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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системы представлений о задачах, содержании и 

методике подготовки к школе дошкольников с нарушениями речи в системе комплексной 

коррекционно-педагогической работы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Подготовка к школе детей с нарушениями речи» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.1). 

Содержание дисциплины «Подготовка к школе детей с нарушениями речи» опирается на 

содержание дисциплин: «Педагогика» (Б1.Б.14), «Специальная педагогика» (Б.1.Б.22), «Формирование 

темпо-ритмической организации устной речи при заикании» (Б1.В.ДВ.8.2), «Технология формирования 

интонационной стороны речи» (Б1.В.ДВ.8.1), «Индивидуальные формы логопедической работы» 

(Б1.В.ДВ.3.2), «Фронтальные формы логопедической работы» (Б1.В.ДВ.3.1), «Нарушения письменной 

речи» (Б1.В.ОД.18.7), «Технология обследования речи» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Подготовка к школе детей с нарушениями речи» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.11.1), «Технология 

обследования произносительной стороны речи» (Б1.В.ДВ.4.1), «Методы психологической коррекции в 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

логопедии» (Б1.В.ДВ.10.1), для прохождения преддипломной практики, для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 готовность к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

знать:  

- типичные и индивидуальные проявления нарушений 

речевого развития детей, обучающихся в специальных 

(коррекционных) дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- понятийный аппарат специальных методик развития 

речи дошкольников, обучения грамоте, элементарных 

математических способностей; 

- методы, принципы, частные методики, способы и 

приемы работы; 

- задачи, содержание и формы организации учебной 

работы по развитию речи дошкольников, обучению 

грамоте, элементарных математических способностей; 

уметь:  

- применять приемы логопедического обследования 

дошкольников, определять диагностические и 

прогностические показатели речевого развития ребенка; 

- анализировать и квалифицировать результаты 

обследования;  

- разрабатывать коррекционно-развивающие программы 

для индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий по развитию речи;  

- проводить работу по профилактике вторичных 

нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития;  

- планировать, проводить фронтальные, индивидуальные 

занятия, в том числе с использованием инновационных 

технологий;  

- разрабатывать планы занятий различных типов; 

- анализировать занятия по развитию речи 

дошкольников, обучению грамоте, элементарных 

математических способностей по определенным 
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критериям; 

владеть: 

- навыкамипсихолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ПК-3 готовность к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

знать:  

- технологию планирования работы по организации 

логопедических занятий; 

- подходы к логопедическому обследованию с целью 

выявления у ребенка зоны актуального развития и зоны 

ближайшего развития в области речевого развития; 

уметь:  

- планировать коррекционный процесс с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей дошкольников с 

нарушением речи; 

владеть:  

- навыкамипланирования образовательно-коррекционной 

работы с учѐтом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей 

дошкольников с нарушением речи. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 54 54 

Лекции 10 10 

Семинары 26 26 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 
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зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

Контактная работа 10 10 - 

Лекции 6 6 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет  зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 62 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Подготовка к школьному обучению детей с 

нарушением речи 
2 2 2 6 

2 Логопедическая работа по подготовке к школе 

дошкольников с нарушениями речи 
8 24 16 48 

  10 26 18 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Подготовка к школьному обучению детей с 

нарушением речи 
2 2 - 30 

 Логопедическая работа по подготовке к школе 

дошкольников с нарушениями речи (Тема 2-4) 
4 2  32 

8 семестр 

2 Логопедическая работа по подготовке к школе 

дошкольников с нарушениями речи (Тема 5) 
- - - 4 

 Подготовка к зачету - - - 28 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Подготовка к школьному обучению детей с нарушением речи 

 

Тема 1. Направления подготовки к школе дошкольников с нарушениями речи. 

Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными умениями письма и чтения. 

Характеристика добукварного периода обучения грамоте. Основные направления коррекционной 

работы. Формирование и коррекция навыков фонематического анализа. Формирование элементарных 

математических способностей. Физическое, музыкально-ритмическое и сенсорное воспитание 

дошкольников с нарушениями речи.  

 

 

Раздел 2. Логопедическая работа по подготовке к школе дошкольников с нарушениями 

речи 

 

Тема 2.Специфика логопедической работы по подготовке к школе дошкольников с 

нарушениями речи. 

Логопедическое обследование в связи с подготовкой к обучению грамоте. Отбор и 

структурирование программного содержания для детей с ФФН. Отбор и структурирование 

программного содержания для детей с ОНР. Отбор и структурирование программного содержания для 

детей с заиканием. Составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы для 

группы детей с учѐтом специфики нарушения. Текущее планирование. Требования к структуре занятия 

и отбору лексического материала. Разработка конспектов занятий. Проведение и анализ занятий. 

 

Тема 3. Технология разработки индивидуальных и фронтальных программ 

коррекционного воздействия. 
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Технология разработки индивидуальных и фронтальных программ коррекционного воздействия 

при нарушениях речи. Технология разработки индивидуальных и фронтальных программ для детей с 

ФФН. Технология разработки индивидуальных и фронтальных программ для детей с ОНР. Технология 

разработки индивидуальных и фронтальных программ при заикании. 

 

Тема 4. Планирование содержания и методика проведения коррекционной работы по 

подготовке к школе дошкольников с нарушениями речи. 

Планирование содержания и методика проведения коррекционной работы по подготовке к 

обучению в школе детей с речевой патологией. Система упражнений для развития речи, обучения 

грамоте, элементарных математических способностей детей с ФФН. Система упражнений для развития 

речи, обучения грамоте, элементарных математических способностей детей с ОНР. Система 

упражнений для развития речи, обучения грамоте, элементарных математических способностей детей с 

заиканием. Методика проведения логопедической работы по подготовке к обучению в школе 

дошкольников с ФФН. Методика проведения логопедической работы по подготовке к обучению в 

школе дошкольников с ОНР. Методика проведения логопедической работы по подготовке к обучению в 

школе дошкольников с заиканием. 

 

Тема 5. Создание моделