельности) при азалии.  

Алалия как общее недоразвитие речи. Уровни недоразвития 

речи при алалии. Характеристика ребенка с первым, вторым, 

третьим уровнем недоразвития речи. 

Специфика коммуникативной функции речи при моторной 

алалии. Влияние недоразвития речи на общее и деятельность 

ребенка. 

Характеристика сенсорной алалии. Основная симптоматика 

нарушения. Сенсорная алалия и сенсорно-акустический синдром 

вторичного характера при различных речевых нарушениях. 

Особенности акустического внимания, восприятия и высшего 

акустического анализа и синтеза при сенсорной алалии. 

Специфика импрессивной и экспрессивной речи при сенсорной 

алалии. Дифференциальная диагностика ребенка с сенсорной 

алалией и слабослышащего (Н.Н. Трауготт). Специфика 

акустико-гностических и акустико-мнестических процессов при 

сенсорной алалии. Феномен замыкательной акупатии (Н.Н. 

Трауготт). 

Тема 6. Организация 

комплексного 

психолого-

педагогического 

обследования детей с 

нарушениями 

формирования средств 

общения (2 часа) 

Реализация принципов комплексности и системности при 

обследовании детей с нарушениями формирования средств 

общения. 

Задачи, направления и содержание обследования детей с ФФНР. 

Методы и приемы логопедического обследования. Структура и 

содержание речевой карты. Дидактический материал, 

необходимый для обследования. 

Задачи, направления и содержание обследования детей с общим 

недоразвитием речи дошкольного и младшего школьного 

возраста. Обследование безречевого (неговорящего) ребенка. 

Структура и содержание речевой карты. 

Этапы обследования. Методы и приемы обследования. 
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Формы обследования. Экспресс- диагностика и динамическое 

изучение ребенка при диагностическом обучении . 

Дифференциальная диагностика ОНР и других форм нарушений 

речи. Дифференциальная диагностика алалии и других форм 

нарушений речи. 

Сопоставительный анализ алалии и недоразвития речи при 

олигофрении. 

Сопоставительный анализ алалии и афазии. 

Сопоставительный анализ алалии и дислалии. 

Сопоставительный анализ алалии и ринолалии. 

Сопоставительный анализ алалии и дизартрии. 

Сопоставительный анализ алалии и временной задержки 

речевого развития функционального характера. 

Сопоставительный анализ сенсорной алалии и тугоухости. 

Сопоставительный анализ алалии и нарушений речи при 

расстройствах аутистического спектра. 

Формулирование логопедического заключения. Определение 

основных направлений коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Тема 7. Организация 

коррекционно-

педагогической работы 

по преодолению 

нарушений 

формирования средств 

общения (4 часа) 

Психолого-педагогический подход к организации 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

формирования средств общения. ПМПК в системе 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

формирования средств общения. Определение вида 

специализированного учреждения в зависимости от 

особенностей речевого и психофизического развития детей 

(логопедическая группа, дошкольный логопедический пункт). 

Сроки обучения. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Задачи, направления и содержание коррекционно-

педагогической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Логопедическая работа 

по преодолению недостатков звукопроизношения при ФФНР. 

Логопедическая работа по развитию фонематических процессов 

у детей с ОНР (Г.А. Каше, М.Ф. Фомичева, Т.А. Ткаченко и др.). 

Логопедическая работа по формированию элементарных 

навыков письма и чтения у детей с ФФНР. 

Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ФФНР в условиях логопедической группы ДОУ и дошкольного 

логопедического пункта. 

Характеристика программы логопедической работы по 

преодолению ФФНР у детей: структура и содержание. 

Виды логопедических занятий. Планирование и проведение 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. 

Методические приемы и дидактический материал для занятий. 

Задачи, направления и содержание коррекционно-

педагогической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. Логопедическая работа формированию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников с ОНР. 

Логопедическая работа по формированию лексико-

грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР. 

Логопедическая работа по формированию связной речи у 

дошкольников с ОНР. 
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Логопедическая работа по формированию элементарных 

навыков письма и чтения у детей с ОНР. 

Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ОНР в условиях логопедической группы ДОУ. 

Характеристика программы логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей: структура и содержание. Специфика 

работы с детьми с недоразвитием речи разных возрастных 

групп. 

Виды логопедических занятий. Планирование и проведение 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. 

Методические приемы и дидактический материал для занятий. 

Координация работы логопеда, психолога, воспитателей и 

родителей при организации коррекционно-педагогической 

работы по преодолению нарушений формирования средств 

общения у детей. 

Тема 8. Начальные 

этапы работы по 

преодолению алалии (2 

часа) 

Основные подходы к организации работы с неговорящими 

детьми – моторными алаликами с 1 уровнем ОНР. 

Психофизиологический аспект работы (Н.Н. Трауготт, В.К. 

Орфинская, М.Е. Хватцев). Психолингвистический подход (Б.М. 

Гриншпун).  

Направления работы: формирование и развитие невербальной 

базы речи; формирование и развитие речи. Пути реализации: 

ступенчатый; одновременная работа над развитием вербальных 

и невербальных функций. 

Содержание работы: развитие понимания обращенной речи; 

обучение активной речи на материале звукоподражаний с 

опорой на соответствующий наглядный материал; развитие 

неречевых психических функций (слуховых, зрительных 

внимания и памяти; пространственных представлений; 

подражательности; моторной сферы и т.д.); развитие навыков 

общения и поведения. Этапы работы. Методы и приемы работы. 

Грамматический подход в организации работы с неговорящими 

детьми-алаликами (Б.М. Гриншпун). Понятие «ключевые 

звенья» языковой системы: предикативная функция; 

грамматический строй. Основные требования к отрабатываемым 

с алаликами грамматическим конструкциям. Основные 

принципы отбора словаря: исключение зависимости от 

фонетического уровня развития ребенка; активизация слов в 

процессе общения; паралелльность в работе над развитием речи 

и ее фонетической стороной. Этапы работы: этап однословной 

фразы; этап двусловного предложения; этап двусоставного 

предложения. 

Тема 9. Особенности 

коррекционно-

педагогической работы 

по устранению 

моторной и сенсорной 

алалии (2 часа) 

Основные принципы работы с моторными алаликами: 

комплексный подход, индивидуальный подход, использование 

игровой деятельности, опора на сохранные анализаторы, 

одновременная работа над вербальными и невербальными 

психическими функциями., учет онтогенеза речи, раннее начало 

логопедической работы, воспитание потребности в речи, 

формирование сознательной личности ребенка, развитие мелкой 

моторики. 

Этапы развития речи моторного алалика: 1 – формирование 

потребности в речевой коммуникации; 2 – формирование 
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произносительной стороны речи с одновременным обогащением 

лексикона; 3 – работа над фразовой речью; 4 – работа над 

связной речью. 

Основные направления и содержание работы с моторными 

алаликами. 

Формирование произносительной стороны речи. Особенности 

работы над звукопроизношением. Последовательность работы 

над звуками (по О.Н. Усановой). Требования к подбору речевого 

материала для автоматизации звуков. Последовательность 

работы над слоговой структурой слова (по А.К. Марковой, по 

О.Н. Усановой). Специфика работы по устранению эфферентной 

и афферентной моторной алалии (по О.Н. Усановой). Система 

коррекционной работы по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова у детей (З.Е.Агранович).  

Содержание и приемы активизации речи у алаликов 

(наблюдения, экскурсии, работа с картиной и т.д.). 

Содержание и приемы работы по развитию лексикона у 

моторных алаликов. 

Содержание и приемы работы над связной речью. Определение 

связной речи. Критерии связного высказывания: логичность, 

последовательность, полнота, цельность и т.д. Структура 

связной речи: мотив, внутренняя программа, лексико-

грамматическое развертывание и структурирование, моторная 

реализация. Типы организации связного высказывания: лучевая, 

цепная, параллельная. Типы связного высказывания: описание, 

повествование, рассуждение. 

Основные средства формирования связной речи при системных 

нарушениях речи: наглядность, моделирование плана речевого 

высказывания (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Л.В. 

Эльконин, А.М. Леушина). 

Психологическая база формирования и развития связной речи 

(развитие внимания, памяти, мышления и т.д.). Лингвистическая 

база формирования и развития связной речи: фонетика, 

лексикон, грамматика. Этапы работы над связной речью. 

Логопедическая работа над описательным рассказом (описание 

предмета, явления), над пересказом, составлением рассказа по 

картинке, творческим рассказыванием (В.К. Воробьева, В.П. 

Глухов).  

Задачи, направления и содержание коррекционно-

педагогической работы по преодолению сенсорной алалии. 

Формирование произвольного внимания, речевого и 

фонематического восприятия. Развитие акустических 

дифференцировок звуков неречевого и речевого характера. 

Развитие внимания к речи окружающих и контроля за своей 

речь. Развитие импрессивной и экспрессивной сторон речи. 

Практические 

занятия (семинары) 

(10 часов) 

 

Практическое занятие 

1 

Тема: Логопедическая 

работа по преодолению 

Цели занятия: 

1. Актуализировать теоретические знания слушателей, 

полученные в ходе лекционных занятий. 

2. Создать условия для формирования у слушателей навыков 
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фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у 

детей (2 часа) 

 

 

планирования коррекционно-педагогической работы по 

преодолению ФФНР, организации логопедических занятий. 

Форма работы: аудиторное занятие с использованием 

видеозаписей занятия 

План проведения занятия 

Подготовительный этап  

  Проанализировать Программу обучения и воспитания детей 

с ФФН для старшей группы детского сада (Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной) и Программу обучения и воспитания детей с 

недоразвитием фонетического строя речи для 

подготоваительной к школе группы детского сада (Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичевой) 

Основной этап 

А. Теоретическая часть: 

1. Определение ФФНР. 

2. Виды ФФНР.  

3. Основные проявления и степень выраженности 

нарушения. 

4. Направления и содержание обследования ребенка с ФФНР. 

5. Основные компоненты системы обучения и воспитания 

детей с ФФНР: 

 коррекция речевого дефекта; 

 подготовка к полноценному обучению грамоте. 

6. Содержание логопедической работы: 

 формирование произносительных навыков; 

 развитие фонематических процессов; 

 развитие внимания к морфологическому составу слова; 

 работа над предложением; 

 развитие словаря; 

 развитие связной речи; 

 развитие произвольного внимания и памяти. 

7. Специфика коррекционной работы в дошкольном и 

школьном возрасте. 

Б. Практическая часть: 

1. Слушатели работают в микро-группах. Анализируют речевые 

карты детей с ФФНР. На основе Программ и специфики 

речевого развития детей осуществляют планирование 

логопедической работы (по кварталам). Организуется 

совместное обсуждение представленного планирования. 

2. Организуется просмотр видеозаписей индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно – развивающих занятий с детьми с 

ФФНР. 

3. Слушатели обсуждают в микро-группах просмотренные 

занятия и заполняют таблицу: 

4. Слушатели в микро-группах разрабатывают занятия по 

преодолению ФФНР и представляют их в форме деловой игры 

«Логопедическое занятие». Организуется обсуждение. 

Содержание 

логопедической работы 

Используемые методы и приемы 
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Самостоятельная деятельность слушателей: 

1. Составить примерный перечень игр для развития внимания к 

морфологическому составу. 

2. Подобрать речевой и дидактический материал, 

способствующий выработке у детей навыка вслушиваться в 

слова, облегчающего усвоение смысловой стороны речи и 

способствующего расширению лексического запаса. 

Практическое занятие 

2 

Тема: Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

общим недоразвитием 

речи (2 часа) 

 

 

Цели занятия: 

1. Закрепить у слушателей знания о речевых и 

психологических особенностях развития детей с ОНР. 

2. Сформировать представление о системном характере 

нарушения. 

3. Сформировать представление о различии ФФНР и ОНР. 

Форма работы: аудиторное занятие  

План проведения занятия 

Основной этап. 

А) Теоретическая часть: 

1. Психолого-педагогический и клинический подходы к 

оценке механизмов нарушения. 

2. Общая характеристика познавательной сферы детей с ОНР: 

 нарушение системы психической деятельности; 

 своеобразие и трудности в овладении родной речью; 

 отклонения в приеме, переработке и использовании 

информации, поступающей из окружающей среды; 

3. Нарушения на уровне произвольности и осознанности: 

 характеристика внимания; 

 характеристика памяти; 

 характеристика психомоторной сферы; 

 характеристика работоспособности; 

 нарушение процесса мыслительной деятельности 

4. Особенности эмоционально-волевого развития детей с 

ОНР: 

 особенности личности; 

 особенности коммуникативной деятельности; 

 особенности игровой деятельности. 

5. Уровни речевого недоразвития: 

 раскройте содержание понятия «первый уровень 

недоразвития речи»; 

 психолого – педагогическая характеристика детей со 

вторым уровнем недоразвития речи; 

 чем третий уровень речевого недоразвития отличается от 

предыдущих. 

Б. Практическая часть: 

 Опираясь на теоретические знания и речевые карты 

системного обследования детей с ОНР разного уровня и ФФНР, 

слушатели заполняют сводную таблицу: 

Сравнительная характеристика ОНР и ФФНР 

Направления 

обследования 

ОНР  

ФФНР I ур. II ур. III уровень 

Особенности     
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речевого развития 

Развитие моторной 

сферы 

    

Психические 

процессы 

    

Сформированность 

коммуникативной 

сферы 

    

 

Практическое занятие 

3 

Тема: Обследование 

детей с общим 

недоразвитием речи (2 

часа) 

 

 

Цели занятия: 

1. Закрепить знания о принципах и направлениях обследования 

детей с системными нарушениями речи. 

2. Научить слушателей отбирать и систематизировать речевой и 

дидактический материал для обследования речевой функции 

старшего дошкольника. 

3. Формировать умение делового общения с «родителями 

«речевых» детей». 

Форма работы: аудиторное занятие  

План проведения зантия. 

Основной этап. 

А) Теоретическая часть: 

1. Задачи и принципы проведения обследования.  

2. Система обследования ребенка с речевым недоразвитием 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

3.Направления обследования. 

 Импрессивная сторона речи. 

 Строение и функциональные возможности артикуляционного 

аппарата. 

 Произносительная сторона речи. 

 Просодический компонент речи. 

 Состояние фонематических процессов. 

 Состояние активного словаря. 

 Сформированность навыков словообразования. 

 Состояние грамматических средств языка. 

 Сформированность навыков самостоятельной диалогической 

и монологической речи. 

4. Приемы, используемые при обследовании детей.  

5.Формы обследования. 

Б) Практическая часть: 

1. Слушатели в парах отрабатывают ситуацию сбора 

анамнестических сведений с целью выяснения причин 

возникновения ОНР. 

2. Организуется просмотр видеоматериалов по проведению 

отдельных этапов системного обследования. Слушатели 

заполняют таблицу: 

 

Направление 

обследования 

Используемые приемы Используемые дидактические и 

речевые материалы 

   

3. Слушатели в микро-группах продумывают процедуру 
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обследования и отбирают соответствующий речевой и 

дидактический материал (направление обследования 

указывается преподавателем). Затем организуется деловая игра, 

в ходе которой слушатели отрабатывают отдельные приемы 

проведения системного обследования по направлениям. 

Самостоятельная деятельность слушателей: 

Провести самостоятельное обследование ребенка с ОНР, 

оформить речевую карту, составить психолого-педагогическую 

характеристику на ребенка. 

Практическое занятие 

4 

Тема: Начальные 

этапы работы по 

преодолению алалии (2 

часа) 

 

 

Цели занятия: 

1. Определить основные направления начального этапа 

коррекционной работы с неговорящими детьми-алаликами. 

2.  Познакомить слушателей с основным содержанием, 

приемами и методами работы с неговорящими детьми на 

начальных этапах развития речи. 

3. Сформировать умения составлять план занятий на 

начальных этапах 

развития речи.  

4. Учить слушателей целевому отбору речевого, 

дидактического, игрового 

материала для проведения занятий. 

Форма работы: аудиторное занятие с элементами деловой 

игры. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап.  
1. Изучить и законспектировать статьи: 

• Гриншпун Б.М. «О принципах логопедической работы на 

начальных этапах 

формирования речи у моторных алалинов»//Хрестоматия по 

логопедии: В 

2т.т. Т.П/ под ред. Л.С. Волковой и в.И. Селиверстова—М.: 

ВЛАДОС, 1997.- 

с.112-122. 

• Аванесян Р.Д., Румянцева О.А., Сизова О.Б. «Программа 

первого года коррекционной работы с трехлетними детьми. 

Имеющими системное недоразвитие речи» // Диагностика и 

коррекция речевых нарушений / отв. Ред. М.Г. Храковская. -

Спб.. 1997-с. 4-13 (см. приложение) 

• Румянцева О.А., Старосельская Н.Е. «Начальный этап 

коррекционной работы 

с неговорящими детьми»// Там же, с.20-23 (см. приложение) 

2. Задания для самоконтроля. 

а) обоснуйте значимость начального этапа работы с 

неговорящими детьми-алаликами; 

б) определите основные направления коррекционной работы на 

начальных этапах развития речи и обоснуйте их 

необходимость; 

в) объясните значимость наглядности и игры в эффективности 

коррекционной работы с моторными алаликами. 

3. Продумайте и подберите к занятию дидактический и игровой 

материал на развитие: 
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а) неречевых психических функций 

б) речевой функциональной системы, используемый на 

начальных этапах работы с неговорящими детьми. 

Основной этап. 
1. Определение уровня ориентировки слушателей в 

теоретических аспектах рассматриваемой темы (по 

вопросам для самоконтроля). 

2. Составление плана перспективной работы с неговорящими 

детьми (I .уровень ОНР). Слушатели объединяются в 3-4 

группы. Каждая группа в процессе делового общения 

составляет план. Обосновывает его основные положения. 

Планы выносятся на защиту, анализируются, 

корректируются. 

Основные компоненты перспективного плана работы на 

начальных этапах с неговорящими детьми-алаликами: 
1. Цель. 

2. Задачи.  

3. Направления работы. 

4. Этапы работы. 

5. Основное содержание каждого этапа работы. 

3. Иллюстрирование выделенных этапов работы фрагментами 

занятий в ходе организации деловой игры. 

 Каждая группа слушателей (5-7 человек) определяется с 

этапом работы и составляет фрагмент занятия. Проводится 

занятие с другими слушателями с использованием заранее 

подготовленного дидактического и игрового занятия по схеме: 

1. Задачи занятия. 

2. Соответствие цели и содержания занятия этапу 

перспективного плана работы. 

3. Структура занятия: основные этапы, их логическая 

последовательность. 

4. Методы и приемы: их соответствие задачам занятия. 

5. Речь логопеда (доступность, четкость, эмоциональность, 

краткость). 

6. Результаты занятия. 

7. Педагогические выводы: положительные стороны 

и недостатки занятия. 

Самостоятельная работа слушателей: 
1. Составить перечень практических рекомендаций родителям 

по развитию речи «безречевого ребенка». 

Практическое занятие 

5 

Тема: Устранение 

моторной алалии (2 

часа) 

 

Цели занятия: 

1. Уточнить и расширить знания, полученные в ходе 

лекционного курса. 

2. Актуализировать теоретические знания слушателей в 

практической деятельности. 

Форма работы: аудиторное занятие.  

План проведения занятия  

Основной этап. 

А) Теоретическая часть: 

1. Основные принципы работы с моторными алаликами.  

2. Этапы развития речи моторного алалика: 
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 формирование потребности в речевой коммуникации; 

 формирование произносительной стороны речи с 

одновременным обогащением лексикона; 

 работа над фразовой речью; 

 работа над связной речью. 

3. Направления и содержание коррекционной работы при 

устранении моторной алалии: 

 формирование произносительной стороны речи: 

- особенность работы над звукопроизношением;  

- последовательность работы над звуками (по О. Н. Усановой), 

требования к подбору речевого материала для автоматизации 

звуков; 

- последовательность работы над слоговой структурой слова 

(по А. К. Марковой, по О. Н. Усановой). Система 

коррекционной работы по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова (З. Е. Агранович); 

- специфика работы по устранению эфферентной и 

афферентной моторной алалии (по О. Н. Усановой). 

 содержание и приемы активизации речи у алаликов; 

 развитие лексикона; 

 работа над связной речью. 

Б) Практическая часть: 

1. Просмотр индивидуального (подгруппового) 

логопедического занятия по формированию произносительной 

стороны речи дошкольника с моторной алалией. Слушатели 

фиксируют увиденное в виде плана – конспекта, затем 

анализируют по схеме: 

 над какими звуками осуществляется работа; 

 этап работы по коррекции звукопроизношения; 

 структурные компоненты занятия, их целевое назначение; 

 приемы и упражнения, используемые логопедом, их целевое 

назначение; 

 индивидуальные особенности ребенка, их влияние на выбор 

приемов и ход занятия; 

 примечания. 

2. Слушателям необходимо проиллюстрировать конкретными 

примерами положение о том, что развитие лексической 

стороны речи у детей осуществляется путем накопления новых 

слов, а так же за счет развития навыка словообразования. 

Необходимо подобрать речевой и игровой материал по данному 

положению. 

3. Слушатели составляют перечень игр, с помощью которых 

можно выработать у детей навык правильного употребления 

прилагательных (глаголов). Записывают фрагменты занятий 

(описание игры) в рабочую тетрадь. Проводят эти игры в 

рабочих группах (3 – 4 слушателя). 

4. Слушатели создают игровые ситуации, способствующие 

выработке у детей умений отвечать на вопросы и задавать их 

самостоятельно. 

Самостоятельная работа слушателей: 
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1. Подоберите картинный материал для организации 

коррекционной работы по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова. Материал оформите в виде пособия. 

2. Составьте перечень игр, направленных на расширение словаря 

детей дошкольного возраста. 

3. Составьте конспект занятия по обогащению пассивного и 

активного словаря дошкольника. 

Самостоятельня 

работа (10 часов) 

Включает: 

1. Оформление глоссария и овладение специальной 

логопедической терминологией 

2. Изучение и аннотирование научных статей по актуальным 

проблемам отечественной логопедии. 

3. Подготовку рефератов. 

4. Выполнение контрольной работы. 

5. Подготовку проектов. 

6. Разработка конспектов логопедических занятий  

7. Создание кейса дидактических материалов для обеспечения 

логопедического воздействия 

8. Подготовку к экзамену. 

Все указанные виды самостоятельной работы 

конкретизируются при изучении соответствующих тем и 

предлагаются к практическим занятиям в разделах: 

«Подготовительный этап», «Самостоятельная работа 

слушателей». 

Список тем рефератов: 
1. Особенности раннего развития детей с нарушениями 

формирования средств общения. 

2. Особенности эмоциональной лексики дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

3. Особенности коммуникативно-речевого развития детей с 

общим недоразвитием речи. 

4. Особенности логопедической работы с детьми раннего 

возраста. 

5. Организация совместной деятельности логопеда и 

воспитателя в преодолении нарушений формирования 

средств общения в условиях ДОУ. 

 

Примерная тематика проектов: 
1. Использование логоритмики в коррекционно-педагогической 

работе с дошкольниками с ОНР. 

2. Использование информационных технологий в 

логопедической работе с детьми с нарушением формирования 

средств общения. 

3. Использование игры в логопедической работе с детьми с 

нарушением формирования средств общения. 

4. Формирование первоначальной речевой коммуникации у 

неговорящих детей. 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы 

Контрольная работа №1 

1. Охарактеризуйте уровни сформированности 
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фонематического восприятия у детей с ФФНР старшего 

дошкольного возраста.  

2. Дайте краткую характеристику уровней ОНР. 

3. Назовите концепции алалии и их представителей. 

4. Объясните сущность билатерального поражения мозга в 

этиопатогенезе алалии. 

5. Перечислите виды алалий по психологической 

классификации Р.Е. Левиной. 

6. Дайте определение понятию «апраксия». 

7. Назовите основные дифференциальные признаки алалии и 

детской афазии. 

8. Раскройте понятие «степени ФФНР» и приведите примеры 

нарушения звукопроизношения и фонематических 

процессов.  

9. Дайте краткую характеристику клинических видов ОНР. 

10. Назовите три основные группы симптомов в синдроме 

алалии. 

11. Объясните сущность точки зрения Т.Г.Визель на патогенез 

азалии, предполагающую сочетанное поражение гностико-

праксического и языкового уровней речевой 

функциональной системы. 

12. Перечислите виды алалий по лингвистической 

классификации В.К.Орфинской. 

13. Дайте определение понятию «замыкательная акупатия».  

14. Назовите основные дифференциальные признаки алалии и 

умственной отсталости. 

Контрольная работа №2 

1. Назовите основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия в группе для детей с ФФНР. 

2. Приведите примеры игр по развитию лексикона у детей с 

ОНР. 

3. Объясните, в чем заключается сущность грамматического 

подхода в организации логопедической работы с 

неговорящими детьми-алаликами. 

4. Приведите примеры игр по развитию морфологических 

обобщений у детей с ОНР. 

5. Определите основные методические приемы по 

формированию фонематического восприятия у детей с 

ФФНР.  

6. В чем заключается специфика работы по формированию 

произносительной стороны речи при афферентной и 

эфферентной формах моторной алалии? 

7. Объясните необходимость работы над развитием тонкой 

моторики при алалии. 

8. Назовите основные этапы по формированию и развитию 

связной речи при нарушениях формирования средств 

общения. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций из 

практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание Примерный перечень вопросов к экзамену: 
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итогового контроля 

по дисциплине 

Теоретический блок: 
1. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Теоретико-

методологические подходы к пониманию сущности 

произносительных расстройств. 

2. Характеристика речи детей с ФФНР. 

3. Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР. 

4. Обследование детей с ФФНР. 

5. Коррекционно-педагогическая работа при ФФНР. 

6. Планирование и организация занятий при ФФНР. 

7. Общее недоразвитие речи. Теоретико-методологические 

подходы к пониманию сущности ОНР. 

8. Этиология и патогенетические механизмы ОНР.  

9. Клинический и психолого-педагогический подходы в 

понимании структура нарушения при ОНР. 

10. Характеристика уровней ОНР. 

11. Клинические виды ОНР. 

12. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР. 

13. Этапы развития учения об алалии. Концепции алалии. 

14. Алалия как системное нарушение речевой деятельности. 

Распространенность, течение и прогноз алалии. 

15. Этиология и патогенез алалии. 

16. Систематика алалии. 

17. Феноменология алалии (неврологическая, 

психопатологическая, языковая). 

18. Структура нарушения при моторной алалии. Речевые и 

неречевые проявления в структуре дефекта.  

19. Нарушения устной речи при моторной алалии: нарушения 

фонетико-фонематической стороны речи. 

20. Нарушения устной речи при моторной алалии: нарушения 

лексической стороны речи. 

21. Нарушения устной речи при моторной алалии: нарушения 

грамматической стороны речи. 

22. Нарушения устной речи при моторной алалии: 

особенности развития связной речи. 

23. Нарушения письменной речи при моторной алалии. 

24. Уровни речевого недоразвития при моторной алалиии.  

25. Характеристика импрессивной (сенсорной) алалии. 

26. Обследование детей с ОНР. 

27. Формирование групп при ОНР. Вид специализированного 

учреждения. Сроки обучения. 

28. Основные направления работы по преодолению ОНР у 

дошкольников. 

29. Планирование и организация занятий при ОНР. 

30. Координация работы логопеда, психолога, воспитателей и 

родителей при коррекции речи при ФФНР, ОНР. 

31. Поэтапное формирование устной речи при ее 

недоразвитии. 

32. Основные подходы к организации работы с неговорящими 

детьми – моторными алаликами с 1 уровнем ОНР. 

33. Развитие фонетико-фонематической стороны речи у детей 

с ОНР. 

34. Содержание и приемы работы по развитию лексикона у 
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детей с ОНР. 

35. Развитие грамматической стороны речи у детей с ОНР. 

36. Содержание и приемы работы по формированию и 

развитию связной речи у детей с ОНР. 

37. Взаимосвязь логопеда, психолога, воспитателей и 

родителей в реализации коррекционно-развивающей поддержки 

детей с ОНР. 

38. Основные подходы к организации работы с неговорящими 

детьми – моторными алаликами с 1 уровнем ОНР. 

39. Грамматический подход в организации работы с 

неговорящими детьми-алаликами (Б.М. Гриншпун). 

40. Основные принципы, направления и содержание работы с 

моторными алаликами. 

41. Формирование произносительной стороны речи у 

моторных алаликов: специфика работы над 

звукопроизношением. 

42. Формирование произносительной стороны речи: 

особенности работы по формированию слоговой структуры 

слова. 

43. Содержание и приемы активизации речи у моторных 

алаликов. 

44. Содержание и приемы работы по развитию лексикона у 

моторных алаликов. 

45. Содержание и приемы работы по формированию и 

развитию связной речи у моторных алаликов. 

46. Устранение сенсорной алалии. 

Практический блок: 

1. Приведите примеры нарушений слоговой структуры слова у 

моторных алаликов. Приведите примеры дидактических игр по 

формированию слоговой структуры слова у моторных алаликов. 

2. Проиллюстрируйте примерами недостатки словаря у детей с 

алалией. 

3. Приведите примеры заданий, упражнений, игр, направленных 

на активизацию речевого подражания у безречевых детей. 

4. Приведите примеры упражнений и игр на развитие 

понимания речи у детей с алалией. 

5. Приведите примеры игр и упражнений для работы над 

лексиконом детей с системными нарушениями речи. 

6. Составьте план-конспект занятия по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи. 

7. Составьте план-конспект занятия по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи и обучению грамоте. 

8. Приведите примеры упражнений и игр на развитие 

понимания речи у детей с ОНР. 

9. Приведите примеры игр и упражнений для работы над 

лексиконом детей с ОНР. 

10. Составьте план-конспект занятия по развитию лексико-

грамматической стороны речи дошкольника с ОНР. 

11. Подберите речевой, дидактический, игровой материал для 

закрепления понимания и употребления предлогов. 

12. Подберите упражнения и игры для развития связной речи у 

детей с ОНР. 
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13. Предложите игры, способствующие вызыванию у детей 

интереса к собственной речи, речи окружающих, речевым 

занятиям. 

14. Приведите примеры игр, упражнений, направленных на 

одновременное развитие речи, памяти, внимания, мышления.  

15. Составьте план-конспект фронтального занятия по 

формированию связной речи у детей с ОНР. 

16. Приведите примеры пальчиковых игр для развития тонкой 

моторики у детей с ОНР. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Грибова О. Е. Технология организации логопедического 

обследования. - М., 2005. 

2. Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия и методы ее 

преодоления. - М., 2006.  

3. Кондратенко И.Ю. Формирование эмоциональной лексики у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб., 2006. 

4. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва 

:Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

5. Логопедия \ Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М., 

2005. 

6. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений/ Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. М.: 

АРКТИ, 2005. 

7. Микляева Н.В. Диагностика языковой способности у детей 

дошкольного возраста. Логопедическое обследование. – М., 

2006.  

8. Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 9общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., 2014. 

9. Основы теории и практики логопедии \ Под ред. Р.Е. 

Левиной.- М, 2014. 

10. Понятийно-терминологический словарь логопеда/Под ред. 

В.И.Селиверстова.- М., 2005. 

11. Примерная адптированная основная образовательная 

программа дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и 

др. Под ред. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014. – 386 с. 

12. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи / Авт.-сост. Г.В. Чиркина. - М.: 

Просвещение, 2008. 

13. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах.- 

Ростов н/Д, 2009. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нарушение письменной речи 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Нарушения письменной речи» направлена на дальнейшее 

совершенствование подготовки слушателей в области логопедии, их профессиональных 

теоретических знаний, а также практических умений и навыков по профилактике и 

коррекции нарушений письма и чтения. 

Базой для изучения дисциплины «Нарушения письменной речи» служат 

первоначальные сведения об основах логопедии, полученных в рамках дисциплин 

«Введение в логопедию» (развитие речи в онтогенезе, классификация нарушений речи, 

анатомо-физиологические механизмы речи, общедидактические методологические 

принципы логопедии), «Дислалия», «Ринолалия», «Дизартрия», «Нарушение 

формирования средств общения» (особенности нарушений устной речи при различных 

нозологических формах речевой патологии, специальные способы и приемы коррекции 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи, связной речи).  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины 

необходимы для последующего изучения таких дисциплин, как «Логопедические 

технологии», «Логопедические практикумы», прохождения педагогической практики. 

 

2.Цель и задачи дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в организациях, осуществляющих образование и медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение профессионального образования, направленного на формирование у 

слушателей профессиональных и специальных компетентностей, обеспечивающих 

эффективную профессиональную деятельность логопеда в организации логопедической 

работы с лицами, имеющими нарушения письменной речи. 

Задачи:  
1. Создать условия для формирования у слушателей мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, профессиональному становлению и развитию. 

2. Содействовать приобретению слушателями знаний в области основных 

теоретико-методических подходов к пониманию сущности нарушений письменной речи, 

методов их диагностики и коррекции;этиологии, патогенеза, феноменологии и систематики 

нарушений письменной речи. 

3. Способствовать формированию у слушателей представлений об особенностях 

психического и речевого развития лиц с нарушениями письменной речи;о структуре 

нарушений письменной речи;об основных методах выявления, профилактики и коррекции 

нарушений письменной речи. 

4. Способствовать формированию у слушателей умений и навыков организации и 

проведения логопедического обследования при нарушениях письменной 

речи;организации и реализации логопедической работы по профилактике и преодолению 

нарушений письменной речи. 

 

3.Учебно-тматический план дсциплины 

 

Нарушение 

письменной речи 

(32 часа) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (16 часов)  

Тема 1. Письменная Возникновение и этапы формирования письменности.  



212 

 

речь как особая 

форма речи и ее 

многоуровневая 

структура (2 часа) 

Сравнительная характеристика письменной и устной речи 

Основные критерии дифференциации устной и письменной речи: 

время происхождения; способ формирования и протекания; 

особенности психологического содержания (контекстность 

устной речи; использование в ее процессе эмоционально-

выразительных средств, особенности мотивации устной и 

письменной речи); функции. 

Пространственная организация письменной речи. 

Письменный знак, его формы. Единицы алфавитного письма. 

Особенности и классификация букв русского алфавита. 

Этапы формирования письменной речи. 

Характеристика многоуровневой структуры письменной 

речи: нейрофизиологический, психологический, лингвистический 

уровни. 

Характеристика нейрофизиологического уровня письменной 

речи. Структурно-функциональная организация письменной речи. 

Функциональные блоки (А.Р. Лурия). Понятие 

нейропсихологического фактора. Звенья процесса письма и их 

морфологическое и функциональное обеспечение. Уровни 

мозговой организации высших психических функций (Н.А. 

Бернштейн). Функциональная латерализация левого и правого 

полушарий и ее влияние на усвоение письма и чтения. 

Психофизиологическое обеспечение письма и чтения. Роль 

межанализаторных связей в обеспечении письма и чтения.  

Психологический уровень письменной речи. Основные 

звенья реализации письма и чтения на психологическом уровне. 

Операции письма и чтения. Характеристика ВПФ, участвующих в 

процессе письма и чтения (гнозис, праксис, внимание, память и 

др.) 

Лингвистический уровень письменной речи. Характеристика 

письма как процесса перевода внутреннего смысла в 

лингвистические коды. Лексико-морфологические и 

синтаксические единицы языка. 

Структура готовности к овладению письмом и чтением: 

нейрофизиологическая готовность, психологическая готовность, 

лингвистическая готовность. 

Понятие функционального базиса письма и чтения. 

Тема 2. Письменная 

речевая деятельность 

и навык письма (2 

часа) 

Сравнительная характеристика письменной речи и навыка 

письма. 

Этапы формирования навыка письма: формирование письма 

как графомоторного навыка, формирование самостоятельной 

письменной речевой деятельности.  

Тема 3. Читательская 

деятельность и навык 

чтения (2 часа) 

Характеристика навыка чтения. Техническая и смысловая 

стороны навыка. Составляющие навыка чтения: способ, 

правильность, скорость, выразительность, понимание. Ступени 

овладения чтением (Т.Г. Егоров): овладение звуко-буквенными 

обозначениями; послоговое чтение; становление синтетических 

приемов чтения; синтетическое чтение. 

Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. 

Составляющие читательской деятельности: субъект, объект, 

процесс, результат. Индивидуально-психологические 

особенности субъекта читательской деятельности 
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(психофизиологические, психические, языковые особенности, 

уровень знаний об окружающем мире). Зрительный текст как 

самостоятельная знаковая система (внешняя сторона текста: 

визуально воспринимаемые графические средства: структура 

предложений и текста; внутренняя сторона – смысл). Понимание 

как процесс и результат читательской деятельности. Теория 

смысловой обработки текста (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Т.М. 

Дридзе и др.). Многоуровневая организация понимания 

(предметно-денотативный, лингвистический и смысловой 

уровни). Этапы развития понимания письменного текста 

(Н.П.Локалова). 

Тема 4. 

Характеристика 

специфических 

нарушений письма (2 

часа)  

Основные тенденции изучения нарушений письменной речи в 

19 веке и начале 20 века.  

Этапы изучения нарушений письменной речи в 20 веке. 

Характеристика 3 основных этапов. 

Научное развитие проблемы нарушений письма и чтения в 

30-60 годах XX века в отечественной логопедии. 60-70 гг. – 

исследование нарушений письменной речи с позиции системного 

подхода (теория фонологического дефицита). 

Актуальные проблемы изучения нарушений письма и чтения 

в отечественной логопедии на современном этапе. 

Понятие дисграфии и дизорфографии. Принципы русской 

орфографии.  

Этиология и патогенетические механизмы нарушений 

письма. 

Психолого-педагогический подход к пониманию причин и 

механизмов нарушений письма (Р.Е.Левина, О.А.Токарева, Р.И. 

Лалаева, И.Н.Садовникова, Г.В Чиркина и др.). 

Нейропсихологический подход к анализу нарушений письма 

(Т.В. Ахутина, Л.С. Цветкова и др.). 

Классификации дисграфий. 

Симптоматика дисграфии и дизорфографии.  

Тема 5. 

Характеристика 

нарушений чтения (2 

часа) 

Дислексия как специфическое нарушение чтения. 

Современные представления об этиологии и 

патогенетических механизмах дислексии.  

Классификации дислексий.  

Симптоматика нарушений чтения. 

Тема 6. Организация, 

направления и 

содержание 

психолого-

педагогического 

обследования при 

нарушениях письма и 

чтения (2 часа) 

Принципы обследования при нарушениях письма и чтения. 

Сущность комплексного обследования. 

Организационные этапы диагностики нарушений письменной 

речи: изучение готовности к овладению навыками письма и чтения, 

изучение состояния и динамики формирования навыков письма и 

чтения на различных ступенях начального обучения в школе, 

изучение готовности к овладению самостоятельной письменно-

речевой и читательской деятельности, диагностика состояния 

самостоятельной письменно-речевой и читательской деятельности. 

Направления обследования на каждом организационном этапе: 

медицинское, логопедическое, психологическое, 

нейропсихологическое. 

Задачи логопедического обследования.  

Этапы логопедического обследования: Ориентировочный, 

диагностический, аналитический, прогностический, 
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информирование родителей. 

Направления и содержание обследования функционального 

базиса письменной речи. 

Направления и содержание логопедического изучения навыка 

письма и выявление его нарушений. 

Направления и содержание логопедического изучения навыка 

чтения и выявление его нарушений. 

Методы исследования функциональных, устно-речевых и 

операциональных компонентов письменно-речевой деятельности.  

Раннее выявление предрасположенности к возникновению 

нарушений письма и чтения. Методика МРВД А.Н. Корнева. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Тема 7. 

Профилактика 

нарушений письма и 

чтения (2 часа) 

Научно-методические основы профилактики нарушений 

письменной речи. Психолого-педагогический и клинико-

педагогический подходы к пониманию сущности профилактики 

дисграфий и дислексий. 

Виды профилактики. Первичная и вторичная профилактика. 

Направления профилактики нарушений письменной речи в 

дошкольном возрасте (преодоление недоразвития устной речи; 

коррекция и развитие невербальных предпосылок письменной 

речи). 

Направления профилактики нарушений письменной речи у 

младших школьников (коррекция и развитие устной речи; 

коррекция и развитие сенсомоторных функций, познавательной 

сферы ребенка, произвольности). 

Тема 8. 

Коррекционно-

педагогическая 

работа по 

преодолению 

нарушений 

письменной речи (2 

часа) 

Принципы коррекционно-педагогической работы по 

преодолению нарушений письма и чтения (системного подхода, 

комплексности, индивидуального и дифференцированного 

подхода,компенсации, принципа использования «метода 

замещающего онтогенеза»). 

Задачи коррекционно-педагогической работы. 

Организационные аспекты сопровождения обучающихся с 

нарушениями письменной речи. Характеристика блоков 

психолого-медико-педагогического сопровождения младших 

школьников с трудностями письма и чтения: медицинского, 

психологического, педагогического, логопедического. 

Основные направления логопедической работы: 

формирование устно-речевых и психологических предпосылок 

письменной речи; преодоление ошибок письма и чтения. 

Характеристика основных подходов к организации 

логопедической работы по преодолению нарушений письменной 

речи. 

Методика логопедической работы по преодолению разных 

видов дисграфии и дислексии.  Устранение фонематической 

дислексии, артикуляторно-акустической дисграфии и дисграфии 

на основе нарушений фонемного распознавания. Устранение 

аграмматической дислексии и дисграфии. Устранение оптической 

дислексии и дисграфии. Устранение семантической дислексии.  

Логопедическая работа по преодолению дизорфографии. 

Содержание логопедической работы по формированию 

психологической основы орфографического навыка; по 

формированию лингвистической основы орфографического 
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навыка; по формированию орфографической зоркости, 

орфографических знаний, умений и навыков. 

Практические 

занятия (семинары) 

(10 часов) 

 

Практическое занятие 

1 

Тема: Дисграфия как 

специфическое 

нарушение письма (2 

часа) 

 

 

Цели занятия:  

1. Закрепить знания слушателей о сущности, причинах, 

механизмах и систематики дисграфий. 

2. Систематизировать знания о типологии и механизмах 

специфических ошибок письма. 

3. Сформировать умение определять форму дисграфии на 

основе анализа ошибок письма. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап 

1. Уточните значение терминов и понятий: дислексия, 

дисграфия, аграфия, дизортография, речь письменная, письмо, 

анализ синтаксический, звук речи, звукопредставление, графема, 

зрительный образ слова, слоговая структура, фонематический 

анализ и синтез, симультанный, сукцессивный, графо-моторный 

навык, оптико-пространственная ориентация, орфографические 

ошибки, каллиграфические ошибки, дисграфические ошибки. 

Оформите в индивидуальном логопедическом словаре. 

2. Изучите и законспектируйте статьи из Хрестоматии по 

логопедии: 

 Левина Р. Е. Общая характеристика недоразвития речи у детей 

и его влияние на овладение письмом (с. 375-387) 

 Спирова Л. Ф. Недостатки произношения, сопровождающиеся 

нарушениями письма (с.409-423) 

 Лалаева Р. И. Дисграфия. (с. 502-511). 

Основной этап 

А. Теоретическая часть 

1. Дисграфия: определение, этиология, патогенез. 

2. Классификации дисграфий: 

 О. А. Токаревой; 

 М. Е. Хватцева; 

 А. Н. Корнева 

3. Классификация дисграфий, разработанная в РГПУ им. А. 

И. Герцена. 

4. Нейропсихологическая классификация дисграфии (Т.В. 

Ахутиной) 

5. Симптоматика дисграфии. 

6. Причинная обусловленность нарушений письма у детей с 

ОНР. 

Б. Практическая часть 

1. На основе теоретических знаний слушатели оформляют 

таблицу, записывая примеры дисграфических ошибок: 

Ошибки на уровне буквы и слога Замены смешения Перестановк

и 

вставки 

Ошибки на уровне слова     

Ошибки на уровне предложения     
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2. Организуется разбор письменных работ учащихся 1-4 

классов. Слушатели работают в микро-группах (по 3-4 человека), 

анализируют письменные работы ребенка (слуховой диктант, 

списывание, самостоятельное письмо) в соответствии со схемой 

анализа ошибок на письме. Определяют основные причины 

нарушений письма и направления коррекционной работы. 

3. Слушатели выполняют индивидуальные задания по 

карточкам программированного контроля. 

Самостоятельная деятельность слушателей 

Проанализировать письменные работы учащихся, заполнить 

схемы-таблицы анализа ошибок письма, определить вид 

дисграфии (письменные работы предлагает преподаватель). 

 

Практическое занятие 

2 

Тема: Дислексия как 

специфическое 

нарушение чтения (2 

часа) 

 

Цели занятия:  

1. Закрепить знания слушателей о сущности, причинах, 

механизмах и систематики дислексий. 

2. Систематизировать знания о типологии и механизмах 

специфических ошибок чтения. 

3. Сформировать умение определять форму дислексии на основе 

анализа ошибок и нарушений технического и смыслового 

компонентов чтения. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия 

Основной этап 

А. Теоретическая часть 

1. Определение, этиология, патогенез дислексии.. 

2. Классификация дислексий. 

3. Симптоматика дислексии. 

4. Причинная обусловленность нарушений чтения у детей с 

ОНР. 

Б. Практическая часть 

1. На основе теоретических знаний слушатели оформляют 

таблицу: 

Вид дислексии Тип ошибок Примеры ошибок 

1. 

фонематическая 

  

2. 

аграмматическая 

  

3. оптическая   

4. семантическая   

5. мнестическая   

2. Организуется работа по анализу проявлений нарушений 

чтения у младших школьников. Предлагается прослушивание 

аудиозаписи чтения ребенка и беседы по прочитанному. 

Слушатели работают в микро-группах. Затем организуется общее 

обсуждение.  

3. Слушатели выполняют индивидуальные задания по 

карточкам программированного контроля: 

Самостоятельная деятельность слушателей 

Изучите и законспектируйте статьи: 
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1. Алтухова Т.А., Карачевцева И.Н. Изучение особенностей 

перцептивно-смысловой обработки текстов младшими 

школьниками с общим недоразвитием речи III, IY уровней // 

Школьный логопед. 2005. №1(4). С. 31-43. 

2. Горбунова С. Ю. Особенности овладения смысловой стороной 

чтения учащимися с общим недоразвитием речи // Изучение 

нарушений письма и чтения. Итоги и перспективы: Материалы 1 

Международной конференции Российской ассоциации дислексии 

(14-16 сентября 2004 года)- М., 2004. – С. 76-81. 

3. Бабина Г. В., Васильева Г. Н. Трудности смысловой обработки 

текста при чтении учащимися с нарушениями речи // Изучение 

нарушений письма и чтения. Итоги и перспективы: Материалы 1 

Международной конференции Российской ассоциации дислексии 

(14-16 сентября 2004 года)- М., 2004. -С.-39-44. 

Практическое занятие 

3 

Тема. Обследование 

детей с нарушениями 

письма и чтения  

(2 часа) 

Цели занятия:  
1. Обобщить и конкретизировать знания о речевой и 

неречевой симптоматике дисграфии и дислексии. 

2. Актуализировать теоретические знания о задачах, 

содержании и методах выявления предрасположенности к 

нарушениям письменной речи у дошкольников. 

3. Актуализировать теоретические знания о задачах, 

содержании и методах выявления дислексий и дисграфий. 

Форма работы: организация логопедического обследования по 

выявлению предрасположенности к нарушениям чтения и письма 

у старших дошкольников с ОНР, аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап 

 1. Слушателям необходимо подготовить практические 

материалы для анализа состояния готовности к овладению 

грамотой дошкольниками с ОНР. Данный раздел работы 

предполагает реализацию следующих этапов: 

 А. Создание пакета диагностических методик для определения 

готовности к овладению грамотой. Слушателям необходимо 

подобрать методики и дидактический материал для изучения 

состояния вербальных и невербальных компонентов 

функционального базиса письменной речи: 

 фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и 

синтеза; фонематических представлений; 

 внимания; 

 кратковременной и словесно-логической памяти; 

 праксиса; 

  зрительно-моторной координации; 

 оптического восприятия, анализа и синтеза, пространственных 

представлений. 

Также необходимо оформить в тетради методики раннего 

выявления предрасположенности к дислексии (МРВД) А.Н. 

Корнева (см. приложение). 

 Б. Провести обследования старшего дошкольника с ОНР на 

предмет выявления его готовности к овладению грамотой и 

предрасположенности к дислексии (слушатели работают в 

микрогруппах по 2-3 человека). Используются подобранные 
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методики. 

Основной этап 

А. Теоретическая часть: 

1. Принципы, задачи, содержание, и методы обследования 

детей с нарушениями письменной речи. 

2. Взаимосвязь нарушений устной и письменной речи. 

Изучение состояния устно-речевых предпосылок письменной 

речи. 

3. Изучение состояния невербальных компонентов 

функционального базиса письменной речи. 

4. Обследование и оценка состояния опреациональных 

компонентов письменной речи. 

5. Обследование чтения. 

6. Обследование письма. 

Б. Практическая часть: 

 1. Организуется обсуждение протоколов обследования 

состояния готовности к овладению грамотой и 

предрасположенности к дислексии старших дошкольников с 

ОНР. Результаты обследования интерпретируются, обобщаются 

полученные факты, формулируются диагностические выводы и в 

заключении слушателями делается прогноз овладения детьми 

чтением и письмом. 

 2. Организуется отработка технологии обследования 

письменной речи у младших школьников. Слушатели работают в 

рабочих группах (по 3-4 человека). Каждой микрогруппе 

предлагается рабочий материал – анкета учителя, заполненная на 

проблемного ребенка, его письменные работы, аудиозапись 

чтения и протоколы обследования функционального базиса 

письменной речи. 

 А. Слушатели на основе анализа анкеты учителя собирают 

первичную информацию о ребенке. 

 Б. Организуется разбор письменных работ учащегося, 

анализируют письменные работы ребенка (слуховой диктант, 

списывание, самостоятельное письмо) в соответствии со схемой 

анализа ошибок на письме. Выдвигаются предположения о 

возможных причинах нарушений письма. 

 В. Осуществляется анализ состояния чтения (технического и 

смыслового компонентов) учащегося в процессе прослушивания 

аудиозаписи чтения, пересказа прочитанного и ответов на 

вопросы. Слушатели фиксируют время чтения текста, способ, 

ошибки, состояние выразительности. Заполняется таблица 

анализа ошибок чтения (см. Методы обследования речи детей: 

Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. ред. 

проф. Г.В. Чиркиной. – М., 2003, 2005. – С.108-110). 

Формулируются выводы о проявлениях нарушений чтения, 

возможных их причинах. 

 Г. Осуществляется анализ протоколов обследования 

функционального базиса письменной речи. Оформляются 

индивидуальные профили состояния вербального и 

невербального компонентов функционального базиса. 

 Д. Сопоставляются результаты обследования. Формулируются 

окончательные выводы о причинах нарушений письменной речи, 
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видах дисграфии и дислексии. 

Самостоятельная работа слушателей 

1. Оформите результаты обследования старших 

дошкольников с ОНР на предмет готовности к овладению 

грамотой и предрасположенности к дислексии в соответствии со 

следующей схемой: 

1) Ф.И. ребенка; 

2) ДОУ, группа; 

3) Логопедическое заключение; 

4) Цель и задачи исследования; 

5) Методики изучения состояния устно-речевых предпосылок 

письменной речи; 

6) Методики изучения состояния функциональных 

предпосылок письменной речи; 

7) МРВД А.Н. Корнева; 

8) Таблицы результатов исследования; 

Устно-речевые предпосылки Уровень сформированности 

1. Фонематическое 

восприятие 

2. Звуко-слоговой анализ 

3. Звуко-слоговой синтез 

4. Фонематические 

представления 

 

 

Функциональные предпосылки Уровень сформированности 

1. Внимание 

2. кратковременная и 

словесно-логическая память 

3. состояние тонкой 

моторики рук 

4. зрительно-моторные 

координации 

5. оптическое 

восприятие, анализ и синтез 

6. пространственные 

представления 

 

 

 

Тест по МРВД Сумма баллов 

1. Рядоговорение 

2. Повторение цифр 

3. Ориентировка вправо-влево 

4. Рассказ по картинкам 

 

Общая оценка  

9) Анализ результатов, выводы; 

10) Направления коррекционно-профилактической работы. 

Практическое занятие 

4 

Тема. Профилактика и 

коррекция нарушений 

. Цели занятия: 

1. Закрепить знания слушателей об основных принципах 

коррекции нарушения письменной речи у детей. 

2. Систематизировать знания об основных направлениях 
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письма и чтения (4 

часа) 

 

коррекции дисграфии и дислексии. 

3. Познакомить слушателей с планированием и примерной 

структурой занятий по преодолению нарушений чтения и письма 

у младших школьников. 

4. Познакомить слушателей с приемами коррекционной 

работы по преодолению дислексии и дисграфии. 

Форма работы: аудиторное занятие (организация деловой игры). 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап 

1. Подготовить к занятию карточку контроля для 

организации деловой игры «Путешествие в страну правильного 

чтения и письма» (см. приложение). 

2. Подобрать речевой и игровой материал (упражнения, 

задания, наглядность) для коррекции нарушений письма и чтения 

по следующим направлениям: 

а) развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза и 

фонематических представлений; 

б) развитие слогового анализа и синтеза; 

в) развитие языкового анализа и синтеза; 

г) развитие зрительного восприятия, анализа, синтеза, 

формирование пространственных представлений; 

д) развитие слухового и зрительного внимания: 

е) развитие мелкой моторики; 

ж) развитие зрительно-моторных координаций. 

 По каждому направлению подобрать по три задания. 

Подобранный материал оформить в виде карточки-задания с 

вкладышем-наглядностью. Карточка оформляется по следующей 

схеме: 

а) название игры, задания, упражнения; 

б) цель; 

в) инструкция; 

г) наглядность. 

Основной этап 

А. Теоретическая часть 

1. Основные принципы, задачи, направления коррекционной 

работы по преодолению нарушений письменной речи. 

2. Содержание работы по устранению фонематической 

дислексии, артикуляторно-акустической дисграфии и дисграфии 

на основе нарушений фонематического распознавания. 

3. Содержание работы по устранению дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза. 

4. Содержание работы по устранению аграматической и 

семантической дислексии и дисграфии. 

5. Содержание работы по устранению оптической дислексии 

и дисграфии. 

Б. Практическая часть 

1. Организуется анализ и обсуждение образцов планирования 

коррекционно-педагогической работы по преодолению 

нарушений чтения и письма в условиях школьного логопункта. 

2. Слушатели разрабатывают в микро-группах программу 

коррекционно-педагогического сопровождения «своего» 

младшего школьника (используются материалы предыдущих 
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занятий). Проводится обсуждение представленных проектов. 

3. Организуется деловая игра «Путешествие в страну 

правильного чтения и письма». 

Формируются следующие станции: 

а) «Фонема»; 

б) «Слог»; 

в) «Предложение»; 

г) «Ориентировка»; 

д) «Умелые руки»; 

е) «Внимание». 

Каждая станция имеет свой символ. Слушатели путешествуют по 

станциям, выполняя задания, предлагаемые «станционными 

смотрителями». Качество выполнения отмечается в контрольной 

карте. 

4.  Организуется просмотр и анализ видеозаписи занятия по 

коррекции нарушений письма и чтения у учащихся начальных 

классов (см. приложение). Анализ осуществляется по следующей 

схеме: 

а) этап работы; 

б) тема занятия; 

в) цели занятия; 

г) целевое назначение упражнений и заданий; 

д) использование взаимодействия различных анализаторов; 

е) логика последовательности предъявления заданий и 

упражнений. 

Самостоятельная работа слушателей. 

Разработать и оформить конспекты занятия по устранению 

нарушений чтения и письма у младших школьников.  

Самостоятельная 

работа (10 часов) 

Включает: 

1. Оформление глоссария и овладение специальной 

логопедической терминологией 

2. Изучение и аннотирование научных статей по актуальным 

проблемам отечественной логопедии. 

3. Подготовку рефератов. 

4. Выполнение контрольной работы. 

5. Подготовку проектов. 

6. Разработка конспектов логопедических занятий  

7. Создание кейса дидактических материалов для обеспечения 

логопедического воздействия 

8. Подготовку к экзамену. 

Все указанные виды самостоятельной работы конкретизируются 

при изучении соответствующих тем и предлагаются к 

практическим занятиям в разделах: «Подготовительный этап», 

«Самостоятельная работа слушателей». 

Список тем рефератов 
1. Нарушения письменной речи у детей с ринолалией. 

2. Нарушения письменной речи у детей с дизартрией. 

3. Особенности письма младших школьников с различными 

профилями латеральной организации мозга.  

4. Особенности нарушений письма при поражении 

подкорковых структур головного мозга. 

5. Логопедическая работа по формированию 
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функционального базиса чтения у детей 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. 

6. Логопедическая работа по формированию навыка чтения 

«про себя». 

7. Использование информационных технологий в коррекции 

нарушений письменной речи. 

Примерная тематика проектов 
1. Совместная деятельность логопеда и учителя начальных 

классов в преодолении нарушений письменной речи. 

2. Коммуникативная компетентность учителя-логопеда школы. 

3. Использование информационных технологий в коррекции 

нарушений письменной речи. 

4. Формирование готовности к овладению самостоятельной 

письменной речью учащимися с общим недоразвитием речи. 

5. Система коррекционно-педагогической работы по 

преодолению дизорфографии. 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы 

Контрольная работ №1 

1. Назовите ступени становления навыка чтения (Т.Г. Егоров) и 

этапы развития смысловой стороны чтения (Н.П. Локалова). 

2. Дайте определение дисграфии и перечислите основные 

специфические ошибки письма, характерные для данного 

нарушения. 

3. Назовите отечественных ученых, трактующих нарушения 

письменной речи как результат недоразвития устной речи? 

4. Назовите основные проявления нарушения правильности 

чтения и укажите основные причины, лежащие в их основе. 

5. Назовите основные операции письма (А.Р. Лурия). 

6. Дайте определение дислексии и перечислите основные 

специфические ошибки чтения, характерные для данного 

нарушения. 

7. Назовите ученого, который впервые выделил нарушения 

письменной речи как самостоятельную речевую патологию. 

8. Охарактеризуйте основные нарушения письма, обусловленные 

общим недоразвитием речи. 

Контрольная работа №2 
1. Назовите основные направления обследования состояния 

вербальных предпосылок письменной речи. 

2. Охарактеризуйте направления и содержание работы по 

устранению фонематической дислексии. 

3. Назовите основные направления обследования состояния 

невербальных предпосылок письменной речи. 

4. Охарактеризуйте направления и содержание работы по 

устранению дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций из 

практики, «кейс-метод», интерактивные технологии 

Форма и содержание 

итогового контроля 

Перечень вопросов к экзамену: 

Теоретический блок: 
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по дисциплине 1. История развития письма. Этапы становления письменности. 

2. История изучения проблемы нарушения письменной речи. 

3. Сравнительная характеристика устной и письменной речи. 

4. Пространственная организация письменной речи. Письменный 

знак, его формы. Особенности букв русского алфавита. 

5. Сравнительная характеристика письменной речи и навыка 

письма. 

6. Характеристика навыка чтения. Техническая и смысловая 

стороны навыка. 

7. Основные компоненты навыка чтения. 

8. Ступени овладения навыком чтения (по Т.Г. Егорову). 

9. Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. 

10. Характеристика составляющих читательской деятельности. 

11. Понимание как процесс и результат читательской 

деятельности. 

12. Многоуровневая организация понимания при чтении. 

13. Этапы развития понимания письменного текста 

(Н.П.Локалова). 

14. Многоуровневая организация письменной речи. 

15. Характеристика нейрофизиологического уровня письма. 

16. Характеристика психологического уровня письма. 

17. Характеристика лингвистического уровня письма. 

18. Структура готовности к овладению грамотой.  

19. Понятие функционального базиса письма и чтения. 

20. История изучения нарушений письма и чтения. Основные 

тенденции изучения нарушений письменной речи в 19 веке и 

начале 20 века. 

21. История изучения нарушений письма и чтения. Этапы 

изучения нарушений письменной речи в 20 веке. 

22. История изучения нарушений письма и чтения. Научное 

развитие проблемы нарушений письма и чтения в 30-60 годах XX 

века в отечественной логопедии. 

23. История изучения нарушений письма и чтения. Научное 

развитие проблемы нарушений письма и чтения в 60-90годах XX 

века в отечественной логопедии. 

24. Актуальные проблемы изучения нарушений письма и 

чтения в отечественной логопедии на современном этапе. 

25. Принципы русской орфографии. 

26. Характеристика научных подходов к пониманию причин и 

механизмов нарушений письма. 

27. Дисграфия, определение, этиология, патогенез, 

симптоматика. 

28. Сравнительная характеристика дисграфии и дизорфографии. 

29. Классификации дисграфий. 

30. Дислексия, определение, этиология, патогенез, 

симтоматика. 

31. Классификации дислексий. 

32. Общее недоразвитие речи как причина трудностей 

овладения письменной речью. 

33. Принципы обследования при нарушениях письма и чтения. 

Сущность комплексного обследования. 

34. Задачи и этапы логопедического обследования.  
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35. Задачи, направления и содержание обследования 

функционального базиса письменной речи. 

36. Задачи, направления и содержание логопедического 

изучения навыка письма и выявление его нарушений. 

37. Задачи, направления и содержание логопедического 

изучения навыка чтения и выявление его нарушений. 

38. Научно-методические основы профилактики нарушений 

письменной речи. 

39. Виды профилактики. Первичная и вторичная профилактика. 

40. Направления профилактики нарушений письменной речи в 

дошкольном возрасте. 

41. Направления профилактики нарушений письменной речи у 

младших школьников. 

42. Принципы и задачи коррекционно-педагогической работы 

по преодолению нарушений письма и чтения. 

43. Организационные аспекты сопровождения обучающихся с 

нарушениями письменной речи. 

44. Характеристика основных подходов к организации 

логопедической работы по преодолению нарушений письменной 

речи. 

45. Устранение фонематической дислексии, артикуляторно-

акустической дисграфии и дисграфии на основе нарушений 

фонемного распознавания. 

46. Устранение аграмматической дислексии и дисграфии. 

47. Устранение оптической дислексии и дисграфии. 

48. Устранение семантической дислексии. 

49. Направления и содержание логопедической работы по 

преодолению дизорфографии. 

50. Организационные этапы коррекционно-педагогической 

работы логопеда по преодолению нарушений письма в школьном 

логопункте. 

51. Характеристика взаимодействия логопеда и учителя 

начальных классов в преодолении нарушений письменной речи 

обучающихся (функции, направления, формы). 

Практический блок 
1. Составьте план-конспект фронтального занятия по 

произношению и обучению грамоте для детей с ОНР в 

подготовительной группе ДОУ. 

2. Составьте план-конспект логопедического занятия по 

коррекции нарушений письма и чтения в условиях логопункта 

при общеобразовательной школе. 

3. Подберите упражнения, задания, речевой и игровой материал 

для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза, 

фонематических представлений. 

4. Подберите упражнения, задания, речевой и игровой материал 

для развития слогового анализа и синтеза. 

5. Подберите упражнения, задания, речевой и игровой материал 

для формирования функций словоизменения и словообразования. 

6. Подберите упражнения, задания, речевой и игровой материал 

для развития зрительного и буквенного гнозиса, анализа и 

синтеза. 

7. Подберите упражнения, задания, речевой и игровой материал 
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для формирования пространственных представлений. 

8. Подберите упражнения, задания, речевой и игровой материал 

для развития зрительного и слухового внимания. 

9. Подберите упражнения, задания, речевой и игровой материал 

для развития зрительной, слуховой памяти. 

10. Подберите упражнения, задания, игровой материал для 

развития зрительно-моторных координаций. 

11. Подберите упражнения, задания, игровой материал для 

развития мелкой моторики. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Взаимодействие логопеда и учителя в устранении нарушений 

письма младших школьников: методическое пособие/Авторы- 

составители: Т.А. Алтухова, С.В. Дегтярь, Л.Л. Зарубина, Н.Л. 

Красильникова, Т.Г. Тонкоглас. / Под общ. ред. Т.А. Алтуховой. – 

Белгород, БелИРО, 2015. 

2. Карачевцева И. Н., Алтухова Т.А. Смысловой компонент 

читательской деятельности младших школьников с общим 

недоразвитием речи: изучение и направления работы.- Белгород: 

ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013.-144 с. 

3. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва : 

Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

4. Логопедия / Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М., 

2005. 

5. Логопедия: Методическое наследие: в 5 кн.– Кн. IY: 

Нарушения письменной речи: Дислексия. Дисграфия. / Под ред. 

Л.С. Волковой М.. 2005. 

6. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной М.: 

АРКТИ, 2005. 

7. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной.- 

М, 2014. 

8. Прищепова И.В. Дизорфография младших школьников.- СПб, 

2006. 

9. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах.- Ростов 

н/Д, 2009. 

10. Русецкая М.Н. Нарушения чтения у младших школьников. - 

СПб, 2007 

11. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология 

преодоления.- М.: Парадигма, 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210584 

12. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых 

нарушений школьников с использованием нейропсихологических 

методов. - М., 2005. 

13. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и 

студентов высших педагогических учебных заведений: в 2 кн. 

Книга 2.- Москва: ВЛАДОС, 2009. - Кн.1.- 272 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html 

14. Яковлева Н.Н. Преодоление нарушений письменной речи: 

Учебно-методическое пособие.- Санкт-Петербург: КАРО, 2011. - 

160 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN9785992506563.html 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210584
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN9785992506563.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Афазия» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Афазия» предназначена для ознакомления слушателей с основами 

содержательного построения изучения всех остальных речевых патологий: определение, 

этиология, патогенез, симптоматика, классификация, обследование, коррекция.  

В дисциплине «Афазия» рассматриваются клинические, лингвистические, 

психологические проявления речевых нарушений обусловленных повреждением корковых 

отделов речевого анализатора, методы их диагностики и коррекции.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области обеспечения специальных 

образовательных потребностей лиц с нарушениями речевого развития.  

Подготовка слушателя к решению задач диагностико – прогностической, 

коррекционно-профилактической, консультативной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Получение знаний о структуре речевого дефекта при повреждении коркового 

отдела речевого анализатора, механизмах данного вида речевых расстройств, психолого-

педагогических критериях дифференциации основных клинических форм распада речевой 

функции 

2. Формирование теоретических представлений и практических навыков 

коррекционной работы при нарушениях афазии. 

3. Приобретение навыков-обследования детей и взрослых с распадом речевой 

функции; анализа данных анамнеза и результатов комплексного обследования; составления 

психолого-педагогической характеристики на ребенка с афазией; разработки комплексной 

программы коррекционного психолого-педагогического воздействия; составления планов-

конспектов индивидуальных и фронтальных логопедических занятий на разных этапах 

коррекционной работы; осуществления обоснованного выбора методических средств и 

приемов коррекции и компенсации нарушенных функций. 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

Афазия (32 часа) Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1.  

Афазиология как раздел 

логопедии. Нарушение 

коммуникативной 

функции речи при 

органических 

заболеваниях головного 

мозга 

Понятие об афазии. История развития учения об афазии. 

Нейропсихологический подход к изучению афазии. Этиология 

афазий. Нарушения функциональной организации ЦНС при 

органических заболеваниях головного мозга. Классификация 

афазий (топический и психолингвистический подход.  

Тема 2 Логопедическое 

обследования детей и 

взрослых с афазиями 

Особенности сбора анамнеза. Беседа с родственниками 

больного Обследование нарушенных корковых функций 

(методы, подбор стимульного материала, построение 

процедуры).  

Формулировка логопедического заключения, составление 

прогноза. 

Тема3 Акустико-гностическая сенсорная афазия. Акустико-
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 Систематика афазий мнестическая афазия. Семантическая афазия. Моторные формы 

афазии. Динамическая афазия. 

Тема 4 Теоретические 

основы, задачи и 

принципы 

восстановительного 

обучения. Общая 

методическая 

организация 

восстановительного 

обучения 

Этапы работы (ранний, резидуальный, сопровождающий). 

Принципы и методы восстановительного обучения: 

растормаживание и стимулирование экспрессивной речи. 

Предупреждение возникновения вторичных патологических 

наслоений. Формы коррекционных занятий. Приемы и методы 

восстановительного обучения. 

 

 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

Практическое занятие 1 

Общие принципы 

восстановления речи при 

афазии  

 

Общие принципы восстановления речи при афазии  

Учебные вопросы: 

1. Опишите методику растормаживания экспрессивной 

стороны речи при эфферентной моторной афазии на раннем 

этапе восстановительного обучения. 

2. Перечислите задачи восстановительного обучения при 

семантической афазии. 

3. Перечислите этапы восстановления фонематического слуха 

при сенсорной афазии. 

Практическое занятие 2 

Дидактика работы с 

лицами страдающими 

афазией 

 

Дидактика работы с лицами страдающими афазией 

Учебные вопросы: 

-теоретические подходы к подбору диагностического 

материала 

-теоретические подходы к подбору дидактического материала 

по растормаживанию речи 

-теоретические подходы к подбору диагностического 

материала по нормализации речи при сенсорной афазии. 

-система взаимодействия с родственниками больного 

 

Самостоятельная работа 

(12 часов) 

Самостоятельная работа по дисциплине «Афазия» включает в 

себя: 

-ознакомление с нормативными документами, касающимися 

организации диагностики и коррекции афазических 

расстройств у детей и взрослых в России и за рубежом в 

системе здравоохранения, образовании, социальной защиты. 

-изучение аудио и видеозаписей отражающих процедуру 

обследования лиц с распадом речи различного генеза, бесед с 

родственниками больных, работа с продуктами деятельности и 

аудиозаписями, иллюстративным материалом. 

- учебно-исследовательская работа; посвященная анализу 

фактических материалов отражающих характерные черты 

речевых расстройств и симптомы нарушения гнозиса и 

праксиса, динамические моторные расстройства. Написание 

аналитических статей. Подбор материалов и методов оценки 

характера речевых нарушений.  

- выполнение заданий для закрепления и систематизации 

знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
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видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); 

-работа над формированием профессиональных компетенций, 

в частности умения излагать свою мысль, вести научных 

диалог: подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии. 

-выполнение задания для формирования умений: решение 

задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач 

по подбору дидактического материала для 

нейролингвистического обследования детей и взрослых с 

афазией;  

-подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов);  

-работа по формированию профессиональных умений 

демонстрации и обсуждения результатов научно-практического 

анализа с использованием аудио- и видеотехники (подготовка 

презентаций). 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Теоретический блок 
2. Этиология афазий в детском возрасте  

3. Нарушения функциональной организации ЦНС при 

органических заболеваниях головного мозга.  

4. Классификация афазий (топический и 

психолингвистический подход) 

5. Локализация поражения ЦНС и нарушения 

коммуникативной функции речи при акустико-гностической 

афазии 

6. Психологические особенности больных с афазией. 

7. Локализация поражения ЦНС и нарушения 

коммуникативной функции речи при афферентной моторной 

афазии 

8. Локализация поражения ЦНС и нарушения 

коммуникативной функции речи при семантической афазии 

9. Локализация поражения ЦНС и нарушения 

коммуникативной функции речи при акустико-мнестической 

афазии 

10. Локализация поражения ЦНС и нарушение 

коммуникативной функции речи при комплексной афазии 

11. Локализация поражения ЦНС и нарушение 

коммуникативной функции речи при динамической афазии 

12. Локализация поражения ЦНС и нарушение 

коммуникативной функции речи речи при эфферентной 

моторной афазии 
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13. Особенности сбора анамнеза у дошкольников и 

младших школьников с афазией. 

14. Беседа с родственниками больного (деонтологические и 

диагностические положения) 

15. Обследование нарушенных корковых функций (методы, 

подбор стимульного материала, построение процедуры). 

16. Формулировка логопедического заключения, 

составление прогноза. 

17. Особенности коррекционной работы на раннем 

восстановительном этапе 

18.  Особенности коррекционной работы на резидуальном 

этапе 

19.  Принципы и методы восстановительного обучения: 

20. Теоретические основы растормаживания и 

стимулирования экспрессивной речи 

21. Основные формы логопедических занятий в коррекции 

афазии. 

22. Приемы восстановления фонематического слуха 

23. Приемы закрепления восприятия отдельных слов в 

процессе списывания, проговаривания. 

24. Приемы восстановления лексического состава речи и 

преодоление экспрессивного агграматизма. 

25. Факторы, влияющие на динамику восстановления речи 

при афазии. 

Практическая часть 
15. Составьте конспект занятия раннего восстановительного 

периода (эфферентная моторная афазия) 

16. Составьте конспект занятия резидуального периода ( 

афферентная моторная афазия) 

17. Подберите упражнения для растормаживания речи в 

раннем восстановительном периоде 

18. Составьте план беседы с родственниками больного 

(диагностический этап) 

19. Подберите упражнения для перодоления экспрессивного 

агграматизма 

20. Подберите упражнения для преодоления речевой 

инертности 

21. Подготовьте рекомендации больному для периода 

стационарного лечения (удовлетворительная степень 

восстановления речевой функции) 

22. Опишите методику диагностики импрессивной речи 

23. Опишите методику диагностики экспрессивной речи 

24.  Подберите упражнения для восстановления 

фонематического слуха. 

25. Составьте логопедическое заключение. 

26. Подберите тексты для автоматизации речи при 

экспрессивной моторной афазии 

27.  Опишите схему коррекционной работы по 

восстановлению речи при сочетании моторной афазии с 

псевдобульбарной дизартрией 

28.  Охарактеризуйте 4 степени восстановления речи при 

афазии  
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29.  Сделайте заключение о речевом статусе больного ( на 

примере) 

30.  Опишите процедуру обследования автоматизированной 

речи 

31. Опишите процедуру обследования артикуляторного 

звена речи 

32. Подберите речевой материал для обследования 

понимания речи для больного 7 лет 

33.  Подберите наглядный материал для обследования 

зрительного гнозиса. 

34.  Опишите процедуру обследования орального праксиса. 

 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Логопедия \ Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М., 

2005. 

2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва : 

Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

3. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и 

студентов высших педагогических учебных заведений: в 2 кн. 

Книга 2.- Москва: ВЛАДОС, 2009. - Кн.1.- 272 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html 

4. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах.- Ростов 

н/Д, 2009. 

5. Общая неврология\А.С. Никифоров, Е.И. Гусев.- М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 720 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405154.html 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405154.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Логопедическая работа при различных видах дизонтогенеза» 

 

1. Мето и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Логопедическая работа при различных видах дизонтогенеза» 

предназначена для ознакомления слушателей с особенностями коррекционно-

педагогического воздействия при нарушениях речи, связанных с различными видами 

дизонтогенеза. Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в процессе 

изучения дисциплины используются в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Развитие у слушателей личностных качеств, формирование общекультурных 

(универсальных) компетенций, а также навыков в концептуально-системных, 

организационных, методических и технолого-инструментальных составляющих 

педагогических технологий. Приобретение знаний и умений по выявлению особенностей 

нарушений речи у детей с сенсорными, интеллектуальными и двигательными 

нарушениями, формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления логопедической помощи данным категориям детей. 

Задачи дисциплины: 

 Формировать знания особенностей речевой деятельности дошкольников и 

школьников с сенсорными, интеллектуальными и двигательными нарушениями, системы 

работы и методического обеспечения логопедического воздействия по предупреждению и 

устранению нарушений речи у данных категорий детей.  

 Отрабатывать умения проводить всестороннее логопедическое обследование детей 

с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, грамотно 

формулировать логопедическое заключение в соответствии с основными положениями 

дифференциальной диагностики, планировать логопедическую работу, реализовывать 

задачи логопедического воздействия в соответствии с особенностями речевого развития 

данных категорий детей, оценивать его эффективность, осуществлять консультативную 

деятельность. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Логопедическая работа 

при различных видах 

дизонтогенеза» 

(30 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Особенности 

логопедической работы с 

детьми,  

имеющими нарушения 

слуха 

 

Речеслуховой анализатор, его строение и функционирование. 

Физиологические параметры слуховых ощущений. 

Психические процессы, влияющие на активность слухового 

восприятия. Функции слухового восприятия в процессе 

коммуникации. Понятия «фонема», «фонематический слух».  

Нарушения слухового восприятия периферического и 

центрального генеза. Причины и механизмы нарушений слуха 

в детском возрасте. Современные классификации глухоты и 

тугоухости.  

Влияние первичных нарушений слуха на формирование речи 

в детском возрасте. Своеобразие нарушений устной и 

письменной речи слабослышащих детей: характеристика 

просодики, подсистем языка (фонетической, фонематической, 
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лексической, морфологической, синтаксической), 

дисграфические и не специфических ошибки письма.  

Обзор методов исследования слуховой функции в детском 

возрасте (объективные и субъективные методы 

исследования). Значение ранней диагностики нарушений 

слуха у детей. Применение методов исследования слуха в 

логопедической практике. Особенности логопедического 

обследования детей с нарушениями слуха. Проблема 

дифференциальной диагностики первичного недоразвития 

речи и нарушений речи при слуховой депривации. 

Система раннего выявления и реабилитации нарушений слуха 

у детей в учреждениях здравоохранения. Организация 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях. Принципы, механизмы 

комплектования коррекционных групп (классов), допустимая 

наполняемость, продолжительность, варианты обучения. 

Модели интегрированного обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуховой функции. 

Нормативно-правовое и научно-методическое оснащение 

коррекционно-педагогического процесса в образовательных 

учреждениях для детей с нарушениями слуха. 

Общедидактические и специфические принципы и методы 

коррекционной работы с детьми данной категории. 

Зависимость основных направлений коррекционного 

воздействия от времени возникновения дефекта, степени 

снижения слуха, возраста ребѐнка, уровня его речевого, 

интеллектуального развития, индивидуально-типологических 

особенностей. 

Технология коррекционной работы по развитию слухового 

восприятия речи, формированию и коррекции нарушений 

устной и письменной речи, совершенствованию когнитивной 

и личностной сфер детей с депривацией слуховой функции.  

Тема 2. Особенности 

логопедической работы 

при нарушениях зрения 

Речеслуховой анализатор, его строение и функционирование. 

Физиологические параметры слуховых ощущений. 

Психические процессы, влияющие на активность слухового 

восприятия. Функции слухового восприятия в процессе 

коммуникации. Понятия «фонема», «фонематический слух».  

Нарушения слухового восприятия периферического и 

центрального генеза. Причины и механизмы нарушений слуха 

в детском возрасте. Современные классификации глухоты и 

тугоухости.  

Влияние первичных нарушений слуха на формирование речи 

в детском возрасте. Своеобразие нарушений устной и 

письменной речи слабослышащих детей: характеристика 

просодики, подсистем языка (фонетической, фонематической, 

лексической, морфологической, синтаксической), 

дисграфические и не специфических ошибки письма.  

Обзор методов исследования слуховой функции в детском 

возрасте (объективные и субъективные методы 

исследования). Значение ранней диагностики нарушений 

слуха у детей. Применение методов исследования слуха в 
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логопедической практике. Особенности логопедического 

обследования детей с нарушениями слуха. Проблема 

дифференциальной диагностики первичного недоразвития 

речи и нарушений речи при слуховой депривации. 

Система раннего выявления и реабилитации нарушений слуха 

у детей в учреждениях здравоохранения. Организация 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях. Принципы, механизмы 

комплектования коррекционных групп (классов), допустимая 

наполняемость, продолжительность, варианты обучения. 

Модели интегрированного обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуховой функции. 

Нормативно-правовое и научно-методическое оснащение 

коррекционно-педагогического процесса в образовательных 

учреждениях для детей с нарушениями слуха. 

Общедидактические и специфические принципы и методы 

коррекционной работы с детьми данной категории. 

Зависимость основных направлений коррекционного 

воздействия от времени возникновения дефекта, степени 

снижения слуха, возраста ребѐнка, уровня его речевого, 

интеллектуального развития, индивидуально-типологических 

особенностей. 

Технология коррекционной работы по развитию слухового 

восприятия речи, формированию и коррекции нарушений 

устной и письменной речи, совершенствованию когнитивной 

и личностной сфер детей с депривацией слуховой функции.  

Тема 3. Логопедическая 

работа при 

интеллектуальных 

нарушениях 

Клинический и психолого-педагогический аспекты 

исследования интеллектуальных нарушений. Этиология и 

механизм психического недоразвития. Тотальность и 

иерархичность нарушения развития психики при 

олигофрении.  

Типичные черты дизонтогенеза речевого развития при 

первичном интеллектуальном дефекте: задержка темпов; 

качественная неполноценность семантики слова; 

недостаточность обобщающей, регулирующей, 

познавательной функции речи; недоразвитие всех подсистем 

языка. Общая характеристика нарушений устной и 

письменной речи детей с психическим недоразвитием 

(дефицит лексических средств, трудности их актуализации, 

неточное осмысление и неправильное употребление в речи; 

трудности овладения смысловой структурой предложения, 

неполноценность навыков словоизменения и 

словообразования; стойкие, разнообразные по характеру 

нарушения звукопроизношения; выраженные трудности 

овладения навыками чтения и письма). Варианты атипичной 

олигофрении. 

Клиническая и психолого-педагогическая картина 

задержанного развития. Отличительные признаки данного 

вида аномалии от стойкого психического недоразвития: 

парциальность, мозаичность, обратимый характер 

нарушений. Особенности нарушений речи при задержке 
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психического развития. 

Особенности логопедического обследования детей с 

интеллектуальными нарушениями. Специфические 

принципы, методы, приѐмы, подходы к диагностической 

процедуре. Понятие «типичная модель» дизонтогенеза. 

Варианты логопедических заключений, учитывающих 

первичность / вторичность речевого дефекта, его структуру, 

степень выраженности, форму речевой патологии. Сложные 

случаи дифференциальной диагностики.  

Организация логопедической помощи детям с 

интеллектуальными нарушениями: история вопроса, анализ 

современного состояния проблемы, перспективы развития. 

Нормативно-правовое и научно-методическое оснащение 

деятельности учителя-логопеда в образовательных 

учреждениях для детей с нарушениями интеллекта.  

Специфика логопедической работы в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: 

увеличение сроков проведения коррекционных мероприятий, 

пропедевтический характер логопедической работы, развитие 

познавательной деятельности, формирование учебных и 

коммуникативных навыков в процессе логопедической 

коррекции нарушений произносительной и смысловой сторон 

речи. Особенности организации и содержания 

логопедической работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития. 

Тема 4. Особенности 

логопедической работы 

по преодолению речевой 

патологии у детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Понятие нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Клинико-психофизиологический подход к анализу патогенеза 

детского церебрального паралича. Статистические данные о 

распространѐнности аномалий развития двигательной сферы 

в раннем возрасте. Классификация ДЦП по ведущему 

появлению нарушения мозга. Диапазон двигательных, 

речевых, психопатологических нарушений, характерных для 

различных форм ДЦП.  

Особенности предречевого развития при первичной аномалии 

двигательной сферы (отсутствие полноценного крика, 

нарушения мимической и артикуляционной мускулатуры, 

несформированность навыков жевания и глотания и т.п.). 

Особенности нарушений речи при ДЦП (формы речевой 

патологии, структура речевого дефекта, степени тяжести 

проявлений речевых расстройств). Дизартрические симптомы 

при церебральном параличе: нарушения тонуса речевой 

мускулатуры, гиперкинезы, синкинезии, атаксические 

расстройства, тремор, артикуляционные апраксии и др. 

Алалические нарушения в структуре сложного дефекта при 

ДЦП: задержка темпов речевого развития, дефицит 

лексических средств, отсутствие фразы, трудности 

формирования артикуляционных укладов, нарушения 

слоговой структуры слова.  

 Система комплексной специализированной помощи детям с 

ДЦП в учреждениях здравоохранения и образования: анализ 

состояния, перспективы развития. Цель и задачи 

логопедической работы с данной категорией детей. Научно-
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практическое и дидактическое оснащение коррекционного 

процесса. 

Особенности ранней диагностики и коррекции нарушений 

речи у детей с аномалией развития двигательной сферы. 

Специфические приѐмы выявления и преодоления речевых 

расстройств у детей с ДЦП (функциональные 

диагностические пробы, логопедический массаж, пассивно-

активная артикуляционная гимнастика, приѐм использования 

непроизвольных движений, метод фонетической локализации 

и т.д.) 

Механизм взаимодействия учителя-логопеда с другими 

участниками лечебно-коррекционного процесс 

(специалистами медицинского профиля; педагогом-

психологом; с семьѐй ребѐнка с ДЦП). 

Практические занятия 

(семминары) (6 часов)  

 

Практическое занятие 1. Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения 

слуха 

Практическое занятие 2 Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения 

зрения 

Практическое занятие 3. Логопедическая работа с детьми с общим 

психическим недоразвитием 

Практическое занятие 4 Логопедическая работа с детьми с церебральным параличом 

Самостоятельная работа 

(12 часов) 

Самостоятельная работа слушателей при изучении 

дисциплины организуется в следующих формах: написание 

рефератов; подготовка докладов; обобщение знаний по 

изучаемым темам в виде таблиц, схем, моделей; составление 

конспектов-презентаций по изучаемым темам, статьям; 

подбор игр и упражнений, рекомендуемых для использования 

родителям детей; реферирование статей по основным 

проблемам изучаемого курса в журналах профессиональной 

направленности: «Дефектология», «Логопедия», 

«Практическая психология и логопедия», «Логопед», 

«Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии», 

«Дошкольное воспитание» и др. 

Творческие задания 

(творческое задание может быть оформлено в виде: 

традиционного или постерного доклада, 

мультимедиапрезентации) 

1. Общие и специфические особенности в развитии устной 

речи детей с выраженными центральными и 

периферическими нарушениями слуха. 

2. Особенности произносительной стороны речи детей со 

снижением слуха. 

3. Особенности словаря младших школьников, имеющих 

нарушения слуха. 

4. Особенности состояния навыков словоизменения и 

словообразования у младших школьников с расстройствами 

слухового восприятия. 

5. Особенности понимания и построения связных 

высказываний младшими школьниками с нарушениями 

слуха. 
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6. Особенности нарушений письменной речи у школьников 

со снижением слуха. 

7. Особенности раннего речевого развития детей с 

нарушениями зрения. 

8. Особенности формирования произносительной стороны 

речи детей с первичной патологией функции слуха. 

9. Особенности восприятия и использования в процессе 

коммуникации неречевых средств общения детьми с 

нарушениями зрения. 

10. Особенности дизонтогенеза речевого развития при 

первичной патологии зрения. 

11. Особенности нарушений чтения у учащихся младших 

классов, имеющих различную структуру дефекта зрения (в 

сравнительном аспекте). 

12. Особенности нарушений письма у учащихся младших 

классов, имеющих различную структуру дефекта зрения (в 

сравнительном аспекте). 

13. Особенности дизонтогенеза речевого развития при 

интеллектуальных нарушениях. 

14. Особенности произносительной стороны речи младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями. 

15. Качественная и количественная характеристика словаря 

учащихся специальных (коррекционных) школ 8 вида. 

16. Особенности грамматических нарушений в речи младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями. 

17. Особенности коммуникативной деятельности учащихся 

специальных (коррекционных) школ 8 вида. 

18. Особенности нарушений чтения и письма учащихся 

специальных (коррекционных) школ 8 вида. 

19. Особенности дизонтогенеза речи при ДЦП. 

20. Особенности просодической стороны речи детей с 

церебральным параличом. 

 

Примерный перечень тем рефератов  

1. Особенности логопедической работы по 

совершенствованию фонематических процессов у детей с 

незначительным снижением слуха. 

2. Особенности логопедической работы по 

совершенствованию просодической стороны речи детей с 

незначительными нарушениями слуха. 

3. Состояние неречевых процессов слуховой модальности у 

дошкольников с нарушениями слуха и речи (в сравнительном 

аспекте). 

4. Особенности словарно-семантического компонента 

речевой деятельности у детей с нарушениями зрения. 

5. Особенности логопедической работы по расширению и 

уточнению словаря дошкольников с нарушениями зрения.  

6. Особенности формирования навыков синтаксического 

конструирования у детей с нарушениями функции зрения. 

7. Особенности восприятия и порождения связного 

высказывания младшими школьниками с нарушениями 

зрения. 
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8. Особенности логопедической работы по 

совершенствованию произносительной стороны речи 

дошкольников с нарушениями зрения. 

9. Пути коррекции дисграфии на почве нарушений 

языкового анализа и синтеза у учащихся специальных 

(коррекционных) школ 8 вида. 

10. Особенности коррекции дисграфии и дислексии на 

основе нарушений фонемного распознавания у учащихся 

специальных (коррекционных) школ 8 вида. 

11. Особенности логопедической работы по 

совершенствованию импрессивной речи у младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями. 

12. Особенности логопедической работы по 

совершенствованию словаря признаков у учащихся 

специальных (коррекционных) школ 8 вида. 

13. Расширение и уточнение предикативной лексики у 

учащихся специальных (коррекционных) школ 8 вида. 

14. Особенности логопедической работы по формированию 

морфологических представлений у школьников с 

интеллектуальными нарушениями. 

15. Особенности логопедической работы по формированию 

навыков синтаксического конструирования младшими 

школьниками с первичным интеллектуальным 

недоразвитием. 

16. Особенности понимания учебных текстов школьниками с 

интеллектуальным дефектом. 

17. Особенности логопедической работы по обучению 

учащихся специальных (коррекционных) школ 8 вида 

программированию связных сообщений. 

18. Особенности логопедической работы по коррекции 

звукопроизношения у детей с ДЦП. 

19. Особенности логопедической работы по 

совершенствованию просодической стороны речи детей с 

ДЦП. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Современные подходы к изучению слухового восприятия 

речи в норме и патологии.  

2. Классификации нарушений слуха и речи, используемые в 

коррекционной педагогике. 

3. Причины и механизмы нарушения слуха у детей. 

4. Особенности дизонтогенеза речевого развития при 

нарушениях слуха. 

5. Своеобразие устной речи дошкольников с нарушениями 

слуха: 

6. Недостатки устной и письменной речи, характерные для 

младших школьников с нарушениями физического слуха. 

7. Особенности неречевых процессов у детей со снижением 

физического слуха. 
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8. Объективные методы исследования слуха; 

9. Субъективные методы исследования слуха. 

10. Особенности логопедического обследования детей с 

нарушениями слуха. 

11. Дифференциальная диагностика первичной речевой 

патологии и недоразвития речи при нарушениях слуха. 

12. Вариативная система коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

13. Организация психолого-педагогической помощи 

школьникам с нарушениями физического слуха различной 

степени. 

14. Проблема интегрированного обучения и воспитания детей 

с нарушениями слуховой функции. 

15. Цель, задачи, принципы лого-коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения слуха. 

16. Специфические методы и приѐмы коррекционно-

педагогической работы по формированию и коррекции речи у 

детей с нарушением слуховой функции. 

17. Роль зрительного восприятия в формировании речи детей. 

18. Характеристика нарушений зрения у детей. 

19. Закономерности психического развития в условии 

дефицита функции зрения. 

20. Своеобразие формирования общения и речи у детей с 

нарушениями зрения. 

21. Особенности формирования навыков чтения и письма у 

детей данной категории. 

22. Роль и место логопедической службы в системе 

дошкольного воспитания детей с нарушениями зрения. 

23. Коррекционно-педагогическая помощь детям школьного 

возраста с патологией органов зрения. 

24. Особенности диагностического обследования устной и 

письменной речи детей с нарушениями зрения: задачи, 

принципы, методы, этапы диагностической процедуры. 

25. Задачи логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения функции зрения. 

26. Специфические методы и приѐмы логопедической работы 

с детьми, имеющими нарушения зрения. 

27. Клинико-психологическая картина психического 

недоразвития. 

28. Особенности дизонтогенеза речи при первичном 

интеллектуальном дефекте. 

29. Общая характеристика нарушений речи у детей с 

психическим недоразвитием. 

30. Психологическая структура дефекта при задержке 

психического развития. 

31. Особенности речевого статуса детей с ЗПР. 

32. Комплексный подход к диагностике отклоняющихся 

вариантов психического развития детей. 

33. Цель, задачи логопедической диагностики детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

34. Особенности логопедическое обследование детей с 

интеллектуальными нарушениями. 
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35. Проблемы дифференциальной диагностики. 

36. Организация логопедической работы с учащимися 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 

37. Организация логопедической работы с учащимися 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII вида. 

38. Особенности логопедической работы по коррекции 

нарушений произносительной стороны у детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

39. Особенности логопедической работы над смысловой 

стороной речи детей с нарушением интеллекта. 

40. Современные представления о патогенезе детского 

церебрального паралича. Классификация ДЦП. 

41. Особенности раннего моторного, психического речевого 

развития при детском церебральном параличе. 

42. Особенности нарушений речи при ДЦП (формы речевой 

патологии, структура речевого дефекта, степень тяжести 

речевых расстройств, прогноз речевого развития). 

43. Организация логопедической помощи детям с ДЦП в 

учреждениях здравоохранения и образования. 

44. Цель, задачи и принципы логопедической работы в 

системе комплексной медико-психолого-педагогической 

реабилитации детей с ДЦП. 

45. Логопедическое обследование детей с церебральным 

параличом. 

46. Особенности логопедической работы по преодолению 

дизартрических нарушений. 

47. Работа учителя-логопеда с семьѐй, воспитывающей 

ребѐнка с ДЦП.  

1. Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

2. Логопедия \ Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М., 

2005. 

3. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва : 

Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

4. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и 

студентов высших педагогических учебных заведений: в 2 кн. 

Книга 2.- Москва: ВЛАДОС, 2009. - Кн.1.- 272 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html 

5.  Назарова, Н. М. Специальная педагогика. В 3 т. Т. 2. 

Общие основы специальной педагогики / Н. М. Назарова [и 

др.] – М. : Академия, 2008. 

6. Специальная педагогика : учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. И. Аксенова и др. ; под ред. Н. М. 

Назаровой. – М. : Академия, 2007. 

7. Ридецкая О.Г. Специальная педагогика: хрестоматия.- М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 647 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534 

8. Астапов В.М., Коррекционная педагогика с основами 

нейро-и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Логопедические технологии» 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Логопедические технологии» предназначена для формирования у 

слушателей навыков системного изучения и коррекции речевых и моторных функций у 

детей с патологий речевого развития.  

Умения и навыки, полученные в ходе дисциплины «Логопедические технологии» 

будут реализовываться в ходе изучения дисциплины «Логопедические практикумы», а так 

же на педагогических практиках в группах для детей с нарушением речевого развития 

МБДОУ и логопунктах МБОУ СОШ. 

Приступая к изучению дисциплины «Логопедические технологии», слушатель 

должен знать основы развития речи в онтогенезе, классификацию нарушений речи, 

анатомо-физиологические механизмы речи, общедидактические методологические 

принципы логопедии. Базой для усвоения дисциплины «Логопедические технологии» 

служат сведения о причинах и структуре нарушения при различных вариантах речевого 

дизонтогенеза. 

Данный курс имеет четкую профессиональную направленность при подготовке 

будущих учителей-логопедов, ориентированных на работу с лицами, имеющими речевые 

нарушения. Программа является частью логопедии и освещает важный аспект 

комплексной диагностики – обследование моторных функций и речи. Современный 

учитель-логопед должен владеть разнообразными методами дифференциальной 

диагностики и коррекции моторных функций и речи, а также уметь применять и 

адаптировать их в соответствии с запросами практики. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области обеспечения специальных 

образовательных потребностей лиц с нарушениями речевого развития.  

Формирование у обучающихся практических умений, позволяющих осуществить 

системное, комплексное изучение и коррекцию двигательных и речевых функций детей с 

различными нарушениями речи. 

Задачи:  
1. сформировать у слушателей умения и навыки организации изучения речевой 

функции (ее фонетического, фонематического, просодического, а так же лексико – 

грамматического компонентов) и моторной; 

2. сформировать умения и навыки дифференциальной диагностики и 

индивидуального подхода к коррекции произносительной стороны речи при различных 

патологиях (дислалии, ринолалии, дизартрии); 

3. сформировать практические умения системного обследования и коррекции 

интонационной стороны речи; 

4. установить возможность количественной и качественной оценки двигательных 

и речевых функций, определить соответствие средств диагностики методологическим 

принципам научного исследования; 

5. раскрыть особенности дизонтогенетического развития детей с речевой 

патологией; 

6. раскрыть основные методологические требования к средствам обследования 

речевых и неречевых процессов, проводимого с целью диагностики детей с речевыми 

нарушениями; 

7. познакомить с основными методами и направлениями обследования моторных 

функций и речи при изучении детей с нарушениями в развитии; 

8. познакомить с технологией организации и содержанием диагностической 
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деятельности логопеда. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Логопедические 

технологии» (32 часа) 

 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Возрастные 

особенности развития 

моторных функций и 

речи. 

Характеристика нарушений речи у детей с различными 

видами речевой патологии: общее недоразвитие речи, 

заикание, моторная алалия, дизартрия. 

Взаимосвязь моторной и речевой функций. Возрастные 

новообразования в развитии общей и мелкой моторики у 

детей в норме. Особенности формирования зрительно-

моторной координации. Развитие лицевой и артикуляционной 

моторики в онтогенезе. 

Тема 2: Характеристика 

произносительной 

стороны речи 

Компоненты произносительной стороны речи: 

просодический, фонетический и фонематический 

компоненты. Характеристика просодической стороны речи: 

интонация, мелодика речи, модуляция голоса, ритм речи, 

темп речи, тембр голоса, резонанс голоса, сила голоса, высота 

голоса. Основные проявления нарушений просодической 

стороны речи. Характеристика фонетической стороны речи 

(звукопроизношения, слоговой структуры слова). 

Характеристика фонематической стороны речи: 

фонематическое восприятие, анализ, синтез, представления, 

дифференциация, слухоречевая память, слуховое внимание. 

Взаимообусловленность компонентов произносительной 

стороны речи. Особенности нарушения произносительной 

стороны речи при дислалии (нарушение звукопроизношения 

и фонематического слуха), ринолалии (нарушения просодики, 

звукопроизношения и фонематического слуха), дизартрии 

(нарушения просодики, звукопроизношения, 

фонематического слуха). 

Тема 3: Технология 

обследования 

произносительной 

стороны речи. 

Этапы и содержание обследования. Формы и методы 

обследования. Дифференциальные признаки дислалии, 

ринолалии, стертой дизартрии на каждом этапе обследования. 

Тема 4: Организация 

индивидуальной формы 

работы с ребенком 

Составление индивидуального плана работы по коррекции 

произносительной стороны речи на основе логопедического 

заключения по результатам обследования. Учет специфики 

нарушения произносительной стороны речи при различных 

нозологических формах речевой патологии (дислалии, 

ринолалии, дизартрии), структуры дефекта (фонетическое, 

фонетико-фонематическое нарушение), степени 

выраженности нарушения, индивидуальных особенностей 

ребенка при определении направлений, последовательности, 

форм и приемов работы. 

Реализация основных логопедических принципов в 

коррекционной деятельности: комплексности, системности, 

онтогенетического, учета структуры дефекта, ведущей 

деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей, 

принципа активности личности. 
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Основные направления формирования произносительной 

стороны речи: создание анатомо-физиологических 

предпосылок, коррекция фонетической, фонематической и 

просодической сторон речи. Дифференцированный подход в 

определении направлений коррекционной работы в 

зависимости от вида речевой патологии. Технологии??? 

Лабораторный 

практикум (12 часов)  

 

Лабораторное занятие 1 

Технология обследования 

органов артикуляционного 

аппарата. Технология 

обследования 

фонетической стороны 

речи. Технология 

обследования 

фонематического слуха 

Технология обследования 

интонационной стороны 

речи 

Цель: 

1. Сформировать умение отбирать материал и приемы для 

организации обследования звукопроизношения. 

2. Уточнить и закрепить теоретические представления о 

содержании и методических приемах обследования 

фонематического слуха дошкольника. 

3. Сформировать умение отбирать материал для организации 

обследования. 

4. Сформировать умение диагностировать вид дислалии 

исходя из результатов обследования по всем направлениям 

(особенности строения и функционирования речевого 

аппарата, нарушения звукопроизношения и слоговой 

структуры, особенности развития фонематического слуха.). 

Рассмотреть и уточнить виды отклонений в развитии 

просодической стороны речи. 

5. Уточнить и закрепить теоретического знания о 

компонентах интонационной стороны речи . 

6. Сформировать умение обследовать просодическую 

сторону речи. 

План проведения занятия 

Подготовительная работа 

Слушателям рекомендуется подготовить речевой и 

картинный материал для проведения обследования 

произносительной и интонационной сторон речи  

дошкольника (оформить в виде альбома). 

Основной этап 

Теоретическая часть 

1. Уровни нарушенного произношения (по Правдиной О.В) 

2. Два аспекта в обследовании звукопроизношения 

(артикуляционный и фонологический (фонетический) 

3. Технология обследования слоговой структуры и 

звукопроизносимости слов. 

4. Понятие «фонематический слух». Развитие фонематического 

слуха в онтогенезе. 

5. Роль физиологического слуха в развитии слуха 

фонематического. 

6. Компоненты, составляющие фонематический слух 

(фонематическое восприятие, фонематические 

дифференцировки, фонематический анализ и синтез, 

фонематические представления). 
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7. Методика проведения обследования каждого компонента 

фонематического слуха. 

8. Методические требования к подбору речевого 

материала. Учет степеней контрастности звука в подборе 

материала для обследования фонематического слуха (по 

Усановой О.Н.). 

9. Компоненты разборчивости речи. 

Практическая часть 

1. Логопед демонстрирует обследование всех компонентов 

произносительной стороны речи дошкольника. По ходу 

обучающиеся составляют схему обследования. 

2. Устанавливается вид дислалии исходя из результатов 

обследования произношения и фонематического слуха 

ребенка (простая или сложная дислалия; мономорфная или 

полиморфная; фонологическое или антропофоническое 

нарушение звукопроизношения; акустико-фонематическая, 

артикуляторно-фонематическая или артикуляторно-

фонетическая дислалия; разновидность дислалии (сигматизм, 

ротацизм и др.). 

3. Обсуждается выбор речевого материала. 

Лабораторное занятие 2 

Технология 

формирования 

интонационной 

выразительности 

старшего дошкольника 

 

Цель: 

1. Уточнить и закрепить теоретические представления 

о содержании и методических приемах работы над 

интонационной стороной речи старших дошкольников. 

2. Сформировать умение отбирать материал и приемы для 

организации коррекционно-развивающей деятельности. 

3. Продемонстрировать реальную ситуацию работы с 

ребенком по формированию интонационной 

выразительности. 

План проведения занятия 

Основной этап 

Теоретическая часть: 

1. Назовите особенности интонационной стороны речи у 

дошкольников с дислалией. 

2. Назовите особенности интонационной стороны речи у 

дошкольников с заиканием. 

3. Назовите особенности интонационной стороны речи у 

дошкольников с дизартрией. 

4. Назовите особенности интонационной стороны речи у 

дошкольников с ринолалией. 

Практическая часть: 

1. Логопед демонстрирует несколько вариантов 

индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятий по формированию дыхания и интонационной 

выразительности. Занятия должны отражать 

специфику коррекционной работы в зависимости от 
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формируемых компонентов и связанных с ними умений и 

навыков. 

2. Обучающиеся, наблюдая демонстрируемые занятия, 

активизируют свою познавательную деятельность, 

фиксируя итог наблюдения в виде таблицы: 

Компоненты просодической стороны 

речи 

Приемы и упражнения 

1) восприятие и воспроизведение ритма 

2) восприятие и воспроизведение темпа 

речи 

3) восприятие и воспроизведение 

голосовых модуляций 

4) восприятие и воспроизведение 

логического ударения 

5) восприятие и воспроизведение 

интонации 

6) восприятие и воспроизведение тембра 

 

3. Анализируя просмотренные варианты занятий, 

обучающимися составляется схема структуры 

индивидуального занятия: 

 организационный момент 

 введение в тему занятия 

 основная часть (от более простых заданий к более сложным) 

 повторение, закрепление ранее изученного материала 

 подведение итога занятия 

 

Лабораторное занятие 3 

 Технология 

формирования 

фонематического слуха 

 

Цель: 

1. Продемонстрировать реальную ситуацию работы с 

ребенком по формированию фонематического слуха. 

2. Продемонстрировать разнообразные приемы по 

формированию всех компонентов фонематического слуха 

(фонематическое восприятие, анализ, синтез, 

представления, дифференцировки). 

3. Создать условия для интериоризации 

полученных знаний о приемах и методах 

формирования фонематического слуха. 

План проведения занятия 

Основной этап 

Теоретическая часть: 

1. Что является анатомо-физиологическими предпосылками 

формирования правильного произношения? 

2. Назовите компоненты фонематического слуха. 

3. Принципы организации работы по формированию 

фонематических процессов у  дошкольника. 

4. Требования к отбору картинного материала для занятия. 

Практическая часть: 

1. Логопед демонстрирует несколько вариантов 

индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятий по формированию фонематических процессов. 
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Занятия должны отражать специфику коррекционной 

работы в зависимости от формируемых компонентов и 

связанных с ними умений и навыков. 

2. Обучающиеся, наблюдая демонстрируемые занятия, 

активизируют свою познавательную деятельность, 

фиксируя итог наблюдения в виде таблицы: 
Компоненты фонематического 

слуха 

Приемы и упражнения 

Фонематическое восприятие 

Фонематический анализ 

Фонематический синтез 

Фонематические представления 

Фонематические 

дифференцировки 

 

 

Лабораторное занятие 4 

Технология организации 

и проведения 

артикуляционной 

гимнастики  

 

Цель: 

1. Продемонстрировать реальную ситуацию работы с 

ребенком на подготовительном этапе. 

2. Познакомить с основными статическими и 

динамическими упражнениями, технологией и методикой 

их проведения (упражнения для развития мимики лица, губ, 

языка, для небной занавески). 

3. Познакомить с приемами отбора артикуляционных 

упражнений в каждом конкретном случае и с 

требованиями к проведению артикуляционных 

упражнений 

План проведения занятия 

Подготовительный этап 

Обучающимся рекомендуется подобрать комплексы упражнений 

артикуляционной гимнастики для подготовки артикуляционного 

аппарата к постановке 

а) свистящих звуков 

б) звуков группы шипящих 

в) для коррекции ротацизма 

г) для устранения ламбдацизма 

д) для заднеязычных звуков. 

Основной этап 

Теоретическая часть: 

1. Виды артикуляционных упражнений. 

2. Методические требования к организации артикуляционной 

гимнастики. 

3. Санитарно-гигиенические требования к проведению 

артикуляционной гимнастики. 

Практическая часть: 

1. Логопед демонстрирует упражнения для  развития 

мимической мускулатуры и органов 

артикуляционного аппарата. 

2. Обучающиеся, пользуясь индивидуальными  

зеркалами, пытаются выполнить представленные 

динамические и статические упражнения. 

3. Наблюдая каждое демонстрируемое упражнение, 

обучающиеся заполняют таблицу. 
Название упражнения Статическое или Какую группу мышц 
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динамическое развивает 

   

4. Организуется совместное обсуждение основных 

методических требований к проведению артикуляционных 

упражнений. 

Лабораторное занятие 5 

Технология 

формирования 

звукопроизношения 

 

Цель: 

1. Продемонстрировать слушателям реальную ситуацию 

работы с ребенком по формированию звукопроизношения, 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

2. Продемонстрировать разнообразные приемы работы 

по устранению нарушений звукопроизношения на 

различных этапах работы (этап подготовительный; этап 

формирования произносительных умений и навыков; этап 

формирования коммуникативных умений). 

3. Создать условия для интериоризации полученных 

знаний о методах и приемах по формированию 

звукопроизношения. 

 

План проведения занятия 

Основной этап 

Теоретическая часть: 

1. Направления работы по коррекции произношения. 

2. Этапы работы по формированию звукопроизношения. 

3. Последовательность работы по коррекции 

звукопроизношения. 

4. Этапы работы по формированию слоговой структуры 

слова. 

5. Требования к отбору речевого материала по коррекции 

произношения. 

6. Какими принципами необходимо руководствоваться при 

организации и проведении коррекционно-развивающего 

занятия. 

7. Раскройте взаимосвязь между трудностями формирования 

фонетической и фонематической стороны речи. 

Практическая часть: 

1. Логопед демонстрирует различные варианты 

индивидуальных логопедических занятий по 

коррекции звукопроизношения у разных детей. Занятия 

должны отображать специфику коррекционной работы в 

зависимости от ее этапа (постановка звуков, 

автоматизация, дифференциация  или  

подготовительный). Слушателям сообщается 

информация о ребенке, вид дислалии, особенности 

нарушения звуковой стороны речи, динамика 

продвижения. 

2. Обучающиеся, наблюдая каждое демонстрируемое 

занятие, активизируют свою познавательную 

деятельность, фиксируя итог наблюдения по плану: 

 Над какими звуками осуществляется работа? 
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 Этап работы по коррекции звукопроизношения. 

 Структурные компоненты занятия и их целевое назначение. 

 Приемы и упражнения, используемые логопедом, их 

целевое  назначение. 

 Индивидуальные особенности ребенка, внимание на 

выбор приемов работы и ход занятия. 

 Примечания. 

 

Лабораторное занятие 6 

Комплексное 

обследование речи и 

моторных функций 

ребенка 

 

Цель: 

1. Систематизировать знания обучающихся об основных 

разделах обследования речевых и моторных функций. 

2. Сформировать практические приемы комплексного и 

системного обследования детей дошкольного возраста. 

3.  Создать модель комплексного, системного обследования 

дошкольника.  

План проведения занятия 

Основной этап 

Теоретическая часть: 

1. Этапы организации комплексного, системного 

обследования. 

2. Принципы организации обследования. 

3. Направления обследования моторной сферы ребенка 

дошкольного возраста. 

4. Критерии оценки сформированности моторной сферы 

дошкольника. 

5. Назовите компоненты речевой системы. 

6. Определите критерии оценки сформированности каждого 

компонента речевой системы дошкольника 

7. Принципы организации и проведения обследования речи 

ребенка дошкольного возраста. 

8. Требования к организации процедуры обследования. 

9. Требования, предъявляемые к отбору речевого материала 

для проведения обследования. 

10.Требования, предъявляемые к демонстрационному 

материалу для обследования. 

Практическая часть: 

1. Логопед демонстрирует обследование речевых функций 

ребенка. Обучающиеся активизируют свою 

познавательную деятельность, фиксируя свои наблюдения 

в таблице: 
Направления 

обследования 

Методы и приемы Проявления 

нарушенного 

развития 

обследование состояния 

звукопроизношения 

  

обследование состояния 

фонематического слуха 

  

обследование состояния 

интонационного 

восприятия 

  

обследование состояния 

ритмо – интонационного 

оформления 
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высказывания 

Обследование связной 

речи 

  

Обследование пассивного 

и активного словарного 

запаса 

  

Обследование 

грамматической стороны 

речи 

  

2.Логопед демонстрирует проведение обследования моторной 

функции ребенка с речевой патологией. Обучающиеся 

активизируют свою познавательную деятельность, фиксируя 

свои наблюдения в таблице: 
Направления 

обследования 

Методы, приемы, 

упражнения, 

используемые 

логопедом. 

Проявления 

нарушенного 

развития 

обследование общей 

произвольной 

моторики. 

  

обследование тонких 

движений пальцев рук. 

  

обследование действий 

с предметами. 

  

состояние 

произвольной 

мимической моторики. 

  

состояние 

артикуляционной 

моторики.  

  

3. По результатам наблюдения обучающиеся составляют 

карты комплексного, системного обследования ребенка 

дошкольного возраста 

Самостоятельная работа 

(12 часов) 

В процессе самостоятельной работы слушатели должны 

усвоить основные понятия и терминологию дисциплины Они 

должны уметь анализировать, сравнивать, обобщать 

систематизировать теоретический материал, применять 

полученные теоретические знания на практике. В процессе 

работы над теоретическим материалом следует обращаться к 

рекомендованной основной и дополнительной литературе, 

поскольку изучение материала строится на основе высокой 

познавательной активности. 

В структуру заданий для самостоятельной работы по 

дисциплине «Логопедические технологии» входят такие виды 

работы как моделирование и анализ педагогических ситуаций 

(наблюдение и самостоятельное проведение логопедического 

обследования), подготовка диагностического кейса, проектная 

деятельность, подготовка к собеседованию. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 

игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет, объект, задачи комплексного логопедического 

обследования. 

2. Принципы комплексной диагностики. 
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3. Методы изучения моторных функций. 

4. Место диагностики моторного развития в комплексном 

логопедическом обследовании. 

5. Методика изучения уровня речевого развития. 

6. Периодизация и возрастные новообразования в развитии 

общей и тонкой моторики. Особенности формирования 

зрительно-моторной координации. 

7. Особенности развития лицевой и артикуляционной 

моторики в онтогенезе. 

8. Характеристика нарушений речи у детей с дислалией. 

9. Характеристика нарушений речи у детей с заиканием. 

10. Характеристика нарушений речи у детей с моторной 

алалией. 

11. Характеристика нарушений речи у детей с дизартрией. 

12. Особенности моторного развития детей с дислалией. 

13. Особенности моторного развития детей с заиканием. 

14. Особенности моторного развития детей с моторной 

алалией. 

15. Особенности моторного развития детей с дизартрией. 

16. Консультативно-диагностическая и методическая 

работа логопеда с воспитателями, педагогами и родителями 

ребенка с речевой патологией. 

17. Характеристика фонетического компонента 

произносительной стороны речи и основные проявления его 

нарушения. 

18. Характеристика фонематического компонента 

произносительной стороны речи и основные проявления его 

нарушения. 

19. Характеристика просодического компонента 

произносительной стороны речи и основные проявления его 

нарушения. 

20. Направления обследования произносительной стороны 

речи. 

21. Наблюдение за детьми и общая оценка состояния 

произносительной стороны речи у них. 

22. Сбор анамнестических данных как этап обследования 

произносительной стороны речи. 

23. Индивидуальное обследование ребенка. Приемы 

обследования звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, просодических характеристик речи, фонематического 

слуха.  

24. Методические требования к отбору и предъявлению 

речевого материала.  

25. Способы фиксации результатов обследования. 

Формулировка логопедического заключения. Вопросы 

дифференциальной диагностики. 

26. Составление индивидуального плана работы по 

коррекции произносительной стороны речи на основе 

логопедического заключения по результатам обследования.  

27. Реализация основных логопедических принципов в 

коррекционной деятельности. 

28. Основные направления формирования 
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произносительной стороны речи. 

29. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 

логопедическим занятиям со стороны ребенка и его семьи. 

Психолого-педагогические условия и формы реализации 

данного направления работы. 

30. Технология развития артикуляционной моторики.  

31. Технология развития речевого дыхания при ринолалии 

и дизартрии. 

32. Технология формирования фонематического слуха. 

33. Технология формирования фонетической стороны речи. 

34.  Технология формирования просодического компонента 

речи 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Логопедия \ Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской. - 

М., 2005. 

2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва: 

Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

3. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и 

студентов высших педагогических учебных заведений: в 2 

кн. Книга 2.- Москва: ВЛАДОС, 2009. - Кн.1.- 272 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html 

4. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех.- СПб.:Питер,2009. - 

416 с. 

5. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского 

возраста.- М.: Генезис, 2013. – 320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=1 

6. Сиротюк А.Л. Методика нейропсихологической 

диагностики детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.- М.: Директ-Медиа, 2014. – 82 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365&sr=1 

7. Круглова А.М. Говорим правильно. Логопедические игры 

и управжнения.- М.: Рипол Классик, 2012. – 96 с. Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=1 

8. Шкавро А.В. Коррекция устной речи у учащихся 

начальной школы. Дифференцияация звуков Р Р*-Л Л*.- М, 

Владос, 2013. – 104 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234871&sr=1 

9. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь Звук Л.- М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 48 с Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234912&sr=1 

10. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук Ш.- М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 48 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234913&sr=1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Логопедические практикумы» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Логопедические практикумы» предназначена для формирования у 

слушателей навыков комплексной и системной коррекции речевых нарушений у детей с 

патологий речевого развития в условиях образовательного учреждения.  

Приступая к изучению дисциплины «Логопедические практикумы», слушатель 

должен знать основы развития речи в онтогенезе, классификацию нарушений речи, 

анатомо-физиологические механизмы речи, общедидактические методологические 

принципы логопедии. Базой для усвоения дисциплины «Логопедические практикумы» 

служат сведения о причинах и структуре нарушения при различных вариантах речевого 

дизонтогенеза, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Логопедические технологии». 

Данный курс имеет четкую профессиональную направленность при подготовке 

будущих учителей-логопедов, ориентированных на работу с лицами, имеющими речевые 

нарушения. Программа является частью логопедии и освещает важный аспект 

дифференциальной диагностики и коррекции речи различного генеза.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области обеспечения специальных 

образовательных потребностей лиц с нарушениями речевого развития.  

Формирование навыков анализа и самостоятельного планирования коррекционно-

развивающих занятий различных типов и форм, направленных на преодоление 

фонетико–фонематического и общего недоразвития речи у старших дошкольников в 

условиях логопедической группы ДОУ 

 Задачи:  
1. познакомить с организацией работы специалистов в условиях дошкольного 

учреждения компенсирующей направленности;  

2. сформировать у слушателей умения и навыки организации изучения речевой функции 

(ее фонетического, фонематического, просодического, а так же лексико–

грамматического компонентов), моторной и когнитивной функций; 

3. сформировать умения и навыки дифференциальной диагностики и индивидуального 

подхода к коррекции речи при различных патологиях (дислалии, ринолалии, заикании, 

дизартрии, алалии); 

4. сформировать практические умения системного обследования и коррекции 

интонационной стороны речи; 

5. установить возможность количественной и качественной оценки двигательных и 

речевых функций, определить соответствие средств диагностики методологическим 

принципам научного исследования; 

6. раскрыть основные методологические требования к средствам обследования речевых и 

неречевых процессов, проводимого с целью диагностики детей с речевыми 

нарушениями; 

7. практически освоить основные методы и направления обследования моторных, 

когнитивных функций и речи при изучении детей с нарушениями в развитии; 

8. практически освоить основные методы и направления коррекции моторных, 

когнитивных функций и речи детей с различными нарушениями речи; 

9. сформировать навыки планирования, организации и проведения коррекционно-

развивающей деятельности логопеда; 



257 

 

10. сформировать навыки планирования, организации и проведения различных видов 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях группы 

компенсирующей направленности ДОУ (индивидуальные, фронтальные, 

подгрупповые занятия; консультации для воспитателей и родителей). 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Логопедические 

практикумы» (40 

часов) 

 

Лабораторный 

практикум (30 часов) 

 

Лабораторное занятие 

1. Организация 

индивидуальных и 

подгрупповых форм 

работы 

Цель: 

1. Познакомить слушателей с различными формам работы с 

детьми в логопедической группе ДОУ. 

2. Познакомить со структурной организацией индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми разного уровня нарушения 

речевого развития. 

3. Научить планировать индивидуальные и 

подгрупповые  занятия. 

План проведения занятия 

Основной этап 

Теоретическая часть: 

1. В  чем отличие подгрупповых и индивидуальных 

занятий от фронтальных. Цель и необходимость их 

проведения. 

2. Структура подгруппового и индивидуального занятия с 

детьми ФФНР. 

3. Структура подгруппового и индивидуального занятия 

с детьми имеющими ОНР. 

4. Планирование индивидуальной и подгрупповой работы. 

5. Требования к проведению индивидуальных или 

подгрупповых занятий. 

6. Роль воспитателя логопедической группы в 

осуществлении индивидуального плана. 

Практическая часть: 

1. Обучающиеся анализируют карты системного комплексного 

обследования дошкольников и на основе анализа 

результатов обследования составляют план коррекционно-

развивающей работы с воспитанником, определяя: 

 направления работы; 

 этапы работы; 

 форму организации коррекционной работы; 

2. На основе составленного плана коррекционной работы и учитывая 

принцип комплексного подхода в организации коррекционной 

работы, обучающиеся составляют план работы воспитателя с 

ребенком, на которого составлялся индивидуальный план; с 

указанием методов, приемов, дидактических игр, которые должен 

использовать воспитатель 

Лабораторное занятие 

 2-4  

Цель: 

1. Продемонстрировать слушателям реальную ситуацию 
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Анализ 

индивидуальных 

логопедических 

занятий по 

формированию 

слоговой структуры, 

звуконаполняемости и 

звукопроизношения 

индивидуальной работы по формированию произносительных 

навыков у дошкольника.  

2. Познакомить с методами и приемами коррекционно-

развивающей работы индивидуально и в малой подгруппе. 

3.Научить анализировать занятие с точки зрения его 

последовательности, логичности и целесообразности отбора, 

использования коррекционных приемов, дидактической 

материала. 

План проведения занятия 

Основной этап: 

1.Логопед демонстрирует индивидуальные и подгрупповые 

занятия по формированию правильного звукопроизношения и 

слоговой структуры у детей с ОНР. Обучающимся сообщается 

возраст и речевые диагнозы детей. 

2.Обучающиеся, наблюдая демонстрируемое занятие, 

активизируют свою познавательную деятельность, фиксируя 

итог наблюдения по плану: 

1). Основные цели занятия. 

2). Структурные компоненты занятия. 

3). Приемы и упражнения, которые использовал 

логопед и их назначение. 

4). Результативность отдельных компонентов и 

занятия в целом. 

3.Просмотр видеозаписи логочаса,  проводимого 

воспитателем. Обучающиеся анализируют занятие по 

тому же плану. 

4.Сравнение просмотренных занятий по пунктам плана 

Лабораторное занятие 

5.  

Организация 

фронтальных форм 

работы логопеда в 

ДОУ 

Цель: 

1. Познакомить слушателей с основными видами 

фронтальных занятий, их структурной организацией и 

методическими рекомендациями к проведению. 

2. Научить планировать коррекционно–развивающие занятия 

фронтального типа. 

План проведения занятия 

Основной этап: 

Теоретическая часть: 

Обучающиеся знакомятся с теоретическими данными,  

изучают представленные логопедом образцы и конспектируют 

материал в соответствии с планом: 

1. Виды планов. 

2. Тенденции развития фронтальных форм работы. 

3. Виды фронтальных форм работы. 

4. Структура фронтальных занятий. 

5. Методические рекомендации к проведению занятий по 

совершенствованию лексико-грамматических представлений. 

6. Методические рекомендации к проведению занятий по 

совершенствованию навыков звукового анализа и обучению 

грамоте. 

7. Методические рекомендации к проведению занятий по 

развитию связной речи. 
Практическая часть: 

Совместно с логопедом обучающиеся составляют схемы планов 
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фронтальных занятий всех видов (лексико-грамматическое, 

развитие связной речи и воображения, подготовка к обучению 

грамоте, по произношению и дифференциации звуков), 

подбирают возможные задания, дидактические игры. 
Лабораторное занятие  

6-9.  

Анализ фронтальных 

логопедических занятий 

различных типов в 

группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР 

Цель: 

1. Продемонстрировать слушателям реальную ситуацию 

работы с группой детей имеющих ОНР по коррекции 

различных сторон языковой системы . 

2. Показать разнообразие приемов и методов 

коррекционной работы. 

3. Закрепить умение анализировать занятия. 

План проведения занятия 

Основной этап: 

1.Логопед демонстрирует фронтальные занятия различных 

типов.  Обучающимся сообщается тема, цели занятия, возраст 

детей, их речевые диагнозы.  

2.Обучающиеся наблюдают занятие и составляют подробный 

план-конспект. 

3. Организуется обсуждение и анализ просмотренного занятия 

по всем пунктам плана: 

 тип занятия; 

 четкость темы и цели, конкретность их реализации на каждом 

этапе; 

  структура занятия, ее соответствие этапу 

коррекционно-развивающего процесса и уровню развития 

детей; 

 соответствие принципам коррекционной работы 

{деятельностный подход, системность, доступность, 

научность, наглядность)', 

 соответствие наглядного и раздаточного материала целям, 

задачам и коррекционным требованиям; 

 активизация мыслительной и речевой деятельности 

логопатов, коммуникативная направленность этапов занятия; 

 энергоемкость занятия (насыщенность новым материалом,     

степень содержательности, расширение кругозора); 

 речь логопеда (количество, качество, темп, 

эмоциональная окрашенность, термины и их разъяснения). 

 

Лабораторное занятие  

10-11.  

Практическое 

овладение навыком 

составления и 

проведения 

фронтального занятия 

в группе старших 

дошкольников с ОНР 

Цель: сформировать практические умения планировать и 

проводить фронтальные занятия различных типов в группе 

старших дошкольников с ОНР. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап: 

Обучающиеся делятся на микро группы по 3-4 человека. Каждая 

группа готовит план-конспект фронтального 

логопедического занятия и необходимый дидактический и 

речевой материал  

Основной этап: 
1. Каждая микро группа обучающихся демонстрирует 

фрагмент подготовленного фронтального занятия  

2. Обучающиеся наблюдают занятие и анализируют его. 
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3. Организуется обсуждение и анализ просмотренных 

фрагментов занятий по всем пунктам плана: 

  четкость темы и цели, конкретность их реализации на 

каждом этапе; 

  структура занятия,   ее соответствие этапу коррекционно-

развивающего процесса и уровню развития детей 

{системность, доступность, научность, наглядность);  

  соответствие наглядного и раздаточного материала целям, 

задачам и коррекционным требованиям;  

 активизация мыслительной и речевой деятельности логопатов, 

 коммуникативная направленность этапов занятия;  

   энергоемкость занятия   {насыщенность   новым материалом, 

степень содержательности, расширение кругозора); 

речь логопеда  {количество, качество, темп,   эмоциональная 

окрашенность, термины и их разъяснения) 

Лабораторное занятие 

12. Сравнительная 

характеристика 

структуры нарушения 

при различных формах 

речевой патологии  

Цель: Актуализировать знания слушателей, полученные в ходе 

лекционных и лабораторно – практических занятий. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап  

Повторить значения терминов дислалия, алалия, дизартрия, 

ринолалия, заикание. 

Основной этап. 

Теоретическая часть: 

1. Структура нарушения при дислалии. 

2. Структура нарушения при дизартрии. 

3. Структура нарушения при моторной алалии. 

4. Структура нарушения при ринолалии. 

5. Структура нарушения при заикании. 

Практическая часть: 

Студентами заполняется сводная таблица различных форм 

речевой патологии: 
 дислалия дизартрия ринолалия М. 

алалия 

С. 

алалия 

заикание 

1. причина 

речевой 

патологии 

2. первичное 

нарушение 

3. вторичные 

отклонения 

4. развитие 

эмоционально 

– волевой 

сферы  

5. ВПФ 

6. моторное 

развитие: 

o общая м. 

o мелкая м 

o мимика 

 артикуляци

я 

      

 

Лабораторное занятие 

13.  

Цель: Актуализировать знания студентов, полученные в ходе 

лекционных, лабораторных и практических занятий по курсам 
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Составление карт 

логопедического 

обследования детей с 

различными формами 

речевой патологии  

«Логопедические технологии» и «Логопедические практикумы» 

План проведения занятия 

Основной этап 

Теоретическая часть: 

1. Предмет, объект, задачи комплексного логопедического 

обследования. 

2. Принципы проведения обследования и дальнейшей 

коррекционно – развивающей работы. 

3. Дифференциальная диагностика речевых нарушений: 

 при обследовании моторных функций; 

 при обследовании импрессивной речи; 

 при обследовании экспрессивной речи. 

Практическая часть: 

1. На основе полученных знаний, умений и навыков, используя 

составленную сводную таблицу различных форм речевой 

патологии, обучающиеся выделяют диагностирующие пробы 

для разных видов речевой патологии (дислалия, дизартрия, 

алалия, ринолалия, заикание). 

2. Обучающиеся составляют карты проведения логопедического 

обследования для различных видов речевой патологии, 

учитывая выявленные диагностирующие пробы. Уточняют и 

дополняют имеющийся дидактический материал для 

проведения обследования. 

 

Лабораторное занятие 

14. Дифференциальная 

диагностика рече-

моторного развития 

ребенка с речевыми 

нарушениями 

Цель:  

1. Актуализировать знания о рече - двигательном развитии детей с 

различной речевой патологией; 

2. Отработать умение осуществлять обследование ребенка с 

речевым нарушением. 

План проведения занятия 

Подготовительный этап 

1. Уточнение пунктов карты для обследования речевых и 

моторных видов активности ребенка с речевым нарушением 

(с учетом характера дефекта). 

2. Подготовить дидактический материал для проведения 

обследования с учетом коррекционных, возрастных и 

общедидактических требований. 

Основной этап 

1. Логопед базового учреждения предлагает выбрать ребенка с 

нарушением речевого развития, собрать о нем общие и 

анамнестические данные. 

2. Обучающиеся организуются в микрогруппы и  

самостоятельно проводят изучение речевых и моторных 

функций выбранного ребенка по заготовленной карте. 

 

Лабораторное занятие 

15. Разработка 

индивидуальных 

коррекционно – 

развивающих программ. 

Цель: Актуализировать знания слушателей и научить 

планировать работу по коррекции системных речевых 

нарушений речи и профилактики нарушений письма и чтения у 

детей с учетом специфики нарушения. 

План проведения занятия 

Основной этап 
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Теоретическая часть: 

1. Основные принципы коррекционной деятельности: 

комплексности, системности, онтогенетический, учет структуры 

дефекта, ведущей деятельности, возрастных и индивидуальных 

особенностей, принцип личной активности. 

2. Основные направления формирования произносительной 

стороны речи: 

 создание анатомо – физиологических предпосылок 

 коррекция фонетической стороны 

 коррекция фонематической стороны 

 коррекция просодического компонента 

3. Дифференцированный подход в определении 

направлений коррекционной работы в зависимости от вида 

речевой патологии. 

4. Коррекционная работа по формированию письменно – 

речевой деятельности: 

 основные направления лечебно – профилактического 

воздействия по Корневу А. Н.; 

 содержание и основные задачи на фонематическом, 

лексическом и грамматическом уровнях (по 

Садовниковой). 

Практическая часть: 

1. Опираясь на полученные ранее знания, используя результаты 

обследования ребенка, учитывая структуру дефекта, 

специфику нарушения, индивидуальные и возрастные 

особенности обследованного логопата обучающиеся 

составляют планы индивидуальной коррекционно –

развивающей работы с данным ребенком, подбирают 

соответствующие формы, приемы и методы работы, 

обосновывают их. 

2. Обучающиеся оформляют планы индивидуальной 

коррекционной работы.  

 

Самостоятельная 

работа (10 часов) 

В структуру заданий для самостоятельной работы по 

курсу «Логопедические практикумы» входят такие виды работы 

как моделирование и анализ педагогических ситуаций, 

подготовка кейса диагностического и дидактического 

материала, выполнение индивидуальных домашних заданий 

(составление планов-конспектов занятий, составление 

планирования коррекционной работы, заполнение карт 

логопедического обследования), подготовка к собеседованию. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Практическое занятие (развития критического мышления, анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод») 

 

Форма и содержание 

итогового контроля 

по дисциплине 

Перечень вопросов к зачету: 

Практико-ориентированная дисциплина! 

1. Организация логопедической работы в ДОУ (комплектование 

групп, состав детей, режим дня, организация обследования, 

организация коррекционно-развивающей работы и т.д.). 

2. Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная формы работы 

логопеда. 



263 

 

3. Виды фронтальных логопедических занятий. 

4. Взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателей, 

других специалистов и родителей как условие эффективности 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах. 

5. Документация логопеда. Тетрадь взаимосвязи в работе 

логопеда и воспитателя. 

6. Оборудование логопедического кабинета. 

7. Формы взаимосвязи логопеда и воспитателя в коррекционно-

развивающей работе. 

8. Специфика деятельности воспитателя логопедической 

группы. 

9. Коррекционная направленность занятий воспитателя с 

детьми. 

10. Направления деятельности воспитателя в логопедических 

группах (коррекционно-развивающее и общеобразовательное). 

11. Специфика содержания занятий воспитателя по развитию 

речи и по подготовке к письму в логопедических группах (для 

детей с ФФНР и ОНР). 

12. Организация занятий воспитателя по развитию речи. 

13. Коррекционно-развивающая деятельность воспитателя в 

процессе организации и проведение режимных моментов. 

14. Коррекционные задачи и направления работы воспитателя 

в группе детей с ФФНР. 

15. Организация деятельности воспитателя в группе для детей 

с ФФНР. 

16. Задачи, организация и содержание деятельности 

воспитателя в логопедических группах для детей с ОНР. 

17. Система коррекционно-воспитательной работы на 

занятиях по изобразительной деятельности и конструированию 

для детей с ОНР. 

18. Задачи, организация и содержание деятельности 

воспитателя в группе для детей с заиканием. 

19. Изучение детей воспитателем. 

20. Условия организации воспитателем речевого общения с 

детьми с нарушениями речи в процессе их совместной 

деятельности. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1.Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения – М., 

Гном и Д, 2014 – 216 с. Режим доступа: http://my-

shop.ru/shop/books/1647967.html 

2.Костюк А.В. Логопедическая тетрадь Звук Л.- М.: ВЛАДОС, 

2013. – 48 с Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234912&sr=1 

3.Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук Ш.- М.: ВЛАДОС, 

2013. – 48 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234913&sr=1 

4.Круглова А.М. Говорим правильно. Логопедические игры и 

управжнения.- М.: Рипол Классик, 2012. – 96 с. Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=1 

5.Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах.- Москва: 

Парадигма, 2009. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234912&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234913&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581 

6.Логопедия \ Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской. - М., 

2005. 

7.Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб.,Детство-пресс 2006, 

178 с.  Режим доступа: 

http://blogoped.jimdo.com/методическая-литература/ 

8.Парамонова Л.Г. Логопедия для всех.- СПб.:Питер, 2009. - 416 

с. 

9.Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / 
составитель Г.В. Чиркина – М.: Просвещение, 2008. – 33 
с.  

10. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского 

возраста.- М.: Генезис, 2013. – 320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=1 

11. Сиротюк А.Л. Методика нейропсихологической 

диагностики детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.- М.: Директ-Медиа, 2014. – 82 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365&sr=1 

12. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и 

студентов высших педагогических учебных заведений: в 2 кн. 

Книга 2.- Москва: ВЛАДОС, 2009. - Кн.1.- 272 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html 

13. Шкавро А.В. Коррекция устной речи у учащихся 

начальной школы. Дифференцияация звуков Р Р*-Л Л*.- М, 

Владос, 2013. – 104 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234871&sr=1 

 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365&sr=1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234871&sr=1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Информационно-коммуникационные технологии в специальном образовании» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Для освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

специальном образовании» обучающимся необходимо опираться на знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин профессионального 

цикла, раскрывающие психолого-педагогические, методические аспекты обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Сформировать у обучающихся теоретические знания и практические умения 

использования в профессиональной деятельности современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Подготовка слушателя к решению типовых задач экспериментально-

исследовательской, производственно-технологической, организационно-управленческой, 

проектной деятельности, использование знаний о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, овладение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером в области информационных технологий в специальном образовании. 

Задачи:  
1. cодействовать приобретению обучающимися знаний по информационным 

технологиях в специальном образовании ; 

2. cоздать условия для овладения обучающимися методами использования 

компьютерных технологий, как эффективных средств обучения, детей с проблемами в 

развитии, разработки и принятия использования специализированных или 

адаптированных компьютерных программ (главным образом обучающих, 

диагностических и развивающих), применения умения использовать новые возможности, 

включать информационные технологии в систему обучения каждого ребенка, создавая 

большую мотивацию и психологический комфорт;  

3. способствовать усвоению обучающимися методов использования 

информационных технологий в специальном образовании, для повышения качества 

обучения, рациональной организацией образовательного процесса. 

 

3. Учебно-тематичекий план дисциплины 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальном 

образовании» 

 (36 часов)  

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (10 часов)   

Тема 1. Понятие об 

информационных и 

компьютерных 

технологиях. 

Классификация ИТО. 

 

Понятие информационной технологии обучения (ИТО). 

Понятие компьютерной технологии обучения. Классификация 

ИТО. Классификация компьютерных программ, используемых 

в коррекционно-развивающем процессе. Понятие 

компьютерной и интернет-зависимостей. Возможности 

использования интернет-сетей, электронной почты, 

видеопрезентаций в системе семейного воспитания детей с 

отклонениями в развитии. Повышение мотивации к 

коррекционным занятиям у детей с отклонениями в развитии. 
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Основные информационные технологии, используемые в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями в 

развитии. Информационная компетентность (структура, 

специфика, практика). 

Тема 2. Интернет-

ресурсы в специальном 

образовании. 

История развития 

информационных 

технологий в системе 

специального 

образовании. 

Обзор веб-сайтов, направленных на информатизацию 

специального образования. Свободное и 

пропритарное программное обеспечение. Обзор интернет 

ресурсов (специальные и специфические ресурсы). Применение 

в образовательном процессе. Обзор программ по созданию 

интернет-сайтов. Информационное общение (рассмотрение 

интернет общения как метод повышения навыков): форумы, 

чаты, он-лайн конференции. 

История создания визуализаторов речи. Информатизация 

специального образования – приоритетная задача развития 

образования в 90-х гг. 20 века. Роль лаборатории по созданию 

ИТ для нужд специального образования ИКП РАО. 

Тема 3. 

Психофизиологические 

аспекты использования 

компьютера в работе с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 

Гигиенические требования к персональным компьютерам в 

дошкольных учреждениях. Гигиенические требования к 

компьютерным классам в дошкольных учреждениях. Система 

зрительной гимнастики при работе на персональном 

компьютере. Система физических упражнений при работе на 

персональном компьютере. Планирование индивидуальных и 

фронтальных занятий с использованием информационных 

технологий. Психологический аспект использования ИТО в 

коррекционно-развивающем процессе с детьми с отклонениями 

в развитии. 

Тема 4. Обзор 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

используемых в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с отклонениями 

в развитии. 

 

Развивающие компьютерные программы серии «Маленький 

искатель». Развивающие и обучающие компьютерные 

программы серии «Гарфилд дошкольникам». Интерактивные 

аудио и графические энциклопедии для детей. Видеофильмы 

серии «Домашний логопед» и «В мире слов». Программно-

аппаратный комплекс «Видимая речь». Программно-

аппаратный комплекс «Дельфа-142». БОС. Программный 

комплекс «Рабочее место дефектолога». Специализированные 

компьютерные программы «Мир за твоим окном», «Лента 

времени», «Игры для Тигры». База данных «Нарушения 

произносительной стороны речи у детей». 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1 

Использование 

возможностей 

пакета Microsoft Office в 

специальном 

образовании. 

 

Структура пакета Microsoft Office. Возможности использования 

Microsoft Power Point для целей семейного воспитания детей с 

отклонениями в развитии. Возможности использования 

Microsoft Access для составления протоколов психолого-

педагогической диагностики и ведения речевых карт детей с 

отклонениями в развитии. Использование пакета Microsoft 

Office в качестве вспомогательного средства презентации 

профессиональной деятельности.  

Практическое занятие 2 

Использование видео-и 

аудиоредакторов в 

специальном 

образовании. 

Виды видео-и аудиоредакторов, принципы их работы и 

направления использования в специальном образовании. 

Принципы работы Microsoft Movie Maker, возможности его 

использования для подготовки учебных экскурсий и экскурсий-

демонстраций. Возможности использования Adobe audition в 
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 коррекционно-педагогической работе с детьми. 

Практическое занятие 3 

Организация 

коррекционной работы 

педагога-дефектолога с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Организация работы педагога-дефектолога с использованием 

компьютерных технологий. Организация работы учителя-

логопеда с использованием компьютерных технологий. 

Структура коррекционно-развивающих занятий с 

использованием информационных технологий. Методические 

требования к специализированным информационным 

технологиям. 

Самостоятельная 

работа (16 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей: 

- Проектирование образовательных веб-сайтов. 

- Проектирование электронных и видеопрезентаций. 

Примерные темы рефератов: 

1. Мифы об использовании компьютерных технологий в 

образовании. 

2. Компьютерные технологии в образовательной среде: «за» и 

«против». 

3. Структура информационных технологий. 

4. Влияние телевидения на здоровье и развитие детей с 

отклонениями в развитии. 

5. Влияние интернет-сети на здоровье и развитие детей с 

отклонениями в развитии. 

6. Система требований к компьютерным средствам 

специального обучения. 

7. Санитарные нормы использования компьютера в работе с 

детьми с отклонениями в развитии. 

8. Влияние информационных технологий на мотивации к 

занятиям детей с отклонениями в развитии. 

9. Обзор рынка развивающих программ, используемых в 

работе с детьми с отклонениями в развитии. 

10. Использование программного комплекса «Видимая речь» 

для коррекции речи слабослышащих детей дошкольного 

возраста. 

11. Использование программного комплекса «Видимая речь» 

для коррекции речи заикающихся детей дошкольного возраста. 

12. Ø Использование программы «Мир за твоим окном» в 

процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями интеллекта. 

13. Информационные технологии в обучении детей с детским 

церебральным параличом. 

14. Информационные технологии в обучении детей с алалией. 

15. Информационные технологии в обучении детей с ранним 

детским аутизмом. 

16. Информационные технологии в обучении детей с 

задержкой психического развития. 

17. Организация работы педагога-дефектолога с 

использованием компьютерных технологий. 

18. Организация работы учителя-логопеда с использованием 

компьютерных технологий. 

19. Использование видеофильмов для развития детей с 

отклонениями в развитии. 

20. Основные этапы создания компьютерной технологии. 
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Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 

из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в 

специальном образовании. 

2. Аспекты информатизации специального образования. 

3. Классификация информационных технологий в специальном 

образовании. 

4. Значение современных информационных технологий при 

обучении детей с ОВЗ. 

5. Компьютеризация специального образования . 

6. Глобальная компьютерная сеть Интернет и ее использование 

в образовательных целях. 

7. Основные структуры применения вычислительной техники в 

специальном образовании. 

8. Гигиенические требования по использованию персональных 

компьютеров в специальных учреждениях. 

9. Дидактические условия, необходимые для эффективного 

использования компьютерных технологий в процессе обучения 

детей с ОВЗ. 

10. Психологические аспекты использования современных 

информационных технологий. 

11. Использование информационных технологий в области 

формирования и коррекции произносительной стороны речи. 

12. Использование информационных технологий в области 

развития письменной речи и коррекция ее недостатков. 

13. Использование информационных технологий в процессе 

развития представлений об окружающем мире. 

14. Использование информационных технологий в области 

представлений о внутренней жизни человека Современные 

информационные технологии в логопедической работе 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Логвинова Л.В. Информационные технологии в 

образовании:учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки «Педагогическое образование».- 

Белгород:ИД Белгород,2013.-132 с. 

2. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании.- М.: Директ-Медиа, 2013. – 231 с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209292 

3. Комарова Т.С., Комарова И.И. Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=213097 

4. Семендяева О.В. Аудиовизуальные технологии обучения: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] .- Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2011. - 156 с.  

5. Халяпина Н.П. Новые информационные технологии в 

профессиональной педагогической деятельности: Учебное 

пособие [Электронный ресурс].- Кемерово : КемГУ, 2011. - 118  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209292
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Информационные технологии в специальном образовании» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в специальном образовании» 

обучающимся необходимо опираться на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин профессионального цикла, 

раскрывающие психолого-педагогические, методические аспекты обучения и воспитания 

детей с ОВЗ.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Сформировать у обучающихся теоретические знания и практические умения 

использования в профессиональной деятельности современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Подготовка слушателя к решению типовых задач экспериментально-

исследовательской, производственно-технологической, организационно-управленческой, 

проектной деятельности, использование знаний о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, овладение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером в области информационных технологий в специальном образовании. 

Задачи:  
4. cодействовать приобретению обучающимися знаний по информационным 

технологиях в специальном образовании ; 

5. cоздать условия для овладения обучающимися методами использования 

компьютерных технологий, как эффективных средств обучения, детей с проблемами в 

развитии, разработки и принятия использования специализированных или 

адаптированных компьютерных программ (главным образом обучающих, 

диагностических и развивающих), применения умения использовать новые возможности, 

включать информационные технологии в систему обучения каждого ребенка, создавая 

большую мотивацию и психологический комфорт;  

6. способствовать усвоению обучающимися методов использования 

информационных технологий в специальном образовании, для повышения качества 

обучения, рациональной организацией образовательного процесса. 

 

3. Учебно-тематичекий план дисциплины 

 

«Информационные 

технологии в 

специальном 

образовании» 

(36 часов)  

 

Лекции (10 часов)   

Тема 1. Понятие об 

информационных и 

компьютерных 

технологиях. 

Классификация ИТО. 

 

Понятие информационной технологии обучения (ИТО). 

Понятие компьютерной технологии обучения. Классификация 

ИТО. Классификация компьютерных программ, используемых 

в коррекционно-развивающем процессе. Понятие 

компьютерной и интернет-зависимостей. Возможности 

использования интернет-сетей, электронной почты, 

видеопрезентаций в системе семейного воспитания детей с 

отклонениями в развитии. Повышение мотивации к 

коррекционным занятиям у детей с отклонениями в развитии. 

Основные информационные технологии, используемые в 
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коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями в 

развитии. Информационная компетентность (структура, 

специфика, практика). 

Тема 2. Интернет-

ресурсы в специальном 

образовании. 

История развития 

информационных 

технологий в системе 

специального 

образовании. 

Обзор веб-сайтов, направленных на информатизацию 

специального образования. Свободное и 

пропритарное программное обеспечение. Обзор интернет 

ресурсов (специальные и специфические ресурсы). Применение 

в образовательном процессе. Обзор программ по созданию 

интернет-сайтов. Информационное общение (рассмотрение 

интернет общения как метод повышения навыков): форумы, 

чаты, он-лайн конференции. 

История создания визуализаторов речи. Информатизация 

специального образования – приоритетная задача развития 

образования в 90-х гг. 20 века. Роль лаборатории по созданию 

ИТ для нужд специального образования ИКП РАО. 

Тема 3. 

Психофизиологические 

аспекты использования 

компьютера в работе с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 

Гигиенические требования к персональным компьютерам в 

дошкольных учреждениях. Гигиенические требования к 

компьютерным классам в дошкольных учреждениях. Система 

зрительной гимнастики при работе на персональном 

компьютере. Система физических упражнений при работе на 

персональном компьютере. Планирование индивидуальных и 

фронтальных занятий с использованием информационных 

технологий. Психологический аспект использования ИТО в 

коррекционно-развивающем процессе с детьми с отклонениями 

в развитии. 

Тема 4. Обзор 

информационных 

технологий, 

используемых в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с отклонениями 

в развитии. 

 

Развивающие компьютерные программы серии «Маленький 

искатель». Развивающие и обучающие компьютерные 

программы серии «Гарфилд дошкольникам». Интерактивные 

аудио и графические энциклопедии для детей. Видеофильмы 

серии «Домашний логопед» и «В мире слов». Программно-

аппаратный комплекс «Видимая речь». Программно-

аппаратный комплекс «Дельфа-142». БОС. Программный 

комплекс «Рабочее место дефектолога». Специализированные 

компьютерные программы «Мир за твоим окном», «Лента 

времени», «Игры для Тигры». База данных «Нарушения 

произносительной стороны речи у детей». 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1 

Использование 

возможностей 

пакета Microsoft Office в 

специальном 

образовании. 

 

Структура пакета Microsoft Office. Возможности использования 

Microsoft Power Point для целей семейного воспитания детей с 

отклонениями в развитии. Возможности использования 

Microsoft Access для составления протоколов психолого-

педагогической диагностики и ведения речевых карт детей с 

отклонениями в развитии. Использование пакета Microsoft 

Office в качестве вспомогательного средства презентации 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие 2 

Использование видео-и 

аудиоредакторов в 

специальном 

образовании. 

 

Виды видео-и аудиоредакторов, принципы их работы и 

направления использования в специальном образовании. 

Принципы работы Microsoft Movie Maker, возможности его 

использования для подготовки учебных экскурсий и экскурсий-

демонстраций. Возможности использования Adobe audition в 

коррекционно-педагогической работе с детьми. 
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Практическое занятие 3 

Организация 

коррекционной работы 

педагога-дефектолога с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Организация работы педагога-дефектолога с использованием 

компьютерных технологий. Организация работы учителя-

логопеда с использованием компьютерных технологий. 

Структура коррекционно-развивающих занятий с 

использованием информационных технологий. Методические 

требования к специализированным информационным 

технологиям. 

Самостоятельная 

работа (16 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей: 

- Проектирование образовательных веб-сайтов. 

- Проектирование электронных и видеопрезентаций. 

Примерные темы рефератов: 

1. Мифы об использовании компьютерных технологий в 

образовании. 

2. Компьютерные технологии в образовательной среде: «за» и 

«против». 

3. Структура информационных технологий. 

4. Влияние телевидения на здоровье и развитие детей с 

отклонениями в развитии. 

5. Влияние интернет-сети на здоровье и развитие детей с 

отклонениями в развитии. 

6. Система требований к компьютерным средствам 

специального обучения. 

7. Санитарные нормы использования компьютера в работе с 

детьми с отклонениями в развитии. 

8. Влияние информационных технологий на мотивации к 

занятиям детей с отклонениями в развитии. 

9. Обзор рынка развивающих программ, используемых в 

работе с детьми с отклонениями в развитии. 

10. Использование программного комплекса «Видимая речь» 

для коррекции речи слабослышащих детей дошкольного 

возраста. 

11. Использование программного комплекса «Видимая речь» 

для коррекции речи заикающихся детей дошкольного возраста. 

12. Использование программы «Мир за твоим окном» в 

процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями интеллекта. 

13. Информационные технологии в обучении детей с детским 

церебральным параличом. 

14. Информационные технологии в обучении детей с алалией. 

15. Информационные технологии в обучении детей с ранним 

детским аутизмом. 

16. Информационные технологии в обучении детей с 

задержкой психического развития. 

17. Организация работы педагога-дефектолога с 

использованием компьютерных технологий. 

18. Организация работы учителя-логопеда с использованием 

компьютерных технологий. 

19. Использование видеофильмов для развития детей с 

отклонениями в развитии. 

20. Основные этапы создания компьютерной технологии. 

Используемые Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 
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образовательные 

технологии 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 

из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерны перечень вопросов к зачету: 

1. Информационные технологии в специальном 

образовании. 

2. Аспекты информатизации специального образования. 

3. Классификация информационных технологий в 

специальном образовании. 

4. Значение современных информационных технологий при 

обучении детей с ОВЗ. 

5. Компьютеризация специального образования . 

6. Глобальная компьютерная сеть Интернет и ее 

использование в образовательных целях. 

7. Основные структуры применения вычислительной 

техники в специальном образовании. 

8. Гигиенические требования по использованию 

персональных компьютеров в специальных учреждениях. 

9. Дидактические условия, необходимые для эффективного 

использования компьютерных технологий в процессе обучения 

детей с ОВЗ. 

10. Психологические аспекты использования современных 

информационных технологий. 

11. Использование информационных технологий в области 

формирования и коррекции произносительной стороны речи. 

12. Использование информационных технологий в области 

развития письменной речи и коррекция ее недостатков. 

13. Использование информационных технологий в процессе 

развития представлений об окружающем мире. 

14. Использование информационных технологий в области 

представлений о внутренней жизни человека Современные 

информационные технологии в логопедической работе 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Логвинова Л.В. Информационные технологии в 

образовании:учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки «Педагогическое образование».- 

Белгород:ИД Белгород,2013.-132 с. 

2. Кисилев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии 

в педагогическом образовании 

3. М.: Изд-во Дашков и К, 2012. – 306 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112219 

4. Красильникова В.А. Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании.- М.: Директ-

Медиа, 2013. – 231 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209292 

5. Комарова Т.С., Комарова И.И. Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=213097 

6. Семендяева О.В. Аудиовизуальные технологии обучения: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] .- Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2011. - 156 с. -  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=213097
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Педагогика М. Монтессори в работе с детьми с нарушениями речи» 

 

1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Педагогика М. Монтессори в работе с детьми с нарушениями речи является курсом 

по выбору. Курс направлен на обогащение опыта слушателей в организации 

образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС дошкольного образования. Курс 

предполагает ознакомление слушателей с теоретическими основами системы 

М. Монтессори и практическими приѐмами развития речи дошкольников, используемыми 

в Монтесори-педагогике. 

Курс предполагает развитие личностных способностей и качеств (личностных 

ресурсов) слушателей, необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

Курс имеет теоретическую и практическую направленность, ориентирован на развитие 

личностной и технологической составляющих профессиональной компетентности. 

 

2.Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения данного курса является ознакомление слушателей с ведущими 

идеями и приѐмами педагогики М. Монтессори, отвечающими требованиям ФГОС 

дошкольного образования и эффективными в развивающей работе с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

 

Задачи: 

1 уточнение, углубление и систематизация знаний в области концептуальных основ 

педагогики М. Монтессори; 

2 формирование базовых понятий педагогики М. Монтессори: «впитывающее 

мышление», «сензитивные периоды», «космическое воспитание», «поляризация 

внимания», «нормализация ребенка», «свободная работа», «подготовленная 

дидактическая среда», «развивающие автодидактические материалы», «трехступенчатый 

урок»; 

3 накопление опыта работы с дидактическими Монтессори-материалами, 

используемыми в сенсорном воспитании дошкольников и обучении грамоте;  

4 ознакомление с принципами разработки дидактических Монтессори-материалов, 

применимых в логопедической практике. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Педагогика 

М. Монтессори в работе с 

детьми с нарушениями 

речи (36 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (10 часов)  

Тема 1. Гуманистические 

идеи педагогики 

М. Монтессори: история 

и современность 

Педагогика М. Монтессори как одно из направлений 

реформаторской педагогики конца 19 – начала 20 века. 

Научный метод в педагогике М. Монтессори как ключевая 

характеристика нового подхода к воспитанию детей. Принцип 

природосообразности в педагогике М. Монтессори. 

Становление педагогической системы М. Монтессори: 

наиболее значимые для понимания авторской концепции 

этапы жизненного пути М. Монтессори, находящиеся в 

тесной взаимосвязи с развитием ее профессиональных 

достижений. 

Тема 2. Концептуальные Воззрения М. Монтессори на психологию ребенка. Ребенок 



277 

 

основы педагогики 

М. Монтессори 

как «духовный эмбрион». Феномен «впитывающего 

мышления». «Поляризация внимания». Сензитивные периоды 

развития ребенка. Потребности дошкольников по М. 

Монтессори. Требования к организации образовательного 

пространства детского сада. Принципы педагогики М. 

Монтессори. «Воспитание к миру» как целевая 

характеристика педагогической системы М. Монтессори. 

Философия «космического воспитания» М. Монтессори – 

венец становления педагогической концепции и ее 

методологическая основа 

Тема 3. Образовательное 

пространство 

Монтессори-групп и 

специфика Монтессори-

педагогики 

Организация образовательного пространства детского сада в 

соответствии с идей «космического воспитания». Социально-

психологическая (коммуникативная) среда как ведущая 

составляющая образовательного пространства. Предметная 

среда Монтессори-группы ДОУ. Формы организации 

деятельности детей (групповые и индивидуальные). Работа в 

кругу. «Свободная работа»: обеспечение индивидуального 

выбора дошкольниками видов деятельности, форм и темпа 

работы и отдыха. Гармоничное развитие и социализация 

дошкольников как ведущие цели в педагогике М. 

Монтессори. Роль и функции педагога в Монтессори-

педагогике. Система дидактических Монтессори-материалов 

серий «Материалы зоны упражнений в практической жизни», 

«Сенсорные материалы», «Материалы для первого чтения и 

счета в пределах 10». Принципы разработки дидактических 

Монтессори-материалов. Трехступенчатый устный урок: от 

ознакомления к усвоению. Многофункциональные 

«упражнения в тишине». 

Тема 4. Развитие речи в 

системе М. Монтессори 

Специфика развития речи дошкольников в системе 

М. Монтессори. Возможности сенсорного воспитания в 

развитии речи дошкольников. Обучение грамоте и развитие 

речи в педагогике М. Монтессори. Особенности обучения 

письму и чтению в педагогике М.Монтессори.  

Практические занятия 

(семинары) (10 часов)  

 

Практическое занятие 1. 

Тема: Дидактические 

Монтессори-материалы 

для сенсорного 

воспитания 

дошкольников 

Цель практического занятия: 

Апробирование приѐмов работы с дидактическими 

Монтесссори-материали, используемыми в сенсорном 

воспитании дошкольников, ознакомление с их развивающими 

и диагностическими возможностями. Освоение техники 

трехступенчатого устного урока. Решение педагогических 

ситуаций из практики. 

Практическое занятие 2. 

Тема: Дидактические 

Монтессори-материалы 

для первого чтения. 

Дидактические 

Монтессори-материалы 

для подготовки к письму  

Цель практического занятия: 

Закреплять теоретические знания о специфике обучения 

письму и чтению в системе М. Монтессори. Ознакомление с 

приѐмами работы с дидактическими Монтесссори-

материалами для первого чтения. Освоение «упражнений в 

тишине». Решение педагогических ситуаций из практики. 

Апробирование приѐмов работы с дидактическими 

Монтесссори-материали, используемыми для развития мелкой 

моторики, подготовки к письму. Решение педагогических 

ситуаций из практики. 
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Практическое занятие 3. 

Тема: Использование 

педагогики 

М. Монтессори в 

логопедической практике 

Цель практического занятия: 

Обобщение теоретических знаний поосновным педагогики 

М. Монтессори. Закрепление знаний о специфике развития 

устной и письменной речи дошкольников, навыков общения в 

системе Монтессори. направлениям развития специального 

образования.Решение педагогических ситуаций из практики. 

Самостоятельная 

работа (16 часов) 

Виды самостоятельной работы слушателей в ходе изучения 

дисциплины  

1. Изучение теоретического материала. Составление 

конспектов разных типов (плановый, 

контекстуальный, свободный). 

2. Составление глоссария по теме. 

3. Выполнение практических работ, направленных на 

овладение студентами того или иного психолого-

педагогического метода или конкретной методики. 

4. Написание реферата, подготовка его к защите. 

5. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 

из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Применимость принципов педагогики М. Монтессори в 

логопедической практике. 

2. Воззрения М. Монтессори на психологию ребенка и 

отечественная детская психология. 

3. Специфика коммуникативно-дидактической среды в 

педагогике М. Монтессори и позиция педагога во 

взаимодействии с ребенком. 

4. Специфика развития речи дошкольников в педагогике 

М. Монтессори. 

5. Роль сенсорного воспитания в развитии речи ребенка. 

6. Система дидактических Монтессори-материалов для 

обучения грамоте. 

7. Трехступенчатый урок в системе М.Монтессори как 

инструмент расширения словарного запаса дошкольников. 

8. Упражнения в тишине и их логопедические возможности. 

9. Система дидактических материалов для развития мелкой 

моторики и подготовки к письму в педагогике 

М. Монтессори. 

10. Обучение чтению по методике М. Монтессори. 

11. Значение наблюдения в педагогике М. Монтессори. 

12. Диагностические возможности Монтессори-материалов 

и их использование в логопедической практике. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: Учеб.пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Мария Геннадьевна 

Сорокова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 384с. 

2. Монтессори М.Дети – другие: пер. с нем. – М, 2007. – 336с. 

3. Никольская А.С. Исторический опыт адаптации 

педагогической системы М. Монтессори в образовании 

России и США Автореферат к.пед.н. – М., 2009. – 26с. 
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4. Репринцева Г.А. Педагогика М. Монтессори для 

воспитателей: от идей к образовательной практике в 

условиях ФГОС дошкольного образования: Учебно-

методическое пособие. - Белгород: Изд-во БелИРО, 2014. – 

79с. 

5. Хилтунен Е.А. Дети Монтессори: книга для педагогов и 

родителей. – М., 2008. – 399с 

6. Хилтунен Е.А. Уроки на корточках: Книга о воспитании 

детей в духе педагогики Марии Монтессори - М., Генезис, 

2006. - 231 с. 

7. Веб-сайт Монтессори: Интернет-журнал 

http://www.montessori-press.ru 

8. Веб-сайт Е. Хилтунен. http:www.trening.montessoricity.ru 

9. Видеофайл Выдающиеся женщины 20 столетия 13 серия 

Мария Монтессори URL: 

 http://www.youtube.com/watch?v=h6BoaZPPmUw 
 

  

http://www.montessori-press.ru/about_montessori
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Методы и приемы педагогики М. Монтессори в практике учителя-логопеда детского 

сада» 

 

1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Методы и приемы педагогики М. Монтессори в практике логопеда 

детского сада» является курсом по выбору. Курс направлен на ознакомление будущих 

логопедов с коррекционно-развивающими возможностями педагогики М. Монтессори, с 

конкретными методами и приемами, позволяющими эффективно решать задачи 

логопедической практики. 

Курс предполагает развитие личностных способностей и качеств (личностных 

ресурсов) слушателей, необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

Курс имеет практическую направленность, ориентирован на развитие личностной и 

технологической составляющих профессиональной компетентности. 

 

2.Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения данного курса является ознакомление педагогов с базовыми 

технологиями, методами и приѐмами педагогики М. Монтессори, эффективными в 

развивающей работе с детьми, имеющими нарушения речи. 

Задачи: 

1 уточнение, углубление и систематизация знаний в области ведущих идей и 

базовых технологий педагогики М. Монтессори; 

2 формирование ключевых понятий педагогики М. Монтессори: «впитывающее 

мышление», «сензитивные периоды», «космическое воспитание», «поляризация 

внимания», «нормализация ребенка», «свободная работа», «подготовленная 

дидактическая среда», «развивающие автодидактические материалы», «трехступенчатый 

урок»; 

3 накопление опыта работы с дидактическими Монтессори-материалами, 

используемыми в сенсорном воспитании дошкольников и обучении грамоте;  

4 ознакомление с принципами разработки дидактических Монтессори-материалов, 

применимых в логопедической практике. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Педагогика 

М. Монтессори в работе с 

детьми с нарушениями 

речи (36 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (10 часов)  

Тема 1. Гуманистические 

идеи педагогики 

М. Монтессори: история 

и современность 

Педагогика М. Монтессори как одно из направлений 

реформаторской педагогики конца 19 – начала 20 века. 

Научный метод в педагогике М. Монтессори как ключевая 

характеристика нового подхода к воспитанию детей. Принцип 

природосообразности в педагогике М. Монтессори. 

Становление педагогической системы М. Монтессори: 

наиболее значимые для понимания авторской концепции 

этапы жизненного пути М. Монтессори, находящиеся в 

тесной взаимосвязи с развитием ее профессиональных 

достижений. 

Тема 2. Концептуальные 

основы педагогики 

М. Монтессори 

Воззрения М. Монтессори на психологию ребенка. Ребенок 

как «духовный эмбрион». Феномен «впитывающего 

мышления». «Поляризация внимания». Сензитивные периоды 
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развития ребенка. Потребности дошкольников по М. 

Монтессори. Требования к организации образовательного 

пространства детского сада. Принципы педагогики М. 

Монтессори. «Воспитание к миру» как целевая 

характеристика педагогической системы М. Монтессори. 

Философия «космического воспитания» М. Монтессори – 

венец становления педагогической концепции и ее 

методологическая основа 

Тема 3. Организация 

коррекционно-

развивающей работы с 

дошкольниками в 

системе М.Монтессори 

Организация образовательного пространства логопедической 

группы детского сада. Социально-психологическая 

(коммуникативная) среда как ведущая составляющая 

образовательного пространства. Формы организации 

деятельности детей (групповые и индивидуальные). 

Предметная среда Монтессори-группы ДОУ и 

индивидуальная работа с дошкольниками. Работа в кругу и ее 

коррекционно-развивающие возможности. «Свободная 

работа»: обеспечение индивидуального выбора 

дошкольниками видов деятельности, форм и темпа работы и 

отдыха. Гармоничное развитие и социализация дошкольников 

с нарушениями речи: возможности педагогики 

М. Монтессори. Роль и функции педагога в Монтессори-

педагогике. Система дидактических Монтессори-материалов 

серий «Материалы зоны упражнений в практической жизни», 

«Сенсорные материалы», «Материалы для первого чтения и 

счета в пределах 10». Принципы разработки дидактических 

Монтессори-материалов. Трехступенчатый устный урок: от 

ознакомления к усвоению. Многофункциональные 

«упражнения в тишине». 

Тема 4. Развитие речи в 

системе М. Монтессори 

Специфика развития речи дошкольников в системе 

М. Монтессори. Возможности сенсорного воспитания в 

развитии речи дошкольников. Обучение грамоте и развитие 

речи в педагогике М. Монтессори. Особенности обучения 

письму и чтению в педагогике М.Монтессори.  

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1. 

Тема: Дидактические 

Монтессори-материалы 

для сенсорного 

воспитания 

дошкольников 

Цель практического занятия: 

Апробирование приѐмов работы с дидактическими 

Монтесссори-материали, используемыми в сенсорном 

воспитании дошкольников, ознакомление с их развивающими 

и диагностическими возможностями. Освоение техники 

трехступенчатого устного урока. Решение педагогических 

ситуаций из практики. 

Практическое занятие 2. 

Тема: Дидактические 

Монтессори-материалы 

для первого чтения. 

Дидактические 

Монтессори-материалы 

для подготовки к письму  

Цель практического занятия: 

Закреплять теоретические знания о специфике обучения 

письму и чтению в системе М. Монтессори. Ознакомление с 

приѐмами работы с дидактическими Монтесссори-

материалами для первого чтения. Освоение «упражнений в 

тишине». Решение педагогических ситуаций из практики. 

Апробирование приѐмов работы с дидактическими 

Монтесссори-материали, используемыми для развития мелкой 

моторики, подготовки к письму. Решение педагогических 

ситуаций из практики. 
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Практическое занятие 3. 

Тема: Использование 

педагогики 

М. Монтессори в 

логопедической практике 

Цель практического занятия: 

Обобщение теоретических знаний поосновным педагогики 

М. Монтессори. Закрепление знаний о специфике развития 

устной и письменной речи дошкольников, навыков общения в 

системе Монтессори. направлениям развития специального 

образования.Решение педагогических ситуаций из практики. 

Самостоятельная 

работа (16 часов) 

Виды самостоятельной работы студентов в ходе изучения 

дисциплины  

1. Изучение теоретического материала. Составление 

конспектов разных типов (плановый, контекстуальный, 

свободный). 

2. Составление глоссария по теме. 

3. Выполнение практических работ, направленных на 

овладение студентами того или иного психолого-

педагогического метода или конкретной методики. 

4. Написание реферата, подготовка его к защите. 

Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 

из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Итоговый контроль осуществляется в форме собеседования. 

Перечень вопросов к зачету: 

1 Применимость принципов педагогики М. Монтессори в 

логопедической практике. 

2 Воззрения М. Монтессори на психологию ребенка и 

отечественная детская психология. 

3 Специфика коммуникативно-дидактической среды в 

педагогике М. Монтессори и позиция педагога во 

взаимодействии с ребенком. 

4 Специфика развития речи дошкольников в педагогике 

М. Монтессори. 

5 Роль сенсорного воспитания в развитии речи ребенка. 

6 Система дидактических Монтессори-материалов для 

обучения грамоте. 

7 Трехступенчатый урок в системе М.Монтессори как 

инструмент расширения словарного запаса дошкольников. 

8 Упражнения в тишине и их логопедические возможности. 

9 Система дидактических материалов для развития мелкой 

моторики и подготовки к письму в педагогике 

М. Монтессори. 

10 Обучение чтению по методике М. Монтессори. 

11 Значение наблюдения в педагогике М. Монтессори. 

12 Диагностические возможности Монтессори-материалов и 

их использование в логопедической практике. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1 Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: Учеб.пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Мария Геннадьевна 

Сорокова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 384с. 

2 Монтессори М.Дети – другие: пер. с нем. – М, 2007. – 336с. 

3 Никольская А.С. Исторический опыт адаптации 

педагогической системы М. Монтессори в образовании 
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России и США Автореферат к.пед.н. – М., 2009. – 26с. 

4 Репринцева Г.А. Педагогика М. Монтессори для 

воспитателей: от идей к образовательной практике в 

условиях ФГОС дошкольного образования: Учебно-

методическое пособие. - Белгород: Изд-во БелИРО, 2014. – 

79с. 

5 Хилтунен Е.А. Дети Монтессори: книга для педагогов и 

родителей. – М., 2008. – 399с 

6 Хилтунен Е.А. Уроки на корточках: Книга о воспитании 

детей в духе педагогики Марии Монтессори - М., Генезис, 

2006. - 231 с. 

7 Веб-сайт Монтессори: Интернет-журнал 

http://www.montessori-press.ru 

8 Веб-сайт Е. Хилтунен. http:www.trening.montessoricity.ru 

9 Видеофайл Выдающиеся женщины 20 столетия 13 серия 

Мария Монтессори URL: 

10 http://www.youtube.com/watch?v=h6BoaZPPmUw 
 

  

http://www.montessori-press.ru/about_montessori
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

2. Место и роль дисциплины в программепереподготовки 
Программа курса «Интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» направлена на подготовку слушателей к работе с различными 

категориями детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности 

(умственно отсталыми, задержкой психического развития, нарушением сенсорных и 

анализаторных систем, а также с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения), ориентируясь на требования современной системы специального 

образования в условиях массового образовательного учреждения. 

Приступая к изучению дисциплины «Интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья», слушатель должен знать основы педагогики и 

психологии, патопсихологии и невропатологии, медико-биологические основы 

дефектологии. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. 

Подготовка слушатля к решению типовых задач в области коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

Задачи:  
1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области современных 

направлений модернизации общего и специального образования в России и за 

рубежом;современных представлений об интегрированном образовании;моделей 

интегрированного образования; 

2. Создать условия для овладения обучающимися методами работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, в условиях интегрированного 

образования; технологией психолого-педагогического сопровождения проблемных детей 

в условиях интегрированного образования; 

3. Способствовать усвоению обучающимися навыками психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

интегрированного образования. 
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3.Учебно-тематический план дисциплны 

 

«Интегрированное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(36 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (10 часов)   

Тема 1 Интегрированное 

обучение как психолого-

педагогическая проблема 

Предмет и задачи курса. Коррекционно-развивающее обучение 

как направление работы современной общеобразовательной 

школы. Отечественный и зарубежный опыт работы с детьми, 

испытывающими трудности в процессе обучения в массовой 

школе. 

Современные тенденции модернизации образования детей со 

школьными трудностями. Дифференциация (диверсификация) 

обучения по индивидуально-типологическим особенностям и 

способностям. Интегрированное (инклюзивное) образование 

как совместное обучение обычных и нетипичных детей (с 

отклонениями в развитии) в одном классе массовой школы. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения. Совместная 

деятельность и общение. Учет ведущей деятельности. 

Определение зоны ближайшего развития. Учет сензитивных 

периодов развития. Принцип амплификации (расширения) 

детского развития. Единство аффекта и интеллекта. 

Теория формирования учебной деятельности как научное 

основание коррекционно-развивающего обучения. 

Тема 2 Современные 

модели интегрированного 

обучения 

Современные модели интегрированного обучения. Полная 

интеграция. Комбинированная интеграция. Частичная 

интеграция. Временная интеграция.  

Тема 3 Теоретические 

основы коррекционно-

развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа в современных психолого-

педагогических исследованиях. Понятия «коррекция», 

«адаптация», «реабилитация», «психотерапия». Теории, 

лежащие в основе коррекционно-развивающей работы 

(культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, теория 

отношений В.И. Мясищева, теория деятельности А.Н. 

Леонтьева, теоретическая концепция личности С.Л. 

Рубинштейна, положения о ведущей деятельности и 

коррекционном потенциале игры Д.Б. Эльконина).  

Принципы коррекционно-развивающей работы. Единство 

диагностики и коррекции. Принцип нормативности развития. 

Принцип системности развития. Деятельностный принцип 

коррекции. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Учет психологических закономерностей возраста и 

индивидуальных особенностей школьников при определении 

задач коррекции. 

Формы организации коррекционного воздействия. 

Фронтальная работа. Групповая коррекционно-развивающая 

работа. Индивидуальная коррекционная работа.  

Методы психолого-педагогической коррекции. Методы 

коррекционно-развивающей работы учителя. Педагогическая 
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коррекция учебных умений. Педагогическая коррекция 

мотивации учебной деятельности. Методы коррекционно-

воспитательной работы. 

Различные подходы к процедуре коррекционной работы. Схема 

педологического исследования ребенка Л.С. Выготского. 

Этапы коррекционной работы Й. Шванцара. Этапы 

диагностико-коррекционной работы И.В. Дубровиной. 

Основные этапы коррекционно-развивающей работы. 

Диагностико-прогностический этап. Коррекционно-

формирующий этап. Оценочно-проективный этап. Содержание 

работы на каждом этапе. 

Коррекционно-развивающее занятие. Структура и содержание 

занятия в зависимости от задач коррекционно-развивающей 

работы. 

Тема 4 Психолого-

медико-педагогический 

консилиум школы и его 

роль в работе с 

проблемными учащимися 

Психолого-медико-педагогический консилиум школы (ПМПк), 

его состав. Задачи ПМПк. Роль педагога в работе ПМПк. 

Педагогическое обследование ребенка. Обследование других 

специалистов ПМПк.  

Документация ПМПк. Карта-схема изучения индивидуальных 

особенностей развития учащегося. Индивидуальная карта 

учащегося. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа учащегося. Заключение ПМПк. 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1 Интегрированное обучение как психолого-педагогическая 

проблема 

Современные модели интегрированного обучения 

Практическое занятие 2 Основные направления взаимодействия специалистов 

психолого-педагогического сопровождения 

Практическое занятие 3 Взаимодействие семьи и школы в коррекции отклонений в 

развитии детей  

Самостоятельная работа 

(16 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в Интернете 

(каталоги Российской Государственной библиотеки, 

электронные базы данных государственных органов власти, 

банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 

из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Групповая психокоррекция и еѐ возможности в личностном 

развитии школьников. 

2. Психологические механизмы коррекционного воздействия 

игры. 

3. Игра как средство коррекционно-развивающей работы с 
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младшими школьниками. 

4. Возможности арттерапии в современной школьной практике. 

5. Использование библиотерапии в работе с подростками 

группы риска. 

6. Использование проективного рисования в коррекционной 

работе с тревожными и застенчивыми детьми. 

7. Возможности сказкотерапии в работе с эмоционально 

неустойчивыми детьми и подростками. 

8. Коррекционно-воспитательное значение арттерапии. 

9. Роль эстетического воздействия в коррекции личности 

подростка с проблемами развития. 

10. Особенности учебной деятельности детей и подростков со 

слабовыраженными отклонениями в развитии. 

11. Изучение процесса адаптации первоклассников группы 

риска. 

12. Изучение процесса адаптации учащихся группы риска к 

обучению в среднем звене школы. 

13. Изучение особенностей психического развития 

дезадаптированных первоклассников. 

14. Особенности личностного развития младших школьников 

(подростков) группы педагогического риска. 

15. Причины и типы нарушений поведения у младших 

школьников (подростков). 

16. Педагогическая коррекция отклонений в поведении детей 

(подростков). 

17. Педагогическая диагностика признаков адаптационных 

нарушений детей и подростков. 

18. Педагогическая диагностика предпосылок школьной 

дезадаптации. 

19. Экспериментальная проверка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с младшими подростками 

(5-6 кл.) с помощью Группового Интеллектуального Теста 

(ГИТ). 

20. Экспериментальная проверка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с подростками с помощью 

Школьного Теста Умственного Развития (ШТУР). 

21. Диагностика овладения учебными умениями с помощью 

учебно-диагностических заданий. 

22. Педагогическая коррекция как объект психолого-

педагогического исследования. 

23. Коррекция и развитие как проблемы школьного обучения. 

24. Индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы. 

25. Психолого-педагогическая помощь трудным детям. 

26. Профилактика суицидального поведения подростков. 

27. Коррекция отклоняющегося поведения подростков в 

учебном процессе. 

28. Воспитательно-коррекционная работа с учащимися 

группы риска во внеурочное время. 

29. Коррекция проблем обучения в младшем школьном 

возрасте. 

30. Особенности организации коррекционно-развивающей 
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работы с учащимися, имеющими нарушения зрительного и 

слухового восприятия. 

31. Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми 

с задержкой психического развития. 

32. Особенности социально-психологической адаптации 

подростков с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

33. Учитель как ключевая фигура коррекционно-

развивающей деятельности. 

34. Формирование профессиональных и личностных качеств 

педагога в процессе коррекционно-развивающей деятельности. 

35. Профессионально-педагогическая культура участников 

коррекционного процесса. 

36. Медицинская помощь трудным детям в рамках 

комплексной коррекционно-развивающей работы. 

37. Особенности работы общеобразовательной школы по 

профилактике и коррекции девиантного поведения учащихся. 

38. Особенности взаимодействия школы и семьи в 

коррекционно-развивающей работе. 

39. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в 

коррекционно-развивающей работе с учащимися группы риска. 

40. Психолого-медико-педагогическая консультация и ее роль 

в предупреждении и коррекции отклонений в развитии и 

поведении ребенка. 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Назарова, Н. М. Специальная педагогика. В 3 т. Т. 2. Общие 

основы специальной педагогики / Н. М. Назарова [и др.] – М. : 

Академия, 2008. 

2. Специальная педагогика : учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. И. Аксенова и др. ; под ред. Н. М. 

Назаровой. – М. : Академия, 2007. 

3. Годовникова Л. В., Основы коррекционно-развивающей 

работы в массовой школе. Учеб. пособие / Под научн. ред. 

И.Ф. Исаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 201 с. 

4. Ридецкая О.Г. Специальная педагогика: хрестоматия.- М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 647 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534 

5. Астапов В.М., Коррекционная педагогика с основами нейро-

и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

6. Специальная педагогика и коррекционная психология: 

Учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html 

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине "Олигофренопедагогика": 

Электронный ресурс / Б.П. Пузанов. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457 

8. Учебно-методический комплекс на модульной основе 

"Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии": Электронный ресурс / О.С. Рыжова Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Программа курса «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» направлена на подготовку слушателя к работе с различными категориями детей 

с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности (умственно отсталыми, 

задержкой психического развития, нарушением сенсорных и анализаторных систем, а 

также с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения), 

ориентируясь на требования современной системы специального образования в условиях 

массового образовательного учреждения. 

Приступая к изучению дисциплины «Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья», слушатель должен знать основы педагогики и психологии, 

патопсихологии и невропатологии, медико-биологические основы дефектологии. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. 

Подготовка слушателя к решению типовых задач в области коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

Задачи:  
1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области современных 

направлений модернизации общего и специального образования в России и за рубежом; 

современных представлений об интегрированном образовании;моделей интегрированного 

образования; 

2. Создать условия для овладения обучающимися методами работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, в условиях интегрированного 

образования;технологией психолого-педагогического сопровождения проблемных детей в 

условиях интегрированного образования; 

3. Способствовать усвоению обучающимися навыками психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интегрированного образования. 

 

3. Учебно-тематический план дсциплины 

 

«Инклюзивное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(36 часов) 

 

Лекции (10 часов)  

Тема 1 Интегрированное 

обучение в массовой 

школе как психолого-

педагогическая проблема 

Предмет и задачи курса. Коррекционно-развивающее 

обучение как направление работы современной 

общеобразовательной школы. Отечественный и зарубежный 

опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

процессе обучения в массовой школе. 

Современные тенденции модернизации образования детей со 

школьными трудностями. Дифференциация 

(диверсификация) обучения по индивидуально-
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типологическим особенностям и способностям. 

Интегрированное (инклюзивное) образование как совместное 

обучение обычных и нетипичных детей (с отклонениями в 

развитии) в одном классе массовой школы. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Совместная деятельность и общение. Учет ведущей 

деятельности. Определение зоны ближайшего развития. Учет 

сензитивных периодов развития. Принцип амплификации 

(расширения) детского развития. Единство аффекта и 

интеллекта. 

Теория формирования учебной деятельности как научное 

основание коррекционно-развивающего обучения. 

Тема 2 Современные 

модели интегрированного 

обучения 

Современные модели интегрированного обучения. Полная 

интеграция. Комбинированная интеграция. Частичная 

интеграция. Временная интеграция. Организационно-

педагогические основы создания классов коррекционно-

развивающего обучения (КРО). Цели и задачи классов КРО. 

Направления коррекционно-развивающей работы в классах 

КРО. Формы коррекционно-развивающего обучения: классы 

КРО, коррекционно-развивающие группы, индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. 

 Показания к отбору в класс КРО. Меняющийся состав класса 

как основа функционирования класса КРО. Связь класса КРО 

с социальной средой развития учащегося.  

Тема 3 Теоретические 

основы коррекционно-

развивающей работы в 

массовой школе  

Коррекционно-развивающая работа в современных 

психолого-педагогических исследованиях. Понятия 

«коррекция», «адаптация», «реабилитация», «психотерапия». 

Теории, лежащие в основе коррекционно-развивающей 

работы (культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, 

теория отношений В.И. Мясищева, теория деятельности А.Н. 

Леонтьева, теоретическая концепция личности С.Л. 

Рубинштейна, положения о ведущей деятельности и 

коррекционном потенциале игры Д.Б. Эльконина).  

Принципы коррекционно-развивающей работы. Единство 

диагностики и коррекции. Принцип нормативности развития. 

Принцип системности развития. Деятельностный принцип 

коррекции. Цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы. Учет психологических закономерностей возраста и 

индивидуальных особенностей школьников при определении 

задач коррекции. 

Формы организации коррекционного воздействия. 

Фронтальная работа. Групповая коррекционно-развивающая 

работа. Индивидуальная коррекционная работа.  

Методы психолого-педагогической коррекции. Методы 

коррекционно-развивающей работы учителя. Педагогическая 

коррекция учебных умений. Педагогическая коррекция 

мотивации учебной деятельности. Методы коррекционно-

воспитательной работы. 

Методы коррекционной работы школьного психолога. 

Игровая терапия. Роль и место игротерапии в коррекционной 

работе с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Арттерапия. Роль и место арттерапии в 
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коррекционной работе с девиантными учащимися и детьми и 

подростками с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления арттерапии. Музыкотерапия. Библиотерапия. 

Изотерапия. Сочинение историй. Куклотерапия. 

Сказкотерапия. Психогимнастика, еѐ место и роль в 

коррекционной работе с учащимися начальных классов.  

Различные подходы к процедуре коррекционной работы. 

Схема педологического исследования ребенка Л.С. 

Выготского. Этапы коррекционной работы Й. Шванцара. 

Этапы диагностико-коррекционной работы И.В. Дубровиной. 

Основные этапы коррекционно-развивающей работы. 

Диагностико-прогностический этап. Коррекционно-

формирующий этап. Оценочно-проективный этап. 

Содержание работы на каждом этапе. 

Коррекционно-развивающее занятие. Структура и 

содержание занятия в зависимости от задач коррекционно-

развивающей работы. 

Тема 4 Психолого-

медико-педагогический 

консилиум школы и его 

роль в работе с 

проблемными учащимися 

Психолого-медико-педагогический консилиум школы 

(ПМПк), его состав. Задачи ПМПк. Роль педагога в работе 

ПМПк. Педагогическое обследование ребенка. Обследование 

других специалистов ПМПк.  

Документация ПМПк. Карта-схема изучения индивидуальных 

особенностей развития учащегося. Индивидуальная карта 

учащегося. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа учащегося. Заключение ПМПк. 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1 Интегрированное обучение в массовой школе как психолого-

педагогическая проблема 

Современные модели интегрированного обучения 

Практическое занятие 2 Основные направления взаимодействия специалистов 

психолого-педагогического сопровождения 

Практическое занятие 3 Взаимодействие семьи и школы в коррекции отклонений в 

развитии детей 

Самостоятельная работа 

(16 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Выполнение заданий и практических упражнений, 

предлагаемых в учебном пособии.  

 Написание рефератов на основе информации в 

Интернете (каталоги Российской Государственной 

библиотеки, электронные базы данных государственных 

органов власти, банков, и др.). 

 Выполнение тестов самоконтроля в системе Пегас. 

 Выполнение курсовой работы. 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 
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из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Групповая психокоррекция и еѐ возможности в личностном 

развитии школьников. 

2. Психологические механизмы коррекционного воздействия 

игры. 

3. Игра как средство коррекционно-развивающей работы с 

младшими школьниками. 

4. Возможности арттерапии в современной школьной 

практике. 

5. Использование библиотерапии в работе с подростками 

группы риска. 

6. Использование проективного рисования в коррекционной 

работе с тревожными и застенчивыми детьми. 

7. Возможности сказкотерапии в работе с эмоционально 

неустойчивыми детьми и подростками. 

8. Коррекционно-воспитательное значение арттерапии. 

9. Роль эстетического воздействия в коррекции личности 

подростка с проблемами развития. 

10. Особенности учебной деятельности детей и подростков 

со слабовыраженными отклонениями в развитии. 

11. Изучение процесса адаптации первоклассников группы 

риска. 

12. Изучение процесса адаптации учащихся группы риска к 

обучению в среднем звене школы. 

13. Изучение особенностей психического развития 

дезадаптированных первоклассников. 

14. Особенности личностного развития младших 

школьников (подростков) группы педагогического риска. 

15. Причины и типы нарушений поведения у младших 

школьников (подростков). 

16. Педагогическая коррекция отклонений в поведении 

детей (подростков). 

17. Педагогическая диагностика признаков адаптационных 

нарушений детей и подростков. 

18. Педагогическая диагностика предпосылок школьной 

дезадаптации. 

19. Экспериментальная проверка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с младшими подростками 

(5-6 кл.) с помощью Группового Интеллектуального Теста 

(ГИТ). 

20. Экспериментальная проверка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с подростками с 

помощью Школьного Теста Умственного Развития (ШТУР). 

21. Диагностика овладения учебными умениями с помощью 

учебно-диагностических заданий. 

22. Педагогическая коррекция как объект психолого-

педагогического исследования. 

23. Коррекция и развитие как проблемы школьного 

обучения. 

24. Индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы. 
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25. Психолого-педагогическая помощь трудным детям. 

26. Профилактика суицидального поведения подростков. 

27. Коррекция отклоняющегося поведения подростков в 

учебном процессе. 

28. Воспитательно-коррекционная работа с учащимися 

группы риска во внеурочное время. 

29. Коррекция проблем обучения в младшем школьном 

возрасте. 

30. Особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с учащимися, имеющими нарушения зрительного и 

слухового восприятия. 

31. Специфика коррекционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психического развития. 

32. Особенности социально-психологической адаптации 

подростков с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

33. Учитель как ключевая фигура коррекционно-

развивающей деятельности. 

34. Формирование профессиональных и личностных 

качеств педагога в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности. 

35. Профессионально-педагогическая культура участников 

коррекционного процесса. 

36. Медицинская помощь трудным детям в рамках 

комплексной коррекционно-развивающей работы. 

37. Особенности работы общеобразовательной школы по 

профилактике и коррекции девиантного поведения учащихся. 

38. Особенности взаимодействия школы и семьи в 

коррекционно-развивающей работе. 

39. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в 

коррекционно-развивающей работе с учащимися группы 

риска. 

40. Психолого-медико-педагогическая консультация и ее 

роль в предупреждении и коррекции отклонений в развитии и 

поведении ребенка. 

 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Назарова, Н. М. Специальная педагогика. В 3 т. Т. 2. 

Общие основы специальной педагогики / Н. М. Назарова [и 

др.] – М. : Академия, 2008. 

2. Специальная педагогика : учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. И. Аксенова и др. ; под ред. Н. М. 

Назаровой. – М. : Академия, 2007. 

3. Годовникова Л. В., Основы коррекционно-развивающей 

работы в массовой школе. Учеб. пособие / Под научн. ред. 

И.Ф. Исаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 201 с. 

4. Ридецкая О.Г. Специальная педагогика: хрестоматия.- М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 647 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=13453

4 

5. Астапов В.М., Коррекционная педагогика с основами 

нейро-и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

6. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. 

Стребелевой.- М.:Академия,2001.-312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534
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7. Специальная педагогика и коррекционная психология: 

Учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html 

8. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине "Олигофренопедагогика": 

Электронный ресурс / Б.П. Пузанов. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457 

9. Учебно-методический комплекс на модульной основе 

"Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии": Электронный ресурс / О.С. Рыжова Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Практика в качестве логопеда в детском саду для детей с нарушением речи» 

 

1. Общие сведения 

Практика является важным звеном в подготовке обучающихся к работе в качестве 

учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного возраста. В процессе практики 

решаются учебно-воспитательные задачи, обучающиеся работают в качестве логопедов-

практикантов.  

Практика в качестве логопеда в детском саду для детей с нарушением речи 

позволяет обучающимся закрепить, расширить и конкретизировать полученные в 

процессе обучения теоретические знания по логопедии, логопсихологии и другим 

дисциплинам, изучить организацию и содержание логопедической работы в 

логопедической группе дошкольного образовательного учреждения., сформировать 

умения и навыки профессионально-практической логопедической работы по преодолению 

нарушений устной речи, когнитивного и социально-эмоционального развития у детей с 

речевой патологией. 

Содержание практики логически взаимосвязано с другими частями ООП: 

дисциплинами модуля «Логопедия»: «Нарушение формирования средств общения», 

«Алалия», «ФФНР, ОНР», «Логопедические технологии», «Логопедические практикумы», 

а также дисциплинами «Основы нейропсихологии», «Педагогические системы воспитания 

детей с речевыми нарушениями», «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями», «Психолого-педагогическая диагностика и консультирование», 

«Логопсихология». 

Освоение данной практики необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин модуля «Методики преподавания», для подготовки курсовой и выпускной 

квалификационной работ.  

 

2.Цели и задачи практики 

2.1 Цель:  

Путем непосредственного участия обучающихся в коррекционно-педагогической 

деятельности образовательного учреждения обеспечить закрепление теоретических знаний, 

полученных во время аудиторных занятий, приобретение профессиональных умений и 

навыков, способствующих эффективной профессиональной деятельности логопеда в 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими нарушения устной речи, в условиях логопедической группы дошкольного 

образовательного учреждения, а также создать условия для сбора необходимых материалов 

для написания курсовой и выпускной квалификационной работ. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в учреждениях, осуществляющих образование и медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования у обучающихся мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, профессиональному становлению и развитию. 

2. Способствовать закреплению и углублению теоретических знаний 

обучающихся, полученных при изучении дисциплин модуля «Логопедия»: «Нарушение 

формирования средств общения», «Алалия», «ФФНР, ОНР», «Логопедические 

технологии», «Логопедические практикумы», а также дисциплин «Основы 

нейропсихологии», «Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями», «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями», 
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«Психолого-педагогическая диагностика и консультирование», «Логопсихология». 

3. Содействовать ознакомлению обучающихся с организацией коррекционно-

педагогической работы в условиях логопедической группы дошкольного образовательного 

учреждения, принципами комплектования и контингентом логопедических групп, с 

практической реализацией комплексного подхода к выявлению и преодолению речевых 

нарушений. 

4. Создать условия для овладения обучающимися всеми видами 

профессионально-педагогической деятельности учителя-логопеда, направленные на 

преодоление различных нарушений речи у старших дошкольников. 

5. Способствовать формированию у обучающихся практических умений и 

навыков коррекции и профилактики нарушений устной речи у старших дошкольников. 

6. Создать условия для овладения обучающимися различными формами 

проведения логопедической работы (групповой, индивидуальной). 

7. Стимулировать интерес к научно-исследовательской работе и развивать навыки 

ее организации. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение программы практики: 

 

1. Дьякова Е.А. Логопедический массаж.- М.:Академия,2005.-96 с. 

2. Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений. Старшая группа.- М.: Вако, 

2011. – 128 с.  

3. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет.- 

М.:ВЛАДОС,2005.-111 с. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения – М., Гном и Д, 2014 – 216 с. Режим доступа: 

http://my-shop.ru/shop/books/1647967.html 

5. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь Звук Л.- М.: ВЛАДОС, 2013. – 48 с Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234912&sr=1 

6. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук Ш.- М.: ВЛАДОС, 2013. – 48 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234913&sr=1 

7. Круглова А.М. Говорим правильно. Логопедические игры и упражнения.- М.: 

Рипол Классик, 2012. – 96 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=1 

8. Круглова А.М. Говорим правильно. Логопедические игры и упражнения - М.: 

Рипол Классик, 2012. – 96 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=1 

9. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Методика коррекционно-восстановительной работы 

с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий, игры и упражнения.- М.:Гном и Д,2004.-128 

с. 

10. Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у дошкольников.- 

Москва : Академический проект, 2014. - 128 с.  

11. Логопедия: учебник для вузов\Под ред. Л.С. Волковой.- М.: Владос, 2010. 

12. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий.- Москва: Парадигма, 2012. - 128 с.  

13. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. – 109 с.  

14. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ.-М.:Айрис-

Пресс,2006.-112 с. 

15. Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб.,Детство-пресс 2006, 178 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234912&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234913&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=1
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http://blogoped.jimdo.com/методическая-литература/ 

16. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех.- СПб.:Питер, 2009. - 416 с. 

17. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи / составитель Г.В. Чиркина – М.: Просвещение, 
2008. – 33 с.  

18. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста.- М.: Генезис, 

2013. – 320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=1 

19. Сиротюк А.Л. Методика нейропсихологической диагностики детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.- М.: Директ-Медиа, 2014. – 82 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365&sr=1 

20. Слоговая структура слова. Обследование и формирование у детей с недоразвитием 

речи. Логопедические технологии \ Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова.- Москва : 

Парадигма, 2010. - 96 с.  

21. Степанов С.С. Дефектология. Словарь-справочник - М.: ТЦ Сфера, 2005 -  208 с. 

Режим доступа: http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8845.php 

22. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный 

этап.- М.: ВЛАДОС, 2005. – 75 с.  

23. Ткаченко Т.А. Подготовка дошкольников к чтению и письму: фонетическая 

символика.- М.: Владос, 2010. – 48 с.  

24. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студентов высших 

педагогических учебных заведений: в 2 кн. Книга 2.- Москва: ВЛАДОС, 2009. - 

Кн.1.- 272 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html 

25. Шкавро А.В. Коррекция устной речи у учащихся начальной школы. 

Дифференцияация звуков Р Р*-Л Л*.- М, Владос, 2013. – 104 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234871&sr=1 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Специальные логопедический сайты: 

47. http://www.logopedspb.ru  

48. http://www.logopedplus.ru 

49. http://www.logopedinfo.ru 

50. http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst0l.htm/pst03.htm/pst05.htm.  

51. http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst01.htm. 

52. http://www.logoped.org/  

http://logoburg.nm.ru/ 

4.Организация деятельности слушателей 

Форма проведения педагогической практики – в качестве учителя-логопеда в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного образовательного учреждения.  

 

5.Обязанности руководителя практики 

Руководитель практики: 

- принимает участие в планировании и организации производственной практики, 

участвует в установочных и итоговых конференциях по практике в институте; 

- проводит консультации по вопросам практического применения логопедических 

знаний в профессиональной деятельности слушателей в рамках производственной 

практики; 

- дает анализ различным аспектам профессиональной деятельности слушателей; 

- участвует в оценке деятельности каждого слушателя, его профессиональной 

подготовки. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365&sr=1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234871&sr=1
http://www.logopedspb.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst0l.htm/pst03.htm/pst05.htm
http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst01.htm
http://www.logoped.org/
http://logoburg.nm.ru/
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6.Содержание программы практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1. Установочный  Инструктаж по практике, знакомство с 

требованиями к оформлению 

документации, определяются конкретные 

цели и задачи практики, место ее 

прохождения, сроки сдачи отчетной 

документации. 

устная беседа с 

руководителем 

практики 

2. Подготовительный 

этап 

Встреча со специалистами-логопедами 

учреждений, которые знакомят студентов с 

деятельностью работы учителя-логопеда. 

собеседование со 

специалистами-

логопедами 

учреждений 

3. Основной Включает: 

1 Изучение содержания ФГОС 

дошкольного образования, 

2 Изучение основных документов, 

регламентирующих деятельность 

логопедической группы в дошкольном 

образовательном учреждении, 

3 Знакомство с режимом работы 

дошкольного логопедического пункта и 

расписанием логопедических занятий. 

4 Посещение и анализ логопедических 

занятий, проводимых учителем-логопедом. 

Обсуждение тем, целей, методов, приемов 

коррекционной работы, используемых 

логопедом при индивидуальной и 

групповой работе, оборудования 

логопедических занятий. 

5 Наблюдение за детьми в процессе 

логопедических занятий и определение 

этапа коррекционной работы. 

6 Изучение контингента учащихся 

логопедической группы на основе анализа 

медицинской документации, 

индивидуальных тетрадей логопедических 

занятий, результатов обследования устной 

речи, речевой карты.  

7 Знакомство со схемой комплексного 

психолого-педагогического и 

логопедического обследования 

дошкольников. Подготовка материалов для 

проведения обследования. 

8 Изучение различных видов 

планирования работы учителя-логопеда: 

9 - перспективное планирование работы на 

текущий учебный год; 

10 - календарно-тематическое 

планирование; 

11 - индивидуальное планирование. 

Собеседование, 

ведение дневника 

педагогической 

практики, 

защита проекта 

«Психолого-

педагогическое 

обследование 

старшего 

дошкольника с 

системным 

нарушением речи», 

презентация «кейса» 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования, 

зачетные 

индивидуальное и 

фронтальное 

(подгрупповое) 

занятие, 

защита психолого-

педагогической 

характеристики 

воспитанника; 

защита проекта 

«Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

программа», 

дневник 

педагогической 

практики, 

презентация 

консультации для 
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12 Знакомство с документацией 

логопедического пункта (карты системного 

обследования, журнал посещаемости, 

годовой отчет). 

13 Составление графика проведения 

обучающимися пробных групповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

Проведение индивидуального психолого-

педагогического обследования 

воспитанников с системным нарушением 

речи и определение речевого и 

психомоторного профиля.  

14 Заполнение речевых карт дошкольников 

на основе полученных данных. 

Квалификация имеющихся нарушений с 

записью соответствующего заключения в 

речевых картах.  

15 Составление психолого-педагогической 

характеристики на воспитанника. 

16 Разработка совместно с психологом 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ. 

17 Планирование с методистом и 

логопедом тематики и содержания 

коррекционных занятий с воспитанниками. 

Подбор наглядного и раздаточного 

материала.  

18 Проведение фронтальных 

(подгрупповых) и индивидуальных занятий 

и их анализ. 

19 Проведение консультативного занятия и 

первичного приема дошкольников 

(обратившихся впервые на логопедический 

пункт).  

20 Участие в работе методического 

объединения логопедов. Подготовка и 

выступление с докладом на 

запланированную председателем 

методического объединения тему.  

21 Проведение консультативной работы с 

воспитателями и родителями. 

22 Изготовление наглядных пособий.  

воспитателя и 

родителей. 

4 Заключительный Оформление отчетной документации; 

подготовка отчета по практике; 

предоставление руководителю практики 

отчетной документации; записи в дневнике 

практики; итоговая конференция, 

посвященная обсуждению итогов 

практики. 

собеседование, отчет 

по практике, зачет 

7. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по педагогической практике  
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 Форма промежуточной аттестации по педагогической практике – зачет. 

  Оценка выставляется на основе анализа представленной отчетной документации: 

 дневника педагогической практики; 

 заверенных конспектов проведенных открытых индивидуальных и групповых 

занятий (оформляются в соответствии с приложением 3); 

 заверенных конспектов разных форм взаимодействия с педагогическими 

работниками и родителями (конспекты консультаций для педагогов и родителей, 

индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут на ребенка и др.); 

 отчета о педагогической практике (приложение 4); 

а также на основе собеседования и презентации отчета на заключительной 

конференции. 

 Документация сдается обучающимися в течение 3 дней после окончания практики. 

Заключительная конференция проводится не позднее 5-ти дней после окончания 

практики. 

 Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества и своевременности сдачи отчетной документации, трудовой 

дисциплины, качества подготовки и участия в итоговой конференции. При оценивании 

качества прохождения педагогической практики учитывается характеристика на 

практиканта, предоставленная учителем-логопедом и заверенная руководителем 

образовательной организации (примерная структура характеристики представлена в 

приложении 5). 

 Слушатель, не выполнивший программу практики, считается не прошедшим практику. 

 

Критерии выставления оценки за педагогическую практику 

Оценка Критерии оценки сформированности компетенций 

Зачтено Ставится слушателю-практиканту, полностью 

выполнившему программу практики; своевременно 

сдавшему отчетную документацию; владеющему 

теоретическим и методическим уровнем решения 

профессиональных задач, продемонстрировавшему 

компетентность в вопросах методологии и технологии 

разработки и реализации учебных заданий и проектов, 

овладевшему коммуникативными умениями  

Не удовлетворительно Ставится слушателю-практиканту, не выполнившему 

программу практики; имеющему существенные недочеты в 

решении образовательных и коррекционно-развивающих 

задач, нарушения трудовой дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение педагогической практики  

1. Логопедические кабинеты общеобразовательных организаций г. Белгорода и 

Белгородской области. 

2. Ноутбук, экран, мультимедийное устройство. 
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Приложение 1 

 

Основные требования к заполнению дневника педагогической практики 

 

1. Заполнить информационную часть. 

2. Совместно с преподавателем – руководителем (подгрупповым руководителем) 

практики составить индивидуальный план работы слушателя. 

3. Регулярно фиксировать все выполняемые работы. 

4. Один раз в неделю (во время консультации) предоставлять дневник на просмотр 

преподавателю – руководителю (подгрупповому руководителю) практики. 

Приложение 2 

Анализ группового (подгруппового) логопедического занятия  
(примерная схема) 

 

 Место данного занятия в системе коррекционно-развивающей работы. 

Соответствие материала занятия перспективному планированию, речевым и 

возрастным особенностям детей данной группы. Объем материала и его 

доступность для детей. Подготовленность данного занятия предыдущим обучением 

и связь с последующим. 

 Правильность постановки цели и определения планируемых результатов занятия. 

Соответствие цели и содержания занятия. Постановка задачи формирования УУД. 

Адекватность выбора речевого материала задачам занятия. 

 Организация занятия: количество детей, поведение; эстетическое оформление 

занятия, используемое оборудование, качество наглядных пособий и 

дидактического материала. 

 Структура занятия: основные этапы, их логическая последовательность, четкость 

перехода от одного этапа к другому, продолжительность занятия и его этапов; 

соотношение времени, отведенного на фронтальную и индивидуальную работу, 

соотношение речевых и неречевых заданий (по количеству и отведенному 

времени), высказываний логопеда и детей. Соответствие фактического хода 

занятия запланированному, отступления от конспекта, их причины. 

 Анализ этапов занятия. Содержание этапов, подготовка детей к предстоящему 

этапу. Реализация дидактических принципов обучения. Методы и приемы, 

используемые на отдельных этапах, их соответствие целям занятия Разнообразие, 

взаимосвязь, обоснованность методов и приемов обучения. Особенности 

применения методических приемов логопедом, знание материала занятия, владение 

методами и приемами работы на занятии, осуществление коррекционных приемов 

обучения, умение использовать методические пособия. Характеристика 

применяемых методических приемов (приемы привлечения внимания, приемы 

активизации познавательной деятельности и др.); использование разнообразных 

форм активности детей (двигательной, зрительной, слуховой) с целью 

предупреждения утомляемости детей. Обеспечение положительного 

эмоционального фона в процессе занятия и интереса учащихся к заданиям. 

Сочетание индивидуальных и фронтальных форм работы. Использование воспита-

тельных моментов занятия, использование специальных методических приемов. 

Контроль за речью детей, исправление допущенных детьми ошибок. Адекватность 

предъявляемых требований с учетом речевых возможностей и личностных 

особенностей каждого ребенка. Доступность и четкость инструкций и вопросов 

логопеда, использование различных видов вопросов (наводящие, альтернативные и 

др.). Подведение итогов занятия, оценка деятельности детей. 
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 Особенности речевой и неречевой деятельности, поведения детей на занятии; 

активность, проявление интереса, степень сформированности структуры 

деятельности, уровень сосредоточенности на заданиях, устойчивость внимания в 

начале занятия и на отдельных его этапах, возможности переключения внимания от 

одного к другому заданию, причины отклонений в деятельности и поведении детей, 

качество знаний, умений и навыков, полученных или закрепленных детьми на 

занятии. 

 Характеристика учителя-логопеда. Возможности контакта с группой детей, умение 

владеть вниманием учащихся и организовать их для работы, владение приемами 

повышения активности, интереса и внимания учащихся, практическое 

осуществление индивидуального подхода к детям с учетом их личностных 

особенностей, настойчивость в достижении цели, проявление педагогического 

такта. Речь логопеда (доступность, логичность, мелодико-интонационная 

выразительность и эмоциональность, особенности дикции, силы, голоса, темпа и 

ритма). Внешний вид логопеда, его поведение в процессе общения с детьми. 

 Результаты занятия. Достижение цели, выполнение намеченного плана, 

эффективность использованных методов и приемов. Оценка занятия в соответствии 

с возможностями учащихся. Характер деятельности детей в процессе занятия 

(степень самостоятельности, уровень активности, темп работы). 

 Педагогические выводы, пожелания к совершенствованию занятия. 
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Приложение 3 

 

Оформление конспекта занятия  
(примерный образец). 

 

Титульный лист 

 

КОНСПЕКТ 

группового (индивидуального) логопедического занятия, 

 проведенного слушателем ДПП профессиональной переподготовки «Логопедия» 

  

 

в группе для детей (указывается логопедическое заключение)_____________ 

 

__________________(дата проведения) ________________(время проведения)  

 

1 страница 

 

 Тема и цель занятия. 

 Планируемые результаты 

 Оборудование занятия (демонстрационный и раздаточный материал и др.) 

 Лексико-грамматический материал. 

 

2 страница и т.д. 

 

1) План занятия. 

2) Ход занятия (с указанием инструкций логопеда, предполагаемых ответов детей, 

основных методических приемов). 

3) Использованная литература. 
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Приложение 4 

 

Отчет слушателя-практиканта (примерная схема). 

 

ОТЧЕТ 
о педагогической практике слушателя ДПП профессиональной переподготовки 

«Логопедия» 

 

 (Ф.И.О.) 

на логопедическом пункте при образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

 

в период с "____" _____________20____г. по "___" _______________20____г. 

 

 

1. Выделить основные этапы практики (дать краткую характеристику): определить объем 

и раскрыть содержание педагогической работы, выполненной в процессе практики. 

2. Указать количество проведенных подгрупповых и индивидуальных занятий. Указать 

количество и темы зачетных занятий. Обозначить типы трудностей при проведении 

занятий, определить их причины. Отметить использование в работе специальной и 

научно-методической литературы, наглядных пособий и дидактического материала. 

Отметить характер и степень помощи логопеда (психолога). 

3. Указать количество посещенных и проанализированных занятий.  

4. Указать количество и дать краткую характеристику психомоторного и речевого 

развития детей, с которыми проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. Представить анализ результатов индивидуальных занятий. 

5. Проанализировать формы и методы проведенной коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

6. Проанализировать содержание и основные результаты работы с педагогами 

образовательной организации и родителями. 

7. Представить сведения об изготовленных наглядных пособиях и дидактическом 

материале (указать количество, название, цель использования). 

8. Перечислить документы, подготовленные к окончанию практики (название, количество, 

сроки выполнения). 

9. Оценить сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в области коррекционно-педагогической и диагностико-консультативной 

деятельности 

10. Сделать предложения по совершенствованию процесса педагогической практики. 

 

 

 



309 

 

Приложение 5 

 

Схема составления характеристики на слушателя 

по итогам педагогической практики на логопедическом пункте 

при образовательной организации 

 

1. Фамилия, имя, отчество слушателя, место прохождения практики, сроки. 

2. Теоретическая подготовленность слушателя к коррекционно-развивающей работе в 

условиях логопедического пункта при образовательной организации (владение знаниями 

по направлению и профилю подготовки). 

3. Сформированность профессиональных компетенций в области коррекционно-

педагогической и диагностико-консультативной деятельности.  

4. Профессиональная направленность слушателя (общение с детьми, любовь к ним; 

направленность на педагогическую деятельность, преодоление трудностей, узнавание 

нового; ответственность за качественное осуществление коррекционно-развивающего 

процесса; осуществление творческого подхода в работе; степень самостоятельности при 

выполнении обязанностей учителя-логопеда). 

5. Качество анализа и самоанализа различных видов коррекционно-развивающей 

деятельности. 

6. Состояние отчетной документации. 

7. Соблюдение дисциплины. 

8. Трудности в практике слушателя. 

Предложения по совершенствованию качества подготовки слушателей. 

9. Оценка за педагогическую практику (зачтено, не зачтено). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие сведения  

Педагогическая практика на логопедическом пункте при образовательной 

организации направлена на формирование компетенций, обеспечивающих готовность 

слушателей к организации коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

устной и письменной речи в условиях логопедического пункта при общеобразовательной 

школе. Эта практика является важным звеном в подготовке слушателей к работе в 

качестве учителя-логопеда с детьми младшего школьного возраста. В процессе практики 

решаются учебно-воспитательные задачи, обучающиеся работают в качестве логопедов-

практикантов.  

Практика на логопедическом пункте при образовательной организации позволяет 

обучающимся закрепить, расширить и конкретизировать полученные в процессе обучения 

теоретические знания по логопедии, логопсихологии и другим дисциплинам, изучить 

организацию и содержание логопедической работы на логопедическом пункте 

общеобразовательной школы, сформировать умения и навыки профессионально-

практической логопедической работы по предупреждению и преодолению нарушений как 

устной, так и письменной речи, когнитивного и социально-эмоционального развития у 

детей с речевой патологией. 

Освоение данной практики необходимо как предшествующий этап для подготовки 

курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

 Цели и задачи практики 

Цель:  

Путем непосредственного участия слушателей в коррекционно-педагогической 

деятельности образовательной организации способствовать формированию 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность будущих логопедов к 

эффективной профессиональной деятельности в условиях логопедического пункта при 

общеобразовательной школе, а также создать условия для сбора необходимых материалов 

для написания курсовой и выпускной квалификационной работ. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования у слушателей мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, профессиональному становлению и развитию. 

2. Способствовать закреплению и углублению теоретических знаний обучающихся, 

полученных при изучении таких дисциплин как: «Нарушение формирования средств 

общения», «Нарушения письменной речи», «Нейропсихологические основы логопедии», 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Логопсихология». 

3. Содействовать ознакомлению слушателей с организацией коррекционно-

педагогической работы в условиях логопедического пункта при образовательной 

организации, принципами комплектования и контингентом логопедических групп, 

спецификой коррекционно-педагогической деятельности учителя-логопеда в условиях 

инклюзивного образования, с практической реализацией комплексного подхода к 

выявлению и преодолению речевых нарушений. 

4. Создать условия для овладения слушателями всеми видами профессионально-

педагогической деятельности (диагностико-консультативной, коррекционно-

педагогической) учителя-логопеда, направленных на преодоление нарушений речи 

первичного и вторичного генеза у младших школьников. 

5. Способствовать формированию у обучающихся практических умений и навыков в 

области диагностики, коррекции и профилактики нарушений устной речи, письма и 

чтения у младших школьников. 
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6. Создать условия для овладения слушателями различными формами проведения 

логопедической работы (групповой, индивидуальной). 

 

ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Вид практики - педагогическая. 

Форма проведения практики – педагогическая практика на логопедическом пункте 

при образовательной организации. 

Место проведения практики – базовые образовательные организации (школьные 

логопедические пункты). 

Способы проведения практики: определение целей, задач, этапов практики в ходе 

установочной конференции, ознакомление со структурой школьного логопедического 

пункта, организацией и содержанием деятельности учителя-логопеда, спецификой его 

функционала в комплексном психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ 

(подготовительный этап практики); овладение обучающимися общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в области коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативно и, исследовательской деятельности (основной этап практики); 

подведение итогов практики, осуществление рефлексии, подготовку отчета 

(заключительный этап практики). 

Практика предполагает реализацию следующих видов деятельности: изучение 

нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс в 

образовательной организации и деятельность школьного логопункта, изучение 

рекомендуемой методической литературы, подготовку проектов, отбор диагностического 

инструментария, проведение психолого-педагогического обследования, разработку 

программы коррекционной работы и индивидуальных коррекционно-развивающих 

маршрутов, планирование коррекционно-педагогической деятельности, просмотр и анализ 

различных видов деятельности учителя-логопеда, разработка конспектов групповых и 

индивидуальных занятий, подготовка консультаций для учителей начальных классов и 

родителей, изготовление дидактических пособий, проведение исследований в рамках 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ, ведение дневника 

педагогической практики, оформление документации; подготовку отчета по 

педагогической практике и его презентацию.  

 

ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность педагогической практики составляет 36 часов ( 1 неделя) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов  

Формы текущего 

контроля 

1. Установочный этап Включает: 

Проведение установочной 

конференции, на которой 

слушатели знакомятся с 

требованиями, организацией и 

содержанием практики; 

требованиями к оформлению 

документации, определяются 

конкретные цели и задачи 

практики, место ее прохождения, 

Дневник 

педагогической 

практики; запрос 

администрации школы 

или района на 

слушателя (в случае 

прохождения 

педагогической 

практики по месту 

жительства ), 
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сроки сдачи отчетной 

документации.  

В случае прохождения 

педагогической практики по месту 

жительства или работы 

(логопедический пункт) запрос 

администрации школы или района 

на слушателя высылается на имя 

заведующего кафедрой не позднее, 

чем за две недели до начала 

практики и об этом оповещается 

ответственный за педагогическую 

практику преподаватель на кафедре. 

Данный обучающийся закрепляется 

за одним из методистов, 

проводящих практику, который в 

дальнейшем должен принять у него 

всю отчетную документацию по 

результатам практики.  

собеседование. 

 

2. 
Подготовительный 

этап 

 

Включает: 

 изучение содержания ФГОС 

начального образования, ФГОС для 

детей с ОВЗ; 

 изучение основных документов, 

регламентирующих деятельность 

логопункта при образовательной 

организации; 

 знакомство с режимом работы 

школьного логопедического пункта 

и расписанием логопедических 

занятий; 

 посещение и анализ 

логопедических занятий, 

проводимых учителем-логопедом. 

Обсуждение тем, целей, методов, 

приемов коррекционной работы, 

используемых логопедом при 

индивидуальной и групповой 

работе, оборудования 

логопедических занятий; 

 изучение контингента 

обучающихся логопедического 

пункта на основе анализ 

контрольных тетрадей по русскому 

языку, математики, 

индивидуальных тетрадей 

логопедических занятий, 

результатов обследования чтения, 

речевой карты;  

 знакомство со схемой психолого-

педагогического обследования 

Собеседование, 

ведение дневника 

педагогической 

практики, 

защита проекта 

«Психолого-

педагогическое 

обследование 

младшего школьника 

с нарушениями речи», 

презентация «кейса» 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования 
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школьников. Подготовка 

материалов для проведения 

обследования; 

 изучение рабочих программ 

коррекционной работы учителя-

логопеда: 

 знакомство с документацией 

логопедического пункта; 

 составление графика проведения 

обучающимися пробных групповых 

и индивидуальных логопедических 

занятий. 

3. 
Основной этап 

 

Включает: 

 психолого-педагогическое 

обследование школьников, 

посещающих логопедический 

пункт; 

 заполнение речевых карт 

учащихся на основе полученных 

данных. Квалификация 

имеющихся нарушений с 

записью соответствующего 

заключения в речевых картах;  

 составление психолого-

педагогической характеристики 

на учащихся; 

 разработка совместно с 

психологом индивидуальных 

программ коррекционной 

работы; 

 планирование с методистом и 

логопедом тематики и 

содержания коррекционных 

занятий с учащимися Подбор 

наглядного и раздаточного 

материала;  

 проведение занятий в группах 

учащихся, имеющих различные 

логопедические заключения и их 

анализ; 

 проведение консультаций для 

участников образовательного 

процесса;  

 изготовление наглядных 

пособий.  

Конспекты зачетных 

индивидуального и 

подгруппового 

занятия, 

защита психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося; 

защита проекта 

«Индивидуальная 

программа 

коррекционной 

работы», 

дневник 

педагогической 

практики, 

презентация 

консультации для 

участников 

образовательного 

процесса. 

4. Заключительный этап Включает: 

 оформление отчетной 

документации; 

 подготовку отчета по практике; 

 проведение заключительной 

конференции; 

Собеседование, 

презентация 

дидактических 

пособий, отчет по 

практике. 
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 предоставление руководителю 

практики отчетной 

документации; 

 демонстрация наглядных 

пособий и дидактического 

материала, подготовленных 

студентами для логопедических 

кабинетов; 

 обсуждение вопросов по 

совершенствованию 

теоретической и практической 

подготовки обучающихся, 

организации педагогической 

практики.  

 обучающиеся, проходившие 

практику по месту работы или 

жительства, должны отчитаться 

перед руководителем до 

проведения итоговой 

конференции.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 

 

1. Алтухова Т.А., Карачевцева И.Н. Смысловой компонент читательской 

деятельности младших школьников с общим недоразвитием речи: изучение и 

направления работы.- Белгород., 2013. 

2. Аманатова М.М., Андреева Н.Г., Тосуниди О.М. Справочник школьного логопеда. 

- Ростов н/Д, 2010. 

3. Баранова Ю.Ю., Солодкова М.И., Яковлева Г.В. Программа коррекционной работы. 

Рекомендации по разработке. Начальная школа. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Величенкова О.А., Русецкая М.Н. Логопедическая работы по преодолению 

нарушений чтения и письма у младших школьников. – М.: Национальный 

книжный центр, 2015. – 320 с. 

5. Взаимодействие логопеда и учителя в устранении нарушений письма у младших 

школьников / Авт.-сост.: Т.А. Алтухова, С.В. Дегтярь и др. / Под общ. ред. Т.А. 

Алтуховой. – Белгород: Изд. Центр БелИРО, 2015. – 69 с. 

6. Ишимова О.А., Бондарчук О.А. Логопедическая работа в школе: пособие для 

учителей, педагогов доп. образования,воспитателей и родителей. - М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Логопедия /Под ред. Л. С. Волковой.- М., 2008. 

8. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под 

общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. М.: АРКТИ, 2005. 

9. Меттус Е.В.. Литвина А.В.. Турта О.С.. Бурина Е.Д. и др. Логопедические занятия 

со школьниками (1-5 класс). - СПб.: КАРО, 2008 

10. Прищепова И.В. Дизорфография младших школьников: Учебно-методическое 

пособие. - СПб., 2006. 

11. Русецкая М.Н. Нарушения чтения у младших школьников: Анализ речевых и 

зрительных причин. Монография. - СПб., 2007. 

12. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. – М., 2005.  
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13. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. – М., 2005. 

14. Хотылева Т.Ю., Галактионова О.Г., Ахутина Т.В. Профилактика и преодоление 

трудностей в обучении на раннем этапе. Методическое пособие. – М., 2013. – 108 с. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Специальные логопедический сайты: 

1. http://www.logopedspb.ru  

2. http://www.logopedplus.ru 

3. http://www.logopedinfo.ru 

4. http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst0l.htm/pst03.htm/pst05.htm.  

5. http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst01.htm. 

6. http://www.logoped.org/  

http://logoburg.nm.ru/ 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 Форма промежуточной аттестации по педагогической практике – зачет. 

  Оценка выставляется на основе анализа представленной отчетной документации: 

 дневника педагогической практики (приложении 1); 

 заверенных конспектов проведенных открытых индивидуальных и групповых 

занятий (оформляются в соответствии с приложением 4); 

 заверенных конспектов разных форм взаимодействия с педагогическими 

работниками и родителями (конспекты консультаций для педагогов и родителей, 

индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут на ребенка и др.); 

 отчета о педагогической практике (приложение 5); 

а также на основе собеседования и презентации отчета на заключительной 

конференции. 

 Документация сдается обучающимися в течение 3 дней после окончания практики. 

Заключительная конференция проводится не позднее 5-ти дней после окончания 

практики. 

 Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества и своевременности сдачи отчетной документации, трудовой 

дисциплины, качества подготовки и участия в итоговой конференции. При оценивании 

качества прохождения педагогической практики учитывается характеристика на 

практиканта, предоставленная учителем-логопедом и заверенная руководителем 

образовательной организации (примерная структура характеристики представлена в 

приложении 6). 

 Слушатель, не выполнивший программу практики, считается не прошедшим практику. 

 

Критерии выставления оценки за педагогическую практику 

Оценка Критерии оценки сформированности компетенций 

Зачтено Ставится слушателю-практиканту, полностью 

выполнившему программу практики; своевременно 

сдавшему отчетную документацию; владеющему 

теоретическим и методическим уровнем решения 

профессиональных задач, продемонстрировавшему 

компетентность в вопросах методологии и технологии 

разработки и реализации учебных заданий и проектов, 

овладевшему коммуникативными умениями  

http://www.logopedspb.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst0l.htm/pst03.htm/pst05.htm
http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst01.htm
http://www.logoped.org/
http://logoburg.nm.ru/


317 

 

Не удовлетворительно Ставится слушателю-практиканту, не выполнившему 

программу практики; имеющему существенные недочеты в 

решении образовательных и коррекционно-развивающих 

задач, нарушения трудовой дисциплины 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

3. Логопедические пункты образовательных организаций г. Белгорода и 

Белгородской области. 

4. Ноутбук, экран, мультимедийное устройство. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчетная документации по педагогической практике на школьном логопедическом 

пункте при образовательной организации включает: 

 дневник педагогической практики (приложение 1); 

 заверенные конспекты проведенных открытых индивидуальных и групповых 

занятий (оформляются в соответствии с приложением 3); 

 заверенные конспекты разных форм взаимодействия с педагогическими 

работниками и родителями (конспекты консультаций для педагогов и родителей, 

психолого-педагогическая характеристика и речевая карта ребенка с нарушениями 

речи, индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут на ребенка и др.); 

 отчет о педагогической практике (приложение 4); 

 характеристика на слушателя-практиканта, подготовленная учителем-логопедом и 

заверенная руководителем образовательной организации (приложение 5). 

На кафедре согласно номенклатуре дел из перечисленной документации хранятся 

дневник педагогической практики, отчет о педагогической практике, характеристика на 

слушателя-практиканта. 
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Приложение 1 

 

Основные требования к заполнению дневника педагогической практики 

 

5. Заполнить информационную часть. 

6. Совместно с преподавателем – руководителем (подгрупповым руководителем) 

практики составить индивидуальный план работы слушателя. 

7. Регулярно фиксировать все выполняемые работы. 

8. Один раз в неделю (во время консультации) предоставлять дневник на просмотр 

преподавателю – руководителю (подгрупповому руководителю) практики. 
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Приложение 2 

Анализ группового (подгруппового) логопедического занятия  
(примерная схема) 

 

 Место данного занятия в системе коррекционно-развивающей работы. 

Соответствие материала занятия перспективному планированию, речевым и 

возрастным особенностям детей данной группы. Объем материала и его 

доступность для детей. Подготовленность данного занятия предыдущим обучением 

и связь с последующим. 

 Правильность постановки цели и определения планируемых результатов занятия. 

Соответствие цели и содержания занятия. Постановка задачи формирования УУД. 

Адекватность выбора речевого материала задачам занятия. 

 Организация занятия: количество детей, поведение; эстетическое оформление 

занятия, используемое оборудование, качество наглядных пособий и 

дидактического материала. 

 Структура занятия: основные этапы, их логическая последовательность, четкость 

перехода от одного этапа к другому, продолжительность занятия и его этапов; 

соотношение времени, отведенного на фронтальную и индивидуальную работу, 

соотношение речевых и неречевых заданий (по количеству и отведенному 

времени), высказываний логопеда и детей. Соответствие фактического хода 

занятия запланированному, отступления от конспекта, их причины. 

 Анализ этапов занятия. Содержание этапов, подготовка детей к предстоящему 

этапу. Реализация дидактических принципов обучения. Методы и приемы, 

используемые на отдельных этапах, их соответствие целям занятия Разнообразие, 

взаимосвязь, обоснованность методов и приемов обучения. Особенности 

применения методических приемов логопедом, знание материала занятия, владение 

методами и приемами работы на занятии, осуществление коррекционных приемов 

обучения, умение использовать методические пособия. Характеристика 

применяемых методических приемов (приемы привлечения внимания, приемы 

активизации познавательной деятельности и др.); использование разнообразных 

форм активности детей (двигательной, зрительной, слуховой) с целью 

предупреждения утомляемости детей. Обеспечение положительного 

эмоционального фона в процессе занятия и интереса учащихся к заданиям. 

Сочетание индивидуальных и фронтальных форм работы. Использование воспита-

тельных моментов занятия, использование специальных методических приемов. 

Контроль за речью детей, исправление допущенных детьми ошибок. Адекватность 

предъявляемых требований с учетом речевых возможностей и личностных 

особенностей каждого ребенка. Доступность и четкость инструкций и вопросов 

логопеда, использование различных видов вопросов (наводящие, альтернативные и 

др.). Подведение итогов занятия, оценка деятельности детей. 

 Особенности речевой и неречевой деятельности, поведения детей на занятии; 

активность, проявление интереса, степень сформированности структуры 

деятельности, уровень сосредоточенности на заданиях, устойчивость внимания в 

начале занятия и на отдельных его этапах, возможности переключения внимания от 

одного к другому заданию, причины отклонений в деятельности и поведении детей, 

качество знаний, умений и навыков, полученных или закрепленных детьми на 

занятии. 

 Характеристика учителя-логопеда. Возможности контакта с группой детей, умение 

владеть вниманием учащихся и организовать их для работы, владение приемами 

повышения активности, интереса и внимания учащихся, практическое 

осуществление индивидуального подхода к детям с учетом их личностных 
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особенностей, настойчивость в достижении цели, проявление педагогического 

такта. Речь логопеда (доступность, логичность, мелодико-интонационная 

выразительность и эмоциональность, особенности дикции, силы, голоса, темпа и 

ритма). Внешний вид логопеда, его поведение в процессе общения с детьми. 

 Результаты занятия. Достижение цели, выполнение намеченного плана, 

эффективность использованных методов и приемов. Оценка занятия в соответствии 

с возможностями учащихся. Характер деятельности детей в процессе занятия 

(степень самостоятельности, уровень активности, темп работы). 

 Педагогические выводы, пожелания к совершенствованию занятия. 
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Приложение 3 

 

Оформление конспекта занятия  
(примерный образец). 

 

Титульный лист 

 

КОНСПЕКТ 

группового (индивидуального) логопедического занятия, 

 проведенного слушателем ДПП профессиональной переподготовки «Логопедия» 

  

 

в группе для детей (указывается логопедическое заключение)_____________ 

 

__________________(дата проведения) ________________(время проведения)  

 

1 страница 

 

 Тема и цель занятия. 

 Планируемые результаты 

 Оборудование занятия (демонстрационный и раздаточный материал и др.) 

 Лексико-грамматический материал. 

 

2 страница и т.д. 

 

4) План занятия. 

5) Ход занятия (с указанием инструкций логопеда, предполагаемых ответов детей, 

основных методических приемов). 

6) Использованная литература. 
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Приложение 4 

 

Отчет слушателя-практиканта (примерная схема). 

 

ОТЧЕТ 

о педагогической практике слушателя ДПП профессиональной переподготовки 

«Логопедия» 

 

 (Ф.И.О.) 

на логопедическом пункте при образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

 

в период с "____" _____________20____г. по "___" _______________20____г. 

 

 

11. Выделить основные этапы практики (дать краткую характеристику): определить объем 

и раскрыть содержание педагогической работы, выполненной в процессе практики. 

12. Указать количество проведенных подгрупповых и индивидуальных занятий. Указать 

количество и темы зачетных занятий. Обозначить типы трудностей при проведении 

занятий, определить их причины. Отметить использование в работе специальной и 

научно-методической литературы, наглядных пособий и дидактического материала. 

Отметить характер и степень помощи логопеда (психолога). 

13. Указать количество посещенных и проанализированных занятий.  

14. Указать количество и дать краткую характеристику психомоторного и речевого 

развития детей, с которыми проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. Представить анализ результатов индивидуальных занятий. 

15. Проанализировать формы и методы проведенной коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

16. Проанализировать содержание и основные результаты работы с педагогами 

образовательной организации и родителями. 

17. Представить сведения об изготовленных наглядных пособиях и дидактическом 

материале (указать количество, название, цель использования). 

18. Перечислить документы, подготовленные к окончанию практики (название, количество, 

сроки выполнения). 

19. Оценить сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в области коррекционно-педагогической и диагностико-консультативной 

деятельности 

20. Сделать предложения по совершенствованию процесса педагогической практики. 
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Приложение 5 
 

Схема составления характеристики на слушателя 
 по итогам педагогической практики на логопедическом пункте  

при образовательной организации 

 

10. Фамилия, имя, отчество слушателя, место прохождения практики, сроки. 

11. Теоретическая подготовленность слушателя к коррекционно-развивающей работе в 

условиях логопедического пункта при образовательной организации (владение знаниями 

по направлению и профилю подготовки). 

12. Сформированность профессиональных компетенций в области коррекционно-

педагогической и диагностико-консультативной деятельности.  

13. Профессиональная направленность слушателя (общение с детьми, любовь к ним; 

направленность на педагогическую деятельность, преодоление трудностей, узнавание 

нового; ответственность за качественное осуществление коррекционно-развивающего 

процесса; осуществление творческого подхода в работе; степень самостоятельности при 

выполнении обязанностей учителя-логопеда). 

14. Качество анализа и самоанализа различных видов коррекционно-развивающей 

деятельности. 

15. Состояние отчетной документации. 

16. Соблюдение дисциплины. 

17. Трудности в практике слушателя. 

Предложения по совершенствованию качества подготовки слушателей. 

18. Оценка за педагогическую практику (зачтено, не зачтено). 
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1. Пояснительная записка 

Итоговая аттестаций слушателей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Логопедия» осуществляется в форме 

государственного экзамена. 

Содержание государственного экзамена носит практико-ориентированный характер 

и соответствует дисциплинам профессионального цикла учебного плана, 

соответствующих профилю подготовки. Теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания экзаменационных билетов отражают современное состояние 

теории и практики логопедии. 

 

2. Цель итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация предназначена для оценки качества освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки по направлению «Логопедия». 

Выпускник дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки по направлению «Логопедия» подготовлен к выполнению основных 

видов профессиональной деятельности (коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной, исследовательской, культурно-просветительской), решению 

профессиональных задач в соответствии с указанными видами деятельности. 

 

3. Содержание итоговой аттестации: 

 

Содержание государственного экзамена носит практико-ориентированный 

характер и соответствует дисциплинам профессионального цикла учебного плана, 

соответствующих профилю подготовки. Теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания экзаменационных билетов отражают современное состояние 

теории и практики логопедии. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

учебной дисциплины 

Содержание тем в дидактических единицах 

1 Логопедия как 

интегративная область 

научного знания. 

Предмет, цель, задачи 

логопедии. Принципы и 

методы. Психолого-

педагогические основы 

деонтологии в работе 

логопеда 

Предмет, субъект логопедии. Цель, теоретические и 

практические задачи логопедии. Структура 

логопедии (дошкольная, школьная и логопедия 

подростков и взрослых). Направления 

логопедического воздействия (развитие речи, 

профилактика и коррекция ее нарушений; сенсорное 

развитие; когнитивное развитие; моторное развитие; 

личностное развитие ребенка с речевой патологией; 

работа с семьей и социальным окружением ребенка). 

Методологические принципы логопедии. Методы, 

используемые в логопедии. Значение логопедии. 

Взаимосвязь логопедии с науками психолого-

педагогического, медико-биологического и 

лингвистического циклов. Актуальные проблемы 

развития отечественной логопедии. 

Коррекционно-развивающий процесс как субъект – 

субъектное взаимодействие коррекционного педагога 

(логопеда) и ребенка с отклонениями в развитии, 

педагогов и воспитателей общеобразовательных 

учреждений, медицинских работников, семьи. 

Профессиональная компетентность коррекционного 
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педагога (логопеда). Структура профессиональной 

компетентности: мотивационно-ценностный, 

когнитивный, операционально-практический, 

эмоционально-волевой компоненты. 

Коммуникативно-речевая компетентность учителя-

логопеда.  

Научно-теоретическая и практическая подготовка как 

основа профессионализма учителя-логопеда. 

Гуманизация воспитательного и образовательного 

пространства ребенка с отклонениями в развитии. 

Формы и принципы взаимосвязи коррекционного 

педагога (логопеда) с педагогами и воспитателями 

образовательных учреждений, с медицинскими 

работниками, семьей. 

2 Закономерности развития 

детской речи в онтогенезе. 

Взаимосвязь развития 

речи и других 

психических процессов. 

Возрастные особенности 

детской речи и речевое 

нарушение. 

Развитие импрессивной и экспрессивной сторон 

устной речи, письменной речи детей в основные 

периоды: подготовительный (доречевой), 

преддошкольный, дошкольный  и школьный 

(А.Н.Леонтьев). Теории усвоения  языка 

(бихевиористская, теория обучения, биологическая 

Н.Хомского). Условия развития речи (биологическая 

сохранность мозга, анализаторных систем; 

благоприятное социальное, психологическое и 

речевое окружение, обучение и развитие ребенка). 

Критические периоды развития речи (1-2 года; 3 

года; 6-7 лет).  

Речь как важнейший стимул психического развития. 

Влияние таких речевых функций как обобщающая, 

регулирующая и планирующая на формирование 

ВПФ. Взаимосвязь мышления и речи. Особенности 

когнитивного и социально-эмоционального развития 

детей с речевой патологией. 

Возрастные особенности речи и их причины 

(анатомо-физиологические и социальные). Речевое 

нарушение и его критерии. 

3 Этиология речевых 

нарушений. Психолого-

педагогическая и клинико 

-педагогическая 

классификации 

нарушений речи 

Современные представления о причинах речевых 

нарушений. Научно-методологическая основа учения 

об этиологии логопатий в отечественной логопедии 

(эволюционно-динамический подход,  принцип 

диалектического единства биологического и 

социального в процессе формирования психики,  

концепция развития психики Л.С.Выготского). 

Органические и функциональные причины. Понятие 

об эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) 

вредных воздействиях на организм ребенка. 

Значение наследственности в возникновении речевой 

патологии. 

Экзогенно-органический фактор в этиологии речевых 

нарушений. 

Социальный фактор в этиологии речевого 

нарушения. 

Сложность и полиморфность факторов, вызывающих 
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речевые нарушения. 

 Проблема систематизации речевых расстройств в 

историческом контексте (классификация Куссмауля 

как основа клинико-педагогической классификации; 

подход Р.Е.Левиной к систематизации речевых 

нарушений). Современные классификации речевых 

нарушений. 

Клинико-педагогическая классификация. Реализация 

подхода от общего к частному. Группы речевых 

нарушений и их виды. 

Психолого-педагогическая классификация. 

Реализация подхода от  частного к общему. Группы 

речевых нарушений и их виды. 

4 Дислалия. Этиология, 

формы, симптоматика. 

Уровни нарушенного 

звукопроизношения. 

Обследование 

произносительной 

стороны речи. Система 

логопедического 

воздействия при  

дислалии. Использование 

компьютерных 

технологий в коррекции 

дислалии. 

Современное понимание сущности дислалии. 

Распространенность дислалии. Классификации 

дислалии в отечественной логопедии. Клинический (с 

учетом этиологического фактора) подход к 

систематизации дислалий. Формы дислалии: 

функциональная и механическая (органическая) и их 

этиология. Психолингвистический подход к 

систематизации функциональной дислалии (с учетом 

природы нарушения, актуального для 

логопедического воздействия – фонетического, или 

фонематического, или их комбинаций): акустико-

фонематическая, артикуляторно-фонематическая, 

артикуляторно-фонетическая. Фонематические 

процессы и их роль в  правильном 

звукопроизношении. Симптоматика дислалий. 

Антропофонические (фонетические) и 

фонологические (фонематические) нарушения. Виды 

дислалий в зависимости от нарушенных групп 

звуков. Простые и сложные дислалии. Мономорфные 

и полиморфные дислалии. Уровни нарушенного 

произношения в отечественной (О.В.Правдина). 

Направления обследования при дислалии и его 

содержание.  

Обследование артикуляционного аппарата: его 

анатомической сохранности и функциональной 

работоспособности. Статические и динамические 

артикуляционные упражнения и их целевое 

назначение в процессе обследования. Виды 

артикуляционных упражнений для обследования 

состояния различных органов артикуляционного 

аппарата. 

Обследование звукопроизношения и слоговой 

структуры слов. Методические требование к подбору 

и использованию речевого материала для 

обследования (вид речевого материала: 

изолированный звук, слоги, слова, предложения, 

текст; позиция изучаемых звуков в словах; способ 

предъявления речевого материала: отраженная и 

самостоятельная речь; усложнение слоговой 
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структуры). Оформление результатов: 

антропофонические или фонологические нарушения,  

вид дислалии в зависимости от нарушенной группы 

звуков, их количества и сочетания нарушенных групп 

звуков. 

Обследование фонематических процессов. Учет 

степеней контрастности звуков (О.Н.Усанова) при 

подборе речевого материала для обследования. 

Основные этапы коррекционной работы при 

дислалии. 

Подготовительный этап: его цели и содержание. Роль 

артикуляционной гимнастики в коррекции 

звукопроизношения.  Комплексы артикуляционных 

упражнений для различных органов артикуляции и 

для выработки направленной воздушной струи. 

Методические требования  к проведению 

артикуляционной гимнастики. Роль фонематических 

процессов в коррекции звукопроизношения. Этапы 

работы по развитию фонематического слуха. Виды 

заданий и упражнений по развитию фонематического 

слуха. 

Этап формирования произносительных умений и 

навыков: его цели и содержание. Постановка звука. 

Способы постановки звуков. Характеристика и 

назначение логопедических зондов. Учет 

взаимосвязи звуков при выборе последовательности 

их постановки при сложной дислалии. Этап 

автоматизации звуков. Виды упражнений. Этап 

дифференциации звуков по артикуляционным и 

акустическим параметрам. Виды упражнений и 

заданий. 

Этап формирования коммуникативных умений и 

навыков: цели и содержание. 

Методические требования к организации работы  по 

коррекции звукопроизношения при дислалии. 

5 Ринолалия, определение, 

распространенность, 

этиология, патогенез, 

структура нарушения при 

ринолалии (первичные и 

вторичные проявления). 

Особенности раннего 

развития детей с 

расщелинами 

Определение ринолалии. Распространенность 

нарушения. Концепции ринолалии: ринолалия как 

разновидность механической дислалии 

(О.В.Правдина); ринолалия как  дисфония (Милослав 

Зееман); ринолалия как самостоятельное нарушение 

(А.Г.Ипполитова, М.Е.Хватцев и др.), ринолалия как 

расстройство голоса по механизму образования 

(классификация ВОЗ). Отличие ринолалии от 

дислалии и ринофонии. 

Этиология ринолалии (наследственность, 

внутриутробные вредности; мультифакторность 

происхождения врожденных лицевых расщелин). 

Формы ринолалии: открытая, закрытая, смешанная. 

Патогенез нарушений (гипер- и гипоназальность) при 

разных формах ринолалии. Несбалансированность 

резонанса как патологичесий механизм проявлений 

ринолалии. 
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Первичные нарушения в структуре дефекта. 

Нарушения фонетической стороны речи: нарушения 

резонанса, тембра голоса, темпа и ритма речи, 

выразительности, звукопроизношения. Причины 

нарушения голосовых характеристик: 

гиперназальность и гипоназальность. Причины 

нарушения звукопроизношения: нарушения 

артикуляционной моторики, патологическая поза 

языка; нарушение речевого дыхания: деформации 

зубно-челюстной системы. Акустико-

артикуляционные особенности фонем: гласные 

фонемы, губные согласные фонемы, язычные 

согласные фонемы. Группы детей с ринолалией по 

тяжести нарушений звукопроизношения и степени 

назализации (М.Морли). Особенности слуховой 

функции при врожденных расщелинах неба. 

Астенический синдром: причины и характеристика. 

Нарушения моторного развития. 

Вторичные нарушения в структуре дефекта. 

Нарушения фонематического слуха. Роль 

патологических стереотипных артикуляций в 

недоразвитии фонематического слуха. Зависимость 

уровня сформированности слуховых 

дифференцировок от глубины поражения 

фонетической стороны экспрессивной речи. 

Снижение уровня познавательной деятельности. 

Задержка психического развития. Задержка речевого 

развития. Нарушения лексико-грамматического строя 

речи. Особенности связной речи. Нарушения 

письменной речи. 

Третичные нарушения в структуре дефекта. 

Особенности эмоционально-волевого развития 

ребенка с ринолалией. Особенности личности. 

Нарушения коммуникации. 

Особенности раннего развития детей с расщелинами: 

физическое развитие; соматическое состояние; 

сенсомоторное развитие.  

6 Этапы изучения и 

коррекции ринолалии в 

отечественной логопедии. 

Задачи, организация и 

содержание 

логопедической работы 

при ринолалии. 

Клинический и 

психолого-педагогический 

аспекты устранения 

ринолалии. Этапы 

логопедического 

воздействия. Методики 

устранения ринолалии. 

Использование 

Реализация принципа комплексности в организации 

обследования лиц с ринолалией (врач, фониатр, 

логопед, психолог). 

Направления и содержание обследования. Сбор 

анамнестических данных. Обследование и описание 

анатомических особенностей строения всего 

артикуляционного аппарата и самого врожденного 

дефекта. Определение и описание состояния 

физиологического и речевого дыхания. Наличие и 

выраженность утечки воздуха через нос. Наличие 

направленной воздушной струи. 

Определение состояния голосовой функции. 

Выявление особенностей звукопроизношения. 

Определение уровней общего речевого и 

интеллектуального развития. Контактность ребенка, 
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компьютерных 

технологий в коррекции 

ринолалии. 

осознание своего дефекта, негативизм (речевой, 

поведенческий). 

Методы и приемы обследования. Изучение 

медицинской и психолого-педагогической 

документации.  

Реализация принципа комплексности в работе с 

ринолаликами. Медицинский аспект: хирургическое 

воздействие (велопластика, хейлопластика, 

уранопластика, аденоэктомия и др.), 

медикоментозная терапия воспалительных 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

Логопедическое воздействие: предупреждение 

образования патологических компенсаторных 

образований, устранение назальности голоса, 

дефектов звукопроизношения, нормализация ритма и 

темпа, выразительности речи, развитие 

фонематического слуха; устранение нарушений 

лексико-грамматической стороны речи, развитие 

связной речи, профилактика и коррекция дефектов 

письменной речи, совершенствование 

коммуникативной, когнитивной и регулирующей 

функций речи. Основные направления и принципы 

логопедического воздействия при ринолалии. 

Условия эффективности логопедической работы при 

ринолалии. Психолого-педагогический аспект: 

коррекция познавательной, эмоционально-волевой 

сфер, личности, развитие ведущей деятельности 

возраста, гармонизация внутрисемейных отношений, 

развитие коммуникабельности. 

Этапы логопедического воздействия: 

дооперационный и послеоперационный этапы. 

Необходимость и сущность дооперационного этапа 

работы. Задачи дооперационного и 

послеоперационного воздействия. 

Методика А.Г. Ипполитовой. Основные принципы 

логопедической работы при открытой ринолалии. 

Задачи, этапы и содержание логопедического 

воздействия в дооперационный период. 

Подготовительный период: формирование речевого 

дыхания при дифференциации вдоха и выдоха через 

рот и нос. Развитие орального праксиса без 

включения голоса. Основной период: этап включения 

голоса при длительном ротовом выдохе (на 

фрикативных звуках); формирование короткого 

ротового выдоха при реализации взрывных 

согласных звуков; дифференциация короткого и 

длительного ротового и носового выдоха при 

формировании произношения сонорных звуков и 

аффрикат; формирование мягких звуков. Взаимосвязь 

звуков при коррекции звукопроизношения. 

Коррекция развития личности. Особенности работы в 

послеоперационный период. Профилактическая 
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работа по предотвращению возврата патологических 

образований. 

Методика И.И.Ермаковой. Задачи и содержание 

этапов коррекционно-педагогической работы. 

Дооперационный подготовительный этап. 

Послеоперационый этап – постановка гласных 

звуков; устранение избыточного носового резонанса. 

Этап коррекции звукопроизношения, координации 

дыхания, фонации и артикуляции. Этап полной 

автоматизации новых навыков. Расстройства голоса 

при ринолалии и их коррекция. Использование 

вокальных упражнений. Особенности постановки 

звуков при ринолалии. 

Система работы Л.И. Вансовской. принципы и 

приемы коррекционной работы. Активизация 

мягкого неба и глоточных мышц. Развитие речевого 

дыхания. Активизация речевой моторики. 

Устранение назализации гласных звуков. Развитие 

речеслуховых дифференцировок. Работа над 

сонорными звуками. Автоматизация усвоенных 

навыков. 

Использования массажа в коррекции ринолалии. 

Методика устранения закрытой ринолалии. 

Устранение смешанной ринолалии. 

7 Дизартрия. Определение, 

этиология, 

распространенность. 

Структура речевого 

дефекта при дизартрии. 

Особенности проявления 

дизартрии детей и 

взрослых. 

Введение в проблемы дизартрии. Современное 

понимание сущности дизартрии, Распространенность 

дизартрии. Дизартрия в структуре детского 

церебрального паралича. Исследования Куссмауля, 

Гутцмана. Основные представления об 

этиопатогенетических механизмах дизартрии. Работы 

Е.Н. Винарской (1989). Этиология дизартрии, 

механизмы развития двигательных нарушений при 

дизартрии. Значение перинатальных поражений 

нервной системы в развитии дизартрии. Сосудистые 

и травматические заболевания ЦНС, их значение в 

развитии дизартрии. Особенности этиологии 

дизартрии у детей. Значение заболеваний среднего 

уха в возникновении дизартрии Анатомо-

физиологические условия обеспечения 

разборчивости речи. Структура речевого дефекта при 

дизартрии (артикуляционные, голосовые, 

дыхательные нарушения). Причины нестойкости 

картины фонетических и тонусных нарушений при 

дизартрии у детей. 

8 Классификация 

дизартрии. 

Локализационный 

критерий. Критерий 

разборчивости речи. 

Формы дизартрии. Их 

дифференциальные 

признаки. 

Критерии классификации дизартрии. Критерий 

локализации (О.В. Правдина), синдромологический 

критерий (И.И. Панченко), критерий разборчивости 

(понятности) речи (Тардиер Г). Симптоматика 

дизартрии (синдромы дизартрических нарушений). 

Структура двигательных нарушений при различных 

формах дизартрии. Уровень органического 

поражения мозга при различных формах дизартрии. 



332 

 

Спастический паралич как основной 

патогенетический механизм псевдобульбарной 

дизартрии. Вялый паралич как основа двигательного 

дефекта при бульбарной дизартрии. Клинические 

признаки бульбарной дизартрии, специфика 

нарушения произвольных и непроизвольных 

движений. Функциональное значение мозжечка в 

организации речевого акта. Нарушения мышечного 

тонуса и равновесия при мозжечковой дизартрии, 

особенности нарушений звукопроизношения. При 

различных формах дизартрии. Дифференциальные 

признаки нерезко выраженной дизартрии и сложной 

дислалий. Сравнительный анализ фонетических 

особенностей стертой дизартрии и дислалий. 

Специфика проявлений корковой дизартрии 1 и 2 

видов. Кинетический и кинестетический варианты 

корковой дизартрии. 

9 Этапы, содержание, 

основные направления 

коррекционно-

педагогического 

воздействия при 

дизартрии. Методы 

логопедической работы 

при гипотонусных и 

гипертонусных формах 

дизатрии. Использование 

компьютерных 

технологий в коррекции 

дизартрии. 

Цели и задачи ранней диагностики дизартрии. 

Значение ранней диагностики дизартрии. 

Классификация доречевого развития по Е.А. 

Архиповой Принципы коррекционно-

педагогического воздействия. Этапы работы. 

Развитие дыхания и голоса. Развитие двигательной 

сферы. Варианты вторичных дефектов при дизартрии 

и формы их устранения в раннем возрасте. Методики 

коррекционной работы в различные возрастные 

периоды и при различной степени проявления 

дефектов двигательной, психической и речевой 

сферы. 

Преодоление нарушений звукопроизношения. 

Особенности постановки звуков и введения их в речь 

при стертой дизартрии и дислалий. Коррекция 

дизартрии в структуре детского церебрального 

паралича. Значение «рефлекс запрещающих» 

позиций в коррекции. 

10 Биологические и 

акустические основы 

голосообразования. 

Возрастная эволюция 

голосовой функции. 

Критерии голосовой 

функции в норме. 

Волновая теория распространения звука. Понятие о 

высоте, силе, длительности звука. Тембр голоса и его 

составляющие. Структурная организация голосового 

аппарата. Энергетическая часть голосового аппарата 

Голосообразующая функция голосового аппарата. 

Голосооформление. Резонанс. Голосовая атака. 

Возвратный импеданс. Теории голосообразования 

(миоэластическая, нейрохронаксическая теория 

Хьюссона, мукоондулярная теория Перелло). 

Анатомо-физиологические особенности голосового 

аппарата дошкольников и младших школьников. 

Мутация голоса, ее этапы, проявления. Нормальная и 

патологическая (преждевременная, отсроченная, 

затяжная) мутация. Критерии соотвествия полу и 

возрасту. Критерий выносливости голоса. 

Субъективные критерии оценки, объективные 

методы оценки. 
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11 Классификация 

нарушений голоса (по 

степени выраженности, по 

этиологии). Этиология и 

проявления 

функциональных 

дисфоний у детей и 

взрослых. 

Дисфоний и афонии. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функциональных и 

органических дисфоний. Нарушения голоса 

центрального и периферического генеза. Дисфоний 

как самостоятельные расстройства, дисфонии в 

структуре других речевых расстройств. Фонопонозы 

и фононеврозы. Перенапряжение голоса как причина 

функциональных дисфоний. Особенности 

проявлений и течения функциональных дисфоний у 

детей. Незрелость нервной системы как один из 

факторов возникновения Функциональных дисфоний 

у детей, Профессиональные нарушения голоса. 

Профессиональные вредности. 

12 Основные направления и 

методы фонопедической 

коррекции при нервно-

мышечной патологии 

гортани (парезы и 

параличи), узелках 

голосовых складок. 

Использование 

компьютерных 

технологий в коррекции 

нарушений голоса. 

Понятие о нервно-мышечной патологии. Причины и 

механизмы ее возникновения. Виды парезов и 

параличей голосовых складок. Особенности 

смыкательной функции голосовых складок при 

парезах и параличах. Этапы восстановления 

голосовой функции. Значение психотерапии в 

восстановлении голоса. Дыхательные упражнения. 

Методика Золотаревой, дыхание по Стрельниковой. 

Метод подачи звуков в «маску». 

Узелки голосовых сладок как один из вариантов 

перехода функциональных нарушений в 

органическое расстройство. Акустические и анатомо-

физиологические проявления узелков голосовых 

складок. Этапы коррекции нарушений голоса. 

Значение «режима молчания» в коррекции узелков 

голосовых складок. Постановка мягкой голосовой 

атаки. Введение голоса в речь, вокальные 

упражнения. 

13 Темпо-ритмико-

интонационная 

организация устной речи  

и ее нарушения. 

Характеристика 

нарушений темпа речи 

несудорожного характера 

Акустические характеристики устной речи. 

Характеристика просодической стороны речи.  

Интонация. Компоненты интонации: ударение, 

мелодика речи, темп речи, тембр, пауза. Основные 

функции компонентов интонации: коммуникативная, 

смыслоразличительная (фонологическая), 

кульминативная (выделительная), синтезирующая 

(объединительная), делимитативная 

(разграничительная), эмоциональная, экспрессивная.  

Темпо-ритмическая организация устной речи. 

Определение темпа речи. Виды темпа: нормальный, 

быстрый, медленный, прерывистый.  Акустические 

корреляты прерывистого темпа речи: запинки, 

спотыкания, необоснованные паузы.  Формы 

проявления прерывистого темпа речи: повторение 

отдельных звуков или их сочетаний; прерывание 

речи необоснованным молчанием (остановки, паузы); 

трудное произнесение одного или нескольких звуков. 

Виды запинок: запинки несудорожного и 

судорожного характера. Дифференциация запинок 

судорожного и несудорожного характера. 
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Определение ритма речи. Синтагма как элементарная 

единица просодии. Определение паузы. 

Акустический коррелят паузы: падение 

интенсивности голоса до нуля. Дыхательные паузы. 

Паузы хезитации. 

Условия формирования ритмико-мелодической 

стороны речи: речевой слух, звуковысотный слух, 

сила голоса, высота голоса, речевое дыхание. 

Анатомо-физиологические механизмы устной речи 

(ритмико-мелодической стороны речи).  

Координированная работа периферического 

двигательного аппарата, обеспечивающаяся 

центральной нервной системой как условие 

полноценной реализации устной речи. Отделы 

периферического речевого аппарата: дыхательный 

(энергетический), фонаторный, артикуляционный. 

Характеристика отделов нервной системы, 

обеспечивающих ритмико-мелодическую сторону 

устной речи. Экстрапирамидная система: 

стриопаллидарная система, лимбический комплекс, 

ретикулярная формация ствола мозга. Функции 

подкорково-мозжечковых ядер. Функции мозжечка. 

Особенности функционирования левого и правого 

полушарий в обеспечении речевой функции. 

Нарушения темпа речи несудорожного характера. 

Характеристика брадилалии: определение, этиология, 

патогенез, симптоматика: речевая, неречевая. 

Характеристика тахилалии: определение, этиология, 

патогенез, симптоматика: речевая, неречевая. 

Сравнительная характеристика тахилалии и заикания. 

Характеристика разновидностей тахилалии: 

баттаризма (парафразии) и полтерна (спотыкания): 

определение, этиология, патогенез, симптоматика: 

речевая, неречевая.  

14 Комплексная система 

логопедической работы 

при нарушениях темпа 

речи несудорожного 

характера. Профилактика 

нарушений речи 

несудорожного характера. 

Использование 

компьютерных 

технологий в коррекции 

нарушений темпа речи 

несудорожного характера. 

Обследование детей с нарушениями темпа речи. 

Реализация принципа комплексности в организации 

обследования. Содержание обследования: изучение 

анамнеза; изучение психомоторной сферы; изучение 

экспрессивной речи (наличие интер- и 

интравербального замедления или ускорения; темп, 

ритм, ударение, интонация, голос); изучение письма 

и чтения; изучение особенностей психической сферы 

(слуховой неречевой гнозис; оптико-

пространственный гнозис и праксис; слуховое и 

зрительное внимание; слуховая, зрительная и 

моторная память; речевая активность). 

Формулировка логопедического заключения. 

Дифференциальная диагностика тахилалии и 

заикания. 

Профилактика нарушений темпа речи несудорожного 

характера. Упорядочение поведения: организация 

режима дня; чередование видов деятельности; 
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уравновешенная обстановка в семье; единство и 

четкость требований к ребенку со стороны взрослых; 

формирование усидчивости. Развитие речи: 

расширение понятий и представлений об 

окружающей действительности; расширение словаря; 

развитие способности последовательно излагать свои 

мысли; устранение нарушений звукопроизношения; 

развитие мотивации ребенка к работе над речью.  

Организация работы по преодолению нарушений 

темпа речи несудорожного характера. Реализация 

принципа комплексности. Система работы: 

медицинское воздействие (медикаментозное, 

физиотерапевтическое, психотерапевтическое 

лечение); психолого-педагогическое воздействие; 

логопедическое воздействие (логопедические 

занятия, логоритмика). 

Методика логопедической работы при брадилалии. 

Создание психофизиологической базы речи: развитие 

слухового, зрительного внимания, переключаемости 

внимания, восприятия и воспроизводства ритмов; 

нормализация и ускорение темпа общей моторики. 

Нормализация темпа речи. Использования «внешней 

опоры» для нормализации общей двигательной и 

речедвигательной сферы (счет, удары метронома, 

отхлопывание ритма и т.д.). 

Методика логопедической работы при тахилалии. 

Направления работы: воспитание спокойного, 

ритмичного дыхания; медленного ритмического 

чтения; спокойной, ритмической речи; здоровой 

установки на коллектив, общего и слухового 

внимания к речи.  Этапы работы с подростками и 

взрослыми: режим молчания; усвоение медленного 

темпа речи на материале громкого чтения; 

редактирование высказываемых мыслей; 

коллективный рассказ; публичное выступление. 

15 Заикание.  Этиология и 

патогенез.  

Феноменология заикания 

и его систематика. 

Сравнительная 

характеристика 

невротического и 

неврозоподобного 

заикания.  Течение и 

прогноз 

Определение заикания. Распространенность заикания 

среди лиц различных возрастных категорий. 

Зависимость распространенности от возраста; среды 

проживания, языковых особенностей, пола, времени 

года и т.д. Типы течения заикания (стационарный, 

прогредиентный, регредиентный, ремитирующий, 

рецидивирующий). Возрастные пики проявления 

заикания. Прогноз заикания (зависимость от 

возраста, времени манифестации заикания, вида 

заикания, социально-средового фактора, 

квалификации логопеда, активности заикающегося в 

коррекционно-развивающей работе). 

Предрасполагающие причины: Общая 

предрасположенность организма к возникновению 

заикания.  Индивидуальная предрасположенность. 

Проблема наследственности в возникновении 

заикания. Проблема лево- правополушарной 
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латерализации ВПФ в генезе заикания. 

Производящие причины. Психологические факторы. 

Биологические факторы. 

Взаимосвязь предрасполагающих и производящих 

причин. 

Патогенетические механизмы заикания.. 

Психологический аспект. Физиологический и 

психофизиологический аспекты. Биохимический 

аспект. Неврологический аспект. 

Нейропсихологический аспект. Патогенетические 

механизмы невротической и неврозоподобной формы 

заикания. 

Понятие общей структуры синдрома заикания: 

первичное и вторичное заикание.  

Принципы классификации заикания: этиологический, 

патогенетический, возрастной, учет особенностей 

ВНД заикающихся, состояния моторной сферы, 

нервно-психических особенностей. 

Клинические проявления заикания.   

Нейромоторные нарушения речи: речевые судороги 

дыхательного, голосового, артикуляционного 

аппарата, смешанные судороги (классификация А.И. 

Сикорского). Характеристика клонических и 

тонических судорог.  

Сопутствующие движения. Нарушения общей 

моторики. 

Психопатологические расстройства. Невротические  

проявления: астенический синдром (собственно 

астения, вегетативные проявления, расстройства сна). 

Формы астенического синдрома: гиперстеническая, 

гипостеническая, синдром раздражительной 

слабости. Навязчивые состояния: обессии, 

импульсии, фобии. Ипохондрический синдром. 

Психопатологические расстройства депрессивного 

характера. Синдром ожидания. 

Клинические особенности синдрома при 

невротической, неврозоподобной формах заикания. 

Особенности проявления заикания в дошкольном 

возрасте. 

Фазы развития заикания и особенности проявления 

симптоматики на каждой из них. Степень 

выраженности заикания. 

16 Основные направления 

комплексной психолого-

педагогической 

реабилитации 

заикающихся (лечебно-

оздоровительный и 

коррекционно-

педагогический аспекты). 

Логопедические 

технологии формирования 

Реализация принципа комплексности в обследовании 

заикающихся. Анализ результатов медицинского 

обследования (соматическое, неврологическое и 

психическое состояние), психолого-педагогическое, 

логопедическое изучение заикающегося. 

Этапы обследования: сбор анамнестических данных; 

обследование состояния речи и моторики; изучение 

личностных особенностей заикающегося. 

Динамичность обследования заикающегося. 

Становление комплексной системы лечения 
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плавной речи у 

заикающихся 

заикающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа. Окружающая 

обстановка и отношение к заикающимся. 

Организация правильного режима дня, сна, 

рационального питания. Закаливающие процедуры. 

Речевой режим. Медикаментозное лечение.  

Психотерапевтическое воздействие. Психотерапия: 

коллективная и индивидуальная; прямая и косвенная; 

рациональная и суггестивная (гетеросуггестивная, 

аутосуггестивная). Метод «одномоментного снятия 

заикания» К.М. Дубровского. Библиотерапия (Ю.Б. 

Некрасова). 

Коррекционно-педагогическая работа. 

Логопедические технологии нормализации темпа 

речи. Система логопедических занятий. 

Логопедическая ритмика. Функциональные 

тренировки. Психологические тренинги. Работа с 

социальным окружением заикающегося.   

Логопедические технологии формирования  плавной 

речи у заикающихся. 

Торможение патологических речедвигательных 

стереотипов. Формы: «режим молчания», «режим 

ограничения речи», «щадящий речевой режим», 

«специальный охранительный режим». 

Использование техник невербального общения. 

Регуляция эмоционального состояния. Системы 

регуляции эмоционального состояния: аутогенные 

тренировки. Методы: расширенная формула 

спокойствия (релаксация и регуляция вегетативных 

функций). Технология проведения релаксационных 

процедур. Психогимнастика. Логопедический 

массаж. Массаж БАТ. Сегментарный массаж. 

Развитие координации и ритмизации движений.  

Развитие общей, тонкой и артикуляционной 

моторики. Развитие чувства темпо-ритма речевых и 

неречевых движений. Специфика работы над 

двигательной сферой при невротической и 

неврозоподобной формах заикания. Логопедическая 

ритмика  как эффективное средство  нормализации 

двигательной и речевой сфер. Прием сочетания 

ритмических артикуляций с движением руки: 

«послоговой ритм» (теппинг), пословный ритм,  

полный стиль произнесения ( с нередуцированным 

произнесением безударных гласных). 

Формирование речевого дыхания. Расширение 

физиологических возможностей дыхательного 

аппарата; формирование длительного фонационного 

выдоха; формирование речевого выдоха. 

Дыхательные упражнения. Парадоксальная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

Формирование навыков рациональной голосоподачи 

и голосоведения. Развитие силы и динамического 
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диапазона голоса. Формирование навыков 

рациональной голосоподачи и голосоведения. 

Развитие мелодических характеристик голоса. 

Мягкая, твердая и придыхательная атаки голоса. 

Грудной, смешанный, головной регистры. Вызывание 

у заикающегося ощущения «открытой глотки». 

Развитие просодической стороны речи. Развитие 

навыка интонационного оформления синтагм и фраз. 

Нормализация процесса речевого паузирования. 

Формирование навыка интонационного членения и 

выделения логических центров синтагм и фраз. 

Использование жестов. Формирование голосовых 

модуляций. 

Развитие планирующей функции речи.  

Последовательность: слово, фраза, связное 

высказывание.  Использование речевого образца и 

наглядно-ситуационного материала в качестве опоры 

программы речевого высказывания. Этапы развития 

планирующей функции речи: сопряженная, 

отраженная, ответно-вопросная речь, пересказ, 

рассказ, спонтанная форма речи. 

Инструментальные методы воздействия. 

Использование технической аппаратуры с эффектом: 

«отставленной» речи, «усиленной» речи, 

«звукозаглушения».  

Использование компьютерных программ с эффектом 

«Видимой речи» (модули «Длительный речевой 

выдох»,  «Изменение высоты голоса», «Интонация», 

«Громкость и высота». 

Аурикулоэлектропунктура – воздействие микротоком 

на акупунктурные точки (АТ) ушных раковин. 

Использование малогабаритного серийного прибора 

для электрорефлексотерапии «Пчелка». 

17 Комплексные системы 

реабилитации 

заикающихся 

дошкольников, младших 

школьников, подростков и 

взрослых. Использование 

компьютерных 

технологий в коррекции 

заикания. 

Дошкольный возраст. 

Система работы в условиях дневного стационара или 

детского сада с лечебным уклоном Н.А. Власовой и 

Е.Ф. Рау (1933, 1959, 1983). Реализация принципа 

комплексности. Реализация «охранительного 

речевого режима». Постепенное усложнение 

«степени самостоятельности речи». Работа над всеми 

компонентами речи. Коллективные формы работы. 

Система работы в амбулаторных и стационарных 

условиях медицинских учреждений В.И. 

Селиверстова (1968, 1994). Реализация принципов 

комплексности, активности  и сознательности детей и 

родителей в коррекционной работе, учета 

индивидуальных речевых, когнитивных и 

личностных особенностей заикающихся детей, 

постепенного нарастания сложности речевых 

ситуаций. Индивидуальные занятия. Этапы 

комплексного реабилитационного воздействия: 

подготовительный, тренировочный, заключительный.  
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Особенности коррекционно-педагогической работы с 

заикающимися детьми в рамках психологической 

школы Р.Е. Левиной (Н.А. Чевелева, А.В. стребова, 

С.А. Миронова, О.С. Бот, Л.Ф. Спирова). Понимание 

заикания как нарушения коммуникативной функции 

речи. Основные направления работы: коррекция 

мелодико-ритмической стороны речи, коррекция 

психической деятельности (внимания, памяти, 

мышления), развитие планирующей функции речи. 

Система работы по преодолению заикания в процессе 

трудовой деятельности Н.А. Чевелевой, Р.Е. Левиной 

(1976). Формирование связной речи с учетом 

закономерностей речевого онтогенеза – постепенный 

переход от ситуативной речи к контекстной. 

Основные периоды работы: пропедевтический; 

сопровождающей или констатирующей речи; 

завершающей или речи по следам зрительных 

представлений; планирующей речи или речи. 

лишенной зрительной опоры; закрепление навыков 

связной речи. 

Система обучения и воспитания заикающихся 

дошкольников в средней, старше й и 

подготовительной  группах С.А. Мироновой (1975, 

1979). Реализация общеобразовательных и 

коррекционных задач. 

Особенности логопедической работы с детьми 

преддошкольного возраста (2-4 года) Л.М. 

Крапивиной (1992). Комплексное реабилитационное 

воздействие: логопедические занятия, 

логоритмические, музыкальные, физкультурные 

занятия и обучение детей элементам мышечного 

расслабления. Дифференциация коррекционно-

педагогического воздействия в зависимости от 

клинической формы заикания. Неврозоподобное 

заикание: нормализация всех сторон речи. 

Невротическое заикание: нормализация детско-

родительских отношений, оздоровление нервной 

системы ребенка, психотерапевтическое воздействие 

на личность ребенка. 

Младший школьный возраст. 

Особенности коррекционной работы с заикающимися 

школьниками: использование учебной деятельности с 

элементами игровой. Взаимосвязь логопеда с семьей 

и школьными психологом и педагогом; усиление 

сознательного компонента участия ребенка в 

коррекционной работе; использование рациональной 

психотерапии. 

Система исправления речи у заикающихся 

школьников 1-4 классов в процессе ручной 

деятельности Н.А. Чевелевой. 

Система логопедических занятий с заикающимися 

школьниками в условиях логопедического кабинета 
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поликлиники, специализированного стационара или 

санатория В.И. Селиверстова. 

Система логопедических занятий с заикающимися 

школьниками с элементами  общего недоразвития 

речи А.В. Ястребовой. Направления логопедической 

работы: развитие всех компонентов речи; работа над 

темпом и плавностью речи; реализация взаимосвязи 

речевого материала логопедических занятий с 

содержанием программы по русскому языку 

начальной школы; развитие речевой активности 

детей. Периоды в обучении учащихся. 

Подростковый возраст. 

Особенности коррекционной работы с заикающимися 

подростками и взрослыми: реализация принципа 

комплексности;  логопсихотерапевтические 

мероприятия; поэтапность в реализации речевого 

материала, в построении системы функциональных 

тренировок; нозологическая дифференцированность 

и индивидуализация лечебных воздействий. 

Комплексная система лечения заикания в условиях 

стационара В.М. Шкловского. Этапы лечения 

заикания: диагностический период; перестройка 

патологических речевых навыков и нарушенных 

отношений личности; закрепление достигнутых 

результатов; диспансеризация и профилактика 

рецидивов. 

Актуальные формы работы с заикающимися 

подростками и взрослыми: аутогенная тренировка; 

функциональные тренировки, логопедическая 

ритмика. 

Система социореабилитации заикающихся Ю.Б. 

Некрасовой (1985, 1992).  Этапы работы: 

пропедевтический, сеанс эмоционально-стрессовой 

психотерапии, этап активной логопсихотерапии. 

Комплексная методика устойчивой нормализации 

речи Л.З. Арутюнян (1993). Направления работы 

логопедическая работа по устранению речевых 

судорог; психотерапия, направленная на редукцию 

чувства тревоги в связи с актом речи; 

психологическая работа, направленная на осознание 

своего состояния и уверенности в реальной 

возможности выздоровления. Использование метода 

синхронизации движений пальцев руки и речи. 

18 Алалия как нарушение 

структурно-

семантического 

оформления 

высказывания. Этиология, 

механизм. 

Классификация. 

Неврологическая, 

психопатологическая и 

Первое упоминание об алалии А. Куссмауля, понятие 

«врожденная афазия» (1877). Лингвистическое 

описание И.А. Бодуэн де Куртенэ врожденной афазии 

(1885-86 гг.) Системное описание «идеопатической 

алалии» («слухонемоты») Р. Коэном (1888 г.). 

Направления и этапы исследования проблемы алалии 

в зависимости от методологического подхода. 

Концепции алалии: сенсомоторные (Р. Коэн, Г. 

Гутцман), психологические (А. Либманн, М.В. 
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языковая симптоматика. 

Уровни недоразвития речи 

при алалии. Течение и 

прогноз 

Богданов-Березовский, Г. Трошин, Р.Е. Левина, М.Е. 

Хватцев, В.К. Орфинская  и др.), языковые (В.А. 

Ковшиков, Б.М. Гриншпун, В.К. Воробьева, 

Л.Р.Давидович, Е.Ф. Соботович, Н.С. Жукова, Е.М. 

мастюкова, Т.Б. Филичева и др.) 

Определение алалии. Статистические сведения о 

распространенности нарушения.  

Этиология нарушения: наследственность, 

перинатальные и постнатальные вредности; 

социально-психологические факторы (недостаток 

речевой мотивации со стороны окружающих; 

ограничение контактов со взрослыми, конфликтные 

взаимоотношения в семье; билингвизм).  

Мозговая локализация нарушения. Проблема 

локального или диффузного поражения. Проблема 

билатерального поражения речевых зон коры 

головного мозга. 

Концепции алалии о ее патогенезе. Сенсомоторные 

концепции: недостаточность гностико-праксического 

уровня (апраксии и агнозии) как механизм алалии. 

Психологические концепции: отсутствие 

необходимой довербальной базы в качестве 

механизмов алалии. Языковые концепции: 

недостаточность символического уровня, т.е. 

языковой способности. Алалия как результат 

сочетанного недоразвития гностико-праксического и 

символического уровней речевой функциональной 

системы (Т.Г. Визель). 

Место алалии в системе нарушений речи. 

Сопоставительный анализ клинико-психолого-

педагогической классификации и педагогической 

систематизации нарушений речи. Алалия как 

системное нарушение речевой деятельности. 

Характеристика основных форм алалии в рамках 

сенсомоторных концепций: моторная (моторная 

афферентная, моторная эфферентная), сенсорная, 

сенсомоторная. Их сопоставительный анализ. 

Психологическая классификация алалии (по Р.Е. 

Левиной): акустическая алалия (связанная с 

нарушением слухового аппарата); оптическая алалия 

(связанная с нарушением зрительного анализатора); 

алалия, обусловленная пониженной психической 

активностью. 

Психолингвистическая классификация алалии (по 

В.А. Ковшикову): экспрессивная алалия, 

импрессивная алалия. 

Симптоматика алалии: неязыковые нарушения 

(неврологические, психопатологические); языковые 

нарушения (нарушения устной речи: лексические, 

синтаксические, морфологические, фонематические, 

фонетические  нарушения; нарушения письменной 

речи; нарушения функций и форм речи). 
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Характеристика ребенка с первым, вторым, третьим 

уровнем недоразвития речи. 

Специфика коммуникативной функции речи при 

моторной алалии. Влияние недоразвития речи на 

общее и деятельность ребенка. 

Течение алалии. Прогноз. 

19 Комплексное медико-

психолого-педагогическое 

воздействие при алалии.  

Реализация принципов 

комплексности и 

системности при 

обследовании детей с 

алалией.  

Реализация принципов комплексности и системности 

при обследовании ребенка с алалией. 

Задачи и этапы обследования. Приемы обследования.  

Анализ анамнестических и катамнестических 

сведений о детях с недоразвитием речи. 

Динамическое изучение ребенка при 

диагностическом обучении и экспресс- диагностика. 

Дифференциальная диагностика алалии и других 

форм нарушений речи (недоразвитие речи при 

олигофрении, афазия, дислалия, ринолалия, 

дизартрия, временная задержка речевого развития 

функционального характера, тугоухость). 

Комплексный подход при устранении алалии. 

Лечебно-оздоровительная и психолого-

педагогическая работа при моторной и сенсорной 

алалии. 

Координация работы логопеда, психолога, 

воспитателей и родителей при коррекции речи. 

Работа по развитию личности ребенка с алалией. 

Роль игры и наглядности при логопедической работе 

с детьми, страдающими алалией. 

Основные подходы к организации работы с 

неговорящими детьми – моторными алаликами с 1 

уровнем ОНР. Психофизиологический аспект работы 

(Н.Н. Трауготт, В.К. Орфинская, М.Е. Хватцев). 

Психолингвистический подход (Б.М. Гриншпун).  

Направления работы: формирование и развитие 

невербальной базы речи; формирование и развитие 

речи. Пути реализации: ступенчатый; одновременная 

работа над развитием вербальных и невербальных 

функций. 

Содержание работы: развитие понимания 

обращенной речи; обучение активной речи на 

материале звукоподражаний с опорой на 

соответствующий наглядный материал; развитие 

неречевых психических функций (слуховых, 

зрительных внимания и памяти; пространственных 

представлений; подражательности; моторной сферы 

и т.д.); развитие навыков общения и поведения. 

Этапы работы. Методы и приемы работы. 

Грамматический подход в организации работы с 

неговорящими детьми-алаликами (Б.М. Гриншпун). 

Понятие «ключевые звенья» языковой системы: 

предикативная функция; грамматический строй.  

Основные требования к отрабатываемым с алаликами 

грамматическим конструкциям. Основные принципы 
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отбора словаря: исключение зависимости от 

фонетического уровня развития ребенка; активизация 

слов в процессе общения; паралелльность в работе 

над развитием речи и ее фонетической стороной. 

Этапы работы: этап однословной фразы; этап 

двусловного предложения; этап двусоставного 

предложения. 

Этапы развития речи моторного алалика: 1 – 

формирование потребности в речевой коммуникации; 

2 – формирование произносительной стороны речи с 

одновременным обогащением лексикона; 3 – работа 

над фразовой речью; 4 – работа над связной речью. 

Основные направления и содержание работы с 

моторными алаликами. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Особенности работы над звукопроизношением. 

Последовательность работы над звуками (по О.Н. 

Усановой). Требования к подбору речевого 

материала для автоматизации звуков. 

Последовательность работы над слоговой структурой 

слова (по А.К. Марковой, по О.Н. Усановой).  

Специфика работы по устранению эфферентной и 

афферентной моторной алалии (по О.Н. Усановой). 

Система коррекционной работы по преодолению 

нарушений слоговой структуры слова у детей 

(З.Е.Агранович).  

Содержание и приемы активизации речи у алаликов 

(наблюдения, экскурсии, работа с картиной и т.д.). 

Содержание и приемы работы по развитию лексикона 

у моторных алаликов. 

Содержание и приемы работы над связной речью.  

Определение связной речи. Основные средства 

формирования связной речи при системных 

нарушениях речи: наглядность, моделирование плана 

речевого высказывания (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, Л.В. Эльконин, А.М. Леушина). 

Психологическая база формирования и развития 

связной речи (развитие внимания, памяти, мышления 

и т.д.). Лингвистическая база формирования и 

развития связной речи: фонетика, лексикон, 

грамматика. Этапы работы над связной речью. 

Устранение сенсорной алалии. Формирование 

произвольного внимания,  речевого и 

фонематического восприятия. Развитие 

акустичсеских дифференцировок звуков неречевого и 

речевого характера. Развитие внимания к речи 

окружающих и контроля за своей речь. Развитие 

импрессивной и экспрессивной сторон речи. 

20 Афазия как нарушение 

коммуникативной 

функции речи при 

органических поражениях 

Понятие об афазии. История развития учения об 

афазии. Нейропсихологический подход к изучению 

афазии. Этиология афазий. Систематика афазий: 

акустико-гностическая сенсорная афазия, акустико-
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головного мозга.  мнестическая афазия, семантическая афазия, 

моторная форма афазии, динамическая афазия. 

Логопедическое обследование больных с афазией: 

сбор анамнеза, беседа с родственниками больного, 

обследования нарушенных корковых функций. 

Задачи и принципы восстановительного обучения. 

Этапы восстановительного обучения. Приемы и 

методы восстановительного обучения. Формы 

коррекционных занятий. Предупреждение 

возникновения вторичных патологических 

наслоений. 

21 Психолого-

педагогический подход к 

анализу речевых 

нарушений. Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи. Общее 

недоразвитие речи. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

общим недоразвитием 

речи. Основные 

направления 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи 

Клинико-педагогический аспект нарушений 

звукопроизношения. Произносительные расстройства 

в клинической классификации (косноязычие, 

дислалия, дизартрия, стертая дизартрия). 

Феноменологический подход к нарушению 

звукопроизношения (Р.Е. Левина). 

Понятие о ФФНР. Генезис фонетико-фонематических 

расстройств.  

Особенности произносительной стороны речи при 

ФФНР. Степени ФФНР. Особенности 

фонематических процессов у детей с ФФНР. 

Особенности лексико-грамматического развития и 

связной речи у детей с ФФНР.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ФФНР. 

Коррекция фонетико-фонематического недоразвития 

у детей. 

Обследование речи детей с ФФНР. Задачи и 

направления обследования. Методы и приемы 

логопедического обследования. Структура и 

содержание речевой карты. Дидактический материал, 

необходимый для обследования. 

Особенности коррекционно-педагогической работы 

по преодолению недостатков звукопроизношения при 

ФФНР. 

Особенности коррекционно-педагогической работы 

по формированию фонематических процессов  при 

ФФНР. Методика работы по формированию 

фонематического восприятия (Г.А. Каше, М.Ф. 

Фомичева, Т.А. Ткаченко и др.). 

Определение общего недоразвития речи (ОНР). 

Этиология ОНР: перинатальная энцефалопатия 

(гипоксическая, травматическая, гипоксически-

травматическая, билирубиновая); резидуально-

органические поражения мозга: дизонтогенетические, 

энцефалопатические. Патогенетические механизмы 

ОНР. Теоретико-методологические подходы к 

пониманию сущности ОНР. Психолого-

педагогический подход (Р.Е. Левина и др.). 

Психологическая классификация неговорящих детей 

(алаликов) (по Р.Е.Левиной).  Структура нарушения 
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при ОНР: речевые нарушения как первичные, 

нарушения познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной сфер как вторичные, обусловленные 

речевым недоразвитием. Характеристика 3-х уровней 

ОНР (по Р.Е. Левиной). Характеристика 4 уровня 

ОНР (НВОНР) (по Т.Б. Филичевой).  Клинический 

подход (Е.М. Мастюкова и др.). Характеристика 

клинических видов ОНР: неосложненный и 

осложненный варианты; алалия как локальное 

нарушение. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ОНР. 

Теоретико-методологические подходы к оценке 

механизмов нарушений в познавательной и 

эмоционально-волевой сферах детей с ОНР: 

психолого-педагогический и клинический.  

Общая характеристика познавательной сферы детей с 

ОНР: нарушение системы психической деятельности; 

своеобразие и трудности в овладении родной речью; 

отклонения в приеме, переработке и использовании 

информации, поступающей из окружающей среды. 

Нарушение познавательной деятельности на уровне 

произвольности и осознанности. Характеристика 

внимания, памяти, психомоторной сферы, 

работоспособности. Нарушение процесса 

мыслительной деятельности. Два основных типа 

дисгармоничности мышления при ОНР: общая 

несформированность мыслительной деятельности; 

нарушения отдельных операций мышления при 

общей сформированности мыслительной 

деятельности. 

Особенности эмоционально-волевого развития детей 

с ОНР. Особенности личности. Особенности 

коммуникативной деятельности. Особенности 

игровой деятельности. 

Обследование детей с ОНР. 

Реализация принципов комплексности и системности 

при обследовании ребенка с ОНР. 

Система обследования ребенка с недоразвитием речи 

дошкольного возраста и школьника. 

Приемы обследования. Этапы обследования. 

Анализ анамнестических и катамнестических 

сведений о детях с недоразвитием речи. 

Формы обследования. Динамическое изучение 

ребенка при диагностическом обучении и экспресс- 

диагностика. 

Дифференциальная диагностика ОНР и других форм 

нарушений речи. 

Особенности коррекционно-педагогической работы 

по преодолению ОНР. 

Формирование групп.  Вид специализированного 

учреждения. Сроки обучения. Преемственность в 
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работе ДОУ и школы. 

Программа обучения и воспитания детей с ОНР, ее 

цели, задачи, содержание работы по периодам 

обучения. 

Основные направления работы по преодолению ОНР. 

22 Нарушения письма и 

чтения (дисграфия, 

дислексия). История 

изучения нарушений 

письменной речи.  

Этиология, симптоматика, 

классификация 

История изучения нарушений письменной речи. 

Представления А. Куссмауля о нарушениях чтения и 

письма.  

Две тенденции в трактовке нарушений письма и 

чтения (19-20 вв.): как одно из проявлений общего 

слабоумия (Г. Вольф, Б. Энглер и др.); как 

самостоятельная патологии речевой деятельности. 

Взгляды западноевропейских ученых конца XIX -

начала XX века на проблему нарушений письменной 

речи (Ф.Варбург, Раншбург, О.Ортон). 

Научное развитие проблемы нарушений письма и 

чтения в 30-60 годах XX века. Вклад трудов С.С. 

Мнухина, Ф.А. Рау, М.Е. Хватцева, Р.М. Боскис, Р.Е. 

Левиной в развитие научных представлений о 

нарушениях письма и чтения и их коррекции. 60-70 

гг. – исследование нарушений письменной речи с 

позиции системного подхода (теория 

фонологического дефицита). 

Понятие о дисграфии и аграфии. Принципы русской 

орфографии. Дифференциация понятий  «дисграфия» 

и «дисорфография». 

Этиология и патогенетические механизмы 

дисграфии. 

 Современные классификации  дисграфий. 

 Симптоматика нарушений письма. Типология 

специфических ошибок: ошибки на уровне буквы и 

слога, на уровне слова, на уровне предложения 

(словосочетания) (И.Н. Садовникова). 

Психолого-педагогический подход к изучению 

нарушений письма у детей (Р.Е.Левина, О.А.Токарева, 

Р.И. Лалаева, И.Н.Садовникова). 

 Нейропсихологический подход к анализу нарушений 

письма (Т.В. Ахутина, Л.С. Цветкова). 

Понятие о  дислексии и алексии.  

Современные представления об этиологии и 

патогенетических механизмах дислексии.  

Современные классификации  дислексий.  

Симптоматика нарушений чтения. Дислексия как 

синдром. Динамика дислексии и вторичные 

психические расстройства. 

23 Психолого-

педагогический и 

лечебно-педагогический 

подходы к коррекции 

дисграфии и дислексии. 

Обследование детей с 

нарушениями чтения и 

Обследование учащихся с нарушениями письма и 

чтения.  

Содержание и методы психолого-педагогического 

обследования. 

Содержание и методы логопедического обследования. 

Материалы логопедического обследования. 

Обследование звукового анализа и синтеза слов. 
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письма. Основные 

направления 

логопедической работы по 

устранению нарушений 

письменной речи. 

Использование 

компьютерных 

технологий в коррекции 

дисграфии и дислексии. 

Обследование звукового анализа и синтеза слов. 

Обследование письма. Обследование чтения 

(технической и смысловой сторон).  Анализ 

результатов обследования. 

Методы исследования функциональных, устно-

речевых и операциональных компонентов письменно-

речевой деятельности.  

Раннее выявление предрасположенности к 

возникновению нарушений письма и чтения. Методика  

МРВД А.Н. Корнева.. 

Дифференциальная диагностика дисграфий, 

дислексии от вторичных нарушений письма и чтения. 

Устранение фонематической дислексии, 

артикуляторно-акустической дисграфии и дисграфии 

на основе нарушений фонемного распознавания. 

Устранение аграмматической дислексии и 

дисграфии. Устранение оптической дислексии и 

дисграфии.  Устранение семантической дислексии.  

Методика работы по совершенствованию 

технической стороны чтения. Методика работы по 

совершенствованию смысловой стороны чтения.  

Коррекция нарушений письма на фонетическом, 

лексическом, синтаксическом уровнях  (И.Н. 

Садовникова).  

24 Профилактика дислексии 

и дисграфии у 

дошкольников с 

нарушениями речевого 

развития. Пропедевтика 

чтения 

Создание функционального базиса письма и чтения. 

Предупреждение дисграфии и дислексии. 

Профилактика нарушений письменной речи у детей с 

ОНР. 

25 Организация 

логопедической помощи в 

разных 

институциональных 

условиях. 

Педагогические основы воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с 

речевыми нарушениями. Воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы в детском саду для детей с 

нарушениями речи. Подготовка к школе детей с 

нарушениями речи. Организация и содержание 

коррекционно-педагогической работы в 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школе. Проблемы инклюзивного 

образования лиц с нарушениями речи. Программно-

методическое обеспечение образования детей с 

нарушениями речи в системе образования. 

Логопедическая помощь лицам с нарушениями речи 

в системе здравоохранения и социальной защиты. 

Логопедические кабинеты в поликлиниках, детские 

психоневрологические больницы. Реабилитационные 

центры. Основные направления коррекционно-

педагогической работы учителя логопеда в данных 

институциональных условиях. 

26 Система ПМПК. Роль Система ПМПК. Основные направления 
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ПМПК в отборе детей с 

речевой патологией в 

специализированные ДОУ 

(группы). 

деятельности ПМПК. Состав ПМПК. Документация 

ПМПК. 

 
Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по профилю является заключительным этапом 

подготовки слушателей и имеет своей целью: 

-оценить уровень теоретических знаний, умений и компетенций; 

-проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен по направлению «Логопедия» проводится в составе 

экзаменационной комиссии. В состав комиссии входят ведущие преподаватели кафедры, 

представители работодателей и технический секретарь. В период подготовки к 

государственному экзамену читаются обзорные лекции и проводятся консультации. 

Факт проведения, программа, расписание государственного экзамена доводятся до 

сведения слушателей не позднее, чем за месяц до сдачи. 

Допуск каждого слушателя к государственному экзамену осуществляется приказом 

ректора института. 

Экзаменационные билеты и приложения к ним формируются не позднее, чем за два 

месяца до государственной итоговой аттестации по установленному образцу и 

утверждаются на заседании кафедры. Экзаменационные билеты структурированы 

следующим образом: первый вопрос билета отражает содержание дисциплин модуля 

«Логопедия», второй вопрос – модуля «Практическая логопедия», Педагогические 

системы воспитания детей с речевыми нарушениями, третий вопрос является практико-

ориентированным и отражает содержание дисциплин модуля «Практическая логопедия» и 

педагогической практики. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Логопедия» и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные рабочим учебным планом.  

Государственный экзамен проводится в назначенное время в присутствии 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии в устной форме по 

индивидуальным билетам. Количество слушателей, одновременно находящихся в 

аудитории зависит от количества посадочных мест, но не должно превышать 6 человек. 

Для подготовки к ответу отводится 45-60 минут. 

При подготовке ответов слушателю разрешается пользоваться программой 

государственной итоговой аттестации. Выполнение практико-ориентированных заданий 

предполагает возможность использования выпускниками нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность логопедической службы в различных 

институциональных условиях, методической литературой. 

Конспект устного ответа, оформляемый выпускником во время подготовки на 

выданных проштампованных листах, сдается в Государственную экзаменационную 

комиссию и прилагается к протоколу ее заседания. 

На ответ по билету выпускнику дается 15-20 минут. После ответа могут быть 

заданы дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета 

должен представлять собой развернутое монологическое высказывание, показывающее 

теоретические знания, практические умения и компетенции при решении 

профессиональных задач в области профессиональной деятельности. Порядок и 

последовательность изложения материала определяется обучающимся. 

По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого обучающегося на 

основании определенных критериев в соответствии с требованиями и выставляет каждому 
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обучающемуся итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Пересдача и апелляция результатов государственного экзамена не проводятся.  

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя как 

повторение на более высоком уровне изученных в процессе профессиональной 

подготовки блоков, моделей и разделов образовательной программы, вынесенных на 

государственный экзамен, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных 

и имеющихся знаний. 

Изучение проблемы целесообразно начинать с изучения базовой (основной) 

литературы по учебной дисциплине, к которой отнесена данная проблема. Не 

ограничиваясь базовым учебным изданием, необходимо изучить и некоторые 

специальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые 

специфические аспекты изучаемого феномена, глубже изучить специальные метод 

разрешения проблем, проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и 

зарубежный опыт.  

В процессе подготовки к государственному экзамену следует реализовать 

интегративно-комплексный подход в изучении различных феноменов, уметь 

анализировать и оценивать его психолого-педагогические, методические аспекты и 

компоненты, выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Значительное место в структуре подготовки к государственному экзамену занимает 

изучение нормативно-правовых документов и периодической литературы, которые 

ограничивают правовое поле данного феномена и дают представления о традиционности и 

инновационности в практической работе с ним. Оценочные суждения выпускника в 

отношении приведенных в периодических изданиях примеров конкретной деятельности 

специалистов могут стать доказательством его профессиональной компетентности. 

 
Коказатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания на 

государственном экзамене 
В своих ответах слушатель должен показать знание специальной литературы, 

умение раскрыть тему, используя знания по основной и смежной дисциплинам, применяя 

знания, полученные в процессе обучения, и опыт практической работы с детьми, 

приобретенный за время прохождения учебной и педагогической практик. Общие 

критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам государственного экзамена 

включают: 

-уровень освоения обучающимися теоретического и практического материала, 

предусмотренного учебными программами дисциплин (знание терминологии, 

фактического материала по вопросу, нормативно-правовой и методической 

документации); 

-умение увязать теоретические и практические аспекты проблемы с социально-

экономическим и политическими процессами; 

-аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 

изложения, профессиональная эрудиция; 

-выполнение практических заданий; 

-умение делать выводы и предложения; 

-самостоятельность ответа и отражение в нем собственной профессионально-

личностной позиции; 

-качество ответов на дополнительные вопросы по билету. 
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Таблица 1 

Критерии оценки государственного экзамена и количество баллов 
№ п/п Критерии оценки выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

Баллы  

1 Уровень освоения обучающимися теоретического 

и практического материала, предусмотренного 

учебными программами дисциплин 

0-25 баллов 

2 Умение увязать теоретические и практические 

аспекты проблемы с социально-экономическим и 

политическими процессами 

0-5 баллов 

3 Аргументированность, иллюстративность, 

четкость, ясность, логичность изложения, 

профессиональная эрудиция 

0-15 баллов 

4 Выполнение практических заданий 0-20 баллов 

5 Умение делать выводы и предложения 0-15 баллов 

6 Самостоятельность ответа и отражение в нем 

собственной профессионально-личностной 

позиции 

0-15 баллов 

7 Качество ответов на дополнительные вопросы по 

билету 

0-5 баллов 

Итого  100 баллов 

 
Таблица 2 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«отлично» 85-100 баллов 

«хорошо» 70-84 балла 

«удовлетворительно» 50-69 баллов 

«неудовлетворительно» 0-49 баллов 

 
В соответствии с указанными критериями качественно ответ слушателя 

оценивается следующим образом: 

«Отлично» - выпускник глубоко и полно владеет содержанием учебного материала 

и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать фактами, 

примерами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, 

предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; 

умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по 

излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер. Выпускник безупречно и 

квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

«Хорошо» - ответ выпускника соответствует указанным выше критериям, но в 

содержании имеют место отдельные неточности при изложении теоретического и 

практического материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим 

выпускником после дополнительных вопросов членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

«Удовлетворительно» - выпускник обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений. 

При аргументации ответа выпускник не опирается на основные положения 

исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применяет 

теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает 
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свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается 

низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-

личностной позиции. Допускает ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

«Неудовлетворительно» - выпускник имеет разрозненные, бессистемные знания; 

не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, формулировке теоретических положений. Выпускник не 

ориентируется в нормативно-правовых, концептуальных, программно-методических 

материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединить 

теоретические положения с педагогической практикой; не умеет применять знания для 

объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов и/практических и/или комплексных задания 

 

Теоретический модуль «Логопедия» 

 

1. Логопедия как интегративная область научного знания. Предмет, цель, задачи 

логопедии. Принципы и методы. Психолого-педагогические основы деонтологии в работе 

логопеда. 

2. Закономерности развития детской речи в онтогенезе. Взаимосвязь развития 

речи и других психических процессов. Возрастные особенности детской речи и речевое 

нарушение. 

3. Этиология речевых нарушений. Психолого-педагогическая и клинико - 

педагогическая классификации нарушений речи. 

4. Дислалия. Этиология, формы, симптоматика. Уровни нарушенного 

звукопроизношения. Обследование произносительной стороны речи. Система 

логопедического воздействия при  дислалии. Использование компьютерных технологий в 

коррекции дислалии. 

5. Ринолалия, определение, распространенность, этиология, патогенез, 

структура нарушения при ринолалии (первичные и вторичные проявления). Особенности 

раннего развития детей с расщелинами. 

6. Этапы изучения и коррекции ринолалии в отечественной логопедии. Задачи, 

организация и содержание логопедической работы при ринолалии. Клинический и 

психолого-педагогический аспекты устранения ринолалии. Этапы логопедического 

воздействия. Методики устранения ринолалии. Использование компьютерных технологий 

в коррекции ринолалии. 

7. Дизартрия. Определение, этиология, распространенность. Структура речевого 

дефекта при дизартрии. Особенности проявления дизартрии детей и взрослых. 

8. Классификация дизартрии. Локализационный критерий. Критерий 

разборчивости речи. Формы дизартрии. Их дифференциальные признаки. 

9. Этапы, содержание, основные направления коррекционно-педагогического 

воздействия при дизартрии. Методы логопедической работы при гипотонусных и 

гипертонусных формах дизатрии. Использование компьютерных технологий в коррекции 

дизартрии. 

10. Биологические и акустические основы голосообразования. Возрастная 

эволюция голосовой функции. Критерии голосовой функции в норме. 

11. Классификация нарушений голоса (по степени выраженности, по этиологии). 

Этиология и проявления функциональных дисфоний у детей и взрослых. 
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12. Основные направления и методы фонопедической коррекции при нервно-

мышечной патологии гортани (парезы и параличи), узелках голосовых складок. 

Использование компьютерных технологий в коррекции нарушений голоса. 

13. Темпо-ритмико-интонационная организация устной речи  и ее нарушения. 

Характеристика нарушений темпа речи несудорожного характера. 

14. Комплексная система логопедической работы при нарушениях темпа речи 

несудорожного характера. Профилактика нарушений речи несудорожного характера. 

Использование компьютерных технологий в коррекции нарушений темпа речи 

несудорожного характера. 

15. Заикание.  Этиология и патогенез.  Феноменология заикания и его 

систематика. Сравнительная характеристика невротического и неврозоподобного 

заикания.  Течение и прогноз. 

16. Основные направления комплексной психолого-педагогической 

реабилитации заикающихся (лечебно-оздоровительный и коррекционно-педагогический 

аспекты). Логопедические технологии формирования плавной речи у заикающихся. 

17. Комплексные системы реабилитации заикающихся дошкольников, младших 

школьников, подростков и взрослых. Использование компьютерных технологий в 

коррекции заикания. 

18. Алалия как нарушение структурно-семантического оформления 

высказывания. Этиология, механизм. Классификация. Неврологическая, 

психопатологическая и языковая симптоматика. Уровни недоразвития речи при алалии. 

Течение и прогноз. 

19. Комплексное медико-психолого-педагогическое воздействие при алалии.  

Реализация принципов комплексности и системности при обследовании детей с алалией.  

20. Афазия как нарушение коммуникативной функции речи при органических 

поражениях головного мозга. Классификация афазий. Связь топической локализация 

поражения ЦНС и характера нарушения коммуникативной функции речи. 

21.  Комплексное обследование нарушенных корковых функций (компоненты, 

приѐмы, стимульный материал.) при афазии. Этапы, принципы, методы 

восстановительного обучения при афазии. 

22. Психолого-педагогический подход к анализу речевых нарушений. Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с общим недоразвитием речи. Основные направления 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. 

23. Нарушения письма и чтения (дисграфия, дислексия,). История изучения 

нарушений письменной речи.  Этиология, симптоматика, классификация. 

24. Психолого-педагогический и лечебно-педагогический подходы к коррекции 

дисграфии и дислексии. Обследование детей с нарушениями чтения и письма. Основные 

направления логопедической работы по устранению нарушений письменной речи. 

Использование компьютерных технологий в коррекции дисграфии и дислексии. 

25. Профилактика дислексии и дисграфии у дошкольников с нарушениями 

речевого развития. Пропедевтика чтения. 

 

Модуль «Практическая логопедия» 

 

1 Организация логопедической помощи в системе образования. 

2 Организация логопедической помощи в системе здравоохранения. 

3 Система ПМПК. Роль ПМПК в отборе детей с речевой паталогией в 

специализированные ДОУ (группы). 

4 Система коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 
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5 Система коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими 

общее недоразвитие речи. 

6  Система коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими 

заикание. 

7 Планирование, содержание и методы коррекционно-педагогической работы 

учителя-логопеда в ДОУ. Составьте план работы логопеда на неделю. Представьте его в  

виде таблицы в системе Microsoft Word. 

8 Система документационного сопровождения учителя-логопеда в ДОУ. 

9 Оборудование логопедического кабинета в ДОУ. Дидактические материалы для 

проведения обследования, фронтальных и индивидуальных занятий. Компьютерные 

программы («Видимая речь», «Мир вокруг нас», «Текстовый редактор» и т.д.).  

10  Организация и структура проведения фронтальных занятий в логопедической 

группе ДОУ. 

11  Система профилактической работы учителя-логопеда по предупреждению 

речевых нарушений в младших группах ДОУ.  

12  Организация совместной работы учителя-логопеда с семьѐй ребѐнка с речевыми 

нарушениями. Использование современных информационных технологий в работе с 

семьѐй. 

13  Комплексное сопровождение ребѐнка с речевой патологией в ДОУ 

(сотрудничество учителя-логопеда, воспитателей, педагога дополнительного образования, 

инструктора по физической культуре и др.). 

14  Система психолого-педагогического и логопедического обследования детей с 

речевыми нарушениями. 

15  Организация и содержание коррекционно-педагогической работы в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях V вида. 

16  Планирование содержания и методика проведения коррекционно-педагогической 

работы по формированию просодической стороны речи у детей с речевой  патологией.  

17  Использование продуктивных видов деятельности в коррекционно-

педагогической работе с детьми, имеющими речевые нарушения.  

18  Проблемы интеграции лиц с речевой патологией. 

19  Когнитивно-перцептивное развитие детей с речевой патологией. 

20  Использование игры в работе с детьми, имеющими речевые нарушения. 

21  Приѐмы и методы создания развивающей среды в логопедических группах. 

22  Организация работы учителя-логопеда на логопункте при общеобразовательной 

школе. 

23  Организация работы по обучению грамоте в логопедической группе ДОУ. 

24  Организация работы по формированию лексико-грамматического строя речи в 

логопедической работе. Использование обучающих компьютерных игр. 

25  Организация работы по развитию связной речи в логопедической группе ДОУ. 

 

Практико-ориентированные задания 

 

1. Составьте план обследования звукопроизношения у ребѐнка. Перечислите 

дидактический материал для обследования. 

2. Составьте план-конспект индивидуального занятия по коррекции 

звукопроизношения (на материале свистящих звуков; этап подготовки к вызыванию 

(постановки) звука). 

3. Составьте план-конспект индивидуального занятия по коррекции 

звукопроизношения (на материале шипящих звуков; этап автоматизации звука). 

4. Составьте план-конспект индивидуального занятия по коррекции 

звукопроизношения (на материале сонорных звуков [р], [р`], [л], [л`]; этап 

дифференциации звука). 
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5. Составьте примерный план-конспект беседы с родителями о развитии речи 

ребѐнка в онтогенезе. Предложите информационные системы в сети Internet, 

рекомендуемые для повышения педагогической компетентности родителей. 

6.  Подберите комплекс артикуляционных упражнений для нормализации 

положения языка при открытой ринолалии. 

7. Приведите пример фрагмента занятия по развитию фонематического слуха у 

ребѐнка с ринолалией в послеоперационный период. 

8. Составьте конспект занятия по коррекции нарушений голоса у ребѐнка, 

страдающего ринолалией. 

9.  Опишите систему работы по нормализации небно-глоточного смыкания при 

ринолалии. 

10.  Составьте план основных направлений обследования детей с дизартрией, 

реализующий принципы комплексности и системности. 

11.  Перечислите приѐмы используемые для развития мелкой моторики у детей с 

дизартрией. Опишите систему их применения. 

12.  Составьте примерный план-конспект беседы с родителями заикающегося 

ребѐнка. 

13.  Составьте  рекомендации для родителей дошкольников по первичной 

профилактике заикания. 

14.  Составьте рекомендации для родителей дошкольников по вторичной 

профилактике заикания. 

15.  Опишите систему работы по формированию слоговой структуры слова у 

детей с алалией. Перечислите игры для работы над структурой слова. 

16.  Определите последовательность работы над связной речью у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Перечислите игры и упражнения для еѐ реализации. 

17.  Составьте план-конспект занятия по развитию лексико-грамматической 

стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

18.  Составьте план-конспект занятия по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

19.  Составьте план-конспект логопедического занятия с младшими школьниками 

по коррекции дисграфии (на основе нарушений языкового анализа и синтеза). 

20.  Составьте план-конспект логопедического занятия с младшими школьниками 

по коррекции оптической дисграфии и дислексии. 

21.  Составьте план обследования сформированности функционального базиса 

письма у старших дошкольников. 

22.  Составьте план обследования сформированности навыков письма и чтения у 

младших школьников. Приведите примеры диагностических заданий. 

23.  Составьте план-конспект беседы с родственниками больного с афазией 

(диагностический этап). 

24.  Опишите приѐмы и методы использования системы БОС (биологической 

обратной связи) в коррекции нарушений темпо-ритмической стороны речи. 

25. Опишите систему работы по формированию физиологического и речевого 

дыхания при ринолалии. Назовите приѐмы и методы использования компьютерной 

программы «Видимая речь» в качестве вспомогательного средства при формировании 

речевого дыхания и тоночастотных характеристик голоса. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в 

процессе подготовки к государственной итоговой аттестации 

 
1 Бабина Г.В., Белякова Л.И. Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел 

«Дизартрия»).- М.: Изд-во Прометей, 2012. – 104 с.  
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2 Балакирева А.С. Логопедия. Ринолалия. — М.: В.Секачев, 2011.  

3 Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2009. – 287 с.  
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Приложение 1 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

модулей, 

разделов, тем 

Фамилия, 

имя, отчество, 

Ученая степень, 

ученое звание 

Основное место 

работы, должность 

Место работы и 

должность по 

совместительству 

1. 
Специальная 

педагогика 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

2. 
Специальная 

психология 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

3. 

Возрастная 

анатомия и 

физиология 

Бусловская 

Людмила 

Константиновн

а 

Доктор 

биологических 

наук, профессор 

профессор кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

4. 

Основы 

нейрофизиологии 

и высшей нервной 

деятельности 

Бусловская 

Людмила 

Константиновн

а 

Доктор 

биологических 

наук, профессор 

профессор кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

5. Невропатология 

Коптева  

Оксана 

Дмитриевна 

Кандидат 

биологических 

наук 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

6. Психопатология 

Коптева  

Оксана 

Дмитриевна 

Кандидат 

биологических 

наук 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

7. 

Анатомия, 

физиология и 

патология органов 

слуха, речи и 

зрения 

Бусловская 

Людмила 

Константиновн

а 

Доктор 

биологических 

наук, профессор 

профессор кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

8. Логопсихология 

Панасенко 

Карина 

Евгеньевна 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент  

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

9. Основы Алтухова Кандидат доцент кафедры профессор кафедры 
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психолингвистики Татьяна 

Андреевна 

педагогических 

наук, доцент 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

10. 

Русский язык с 

основами 

языкознания 

Еременко 

Ольга 

Ивановна 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент кафедры 

теории, педагогики и 

методики начального 

образования и 

изобразительного 

искусства НИУ 

«БелГУ» 

 

11 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

Доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

12. 

Нейропсихологиче

ские основы 

логопедии 

Панасенко 

Карина 

Евгеньевна 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

13. 

Организационно-

методические 

основы 

образования лиц с 

нарушениями речи 

Бок  

Оксана 

Владимировна 

 

старший преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

14. 
Онтогенез речевой 

деятельности 

Беляк  

Олеся 

Александровна 

 

ассистент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

15. 
Введение в 

логопедию 

Алтухова 

Татьяна 

Андреевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

профессор кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

16. Дислалия 

Карачевцева 

Ирина 

Николаевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного 

и специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

17. Ринолалия 

Алтухова 

Татьяна 

Андреевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

профессор кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

18. Дизартрия 

Коптева 

Оксана 

Дмитриевна 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент  

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 
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(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

19. Нарушение голоса 

Коптева 

Оксана 

Дмитриевна 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

20. 

Нарушение темпа 

и ритма речи, 

заикание 

Алтухова 

Татьяна 

Андреевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

профессор кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

21. 

Нарушение 

формирования 

средств общения 

Алтухова  

Татьяна  

Андреевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

профессор кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

22. 
Нарушение 

письменной речи 

Алтухова  

Татьяна  

Андреевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

профессор кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

23. Афазия 

Коптева  

Оксана  

Дмитриевна 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

 

24. 

Логопедическая 

работа при 

различных видах 

дизонтогенеза 

Российская  

Елена  

Николаевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

директор ОБУ 

«Курский РЦМиОКО» 

доцент кафедры 

медицины и 

логопедии КГУ, 

25 
Логопедические 

технологии 

Карачевцева  

Ирина  

Николаевна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного 

и специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

«БелГУ» 

 

26 
Логопедические 

практикумы 

Карачевцева  

Ирина  

Николаевна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного 

и специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

«БелГУ» 

 

27 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

специальном 

образовании 

Бок  

Оксана 

Владимировна 

 

старший преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

28 

Информационные 

технологии в 

специальном 

Бок Оксана 

Владимировна 
 

старший преподаватель 

кафедры психолого-

педагогического и 
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образовании специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

29 

Педагогика 

М. Монтессори в 

работе с детьми с 

нарушениями речи 

Репринцева 

Галина 

Анатольевна 

Кандидат 

психологических 

наук 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

30 

Методы и приемы 

педагогики 

М. Монтессори в 

практике учителя-

логопеда детского 

сада 

Репринцева 

Галина 

Анатольевна 

Кандидат 

психологических 

наук 

доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

31 

Интегрированное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

Доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

32 

Инклюзивное 

обучение в 

массовых 

образовательных 

учреждениях 

Годовникова 

Лариса 

Владимировна 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Доцент кафедры 

дошкольного и 

специального 

(дефектологического) 

образования НИУ 

БелГУ 

Доцент кафедры 

психолого-

педагогического и 

специального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 


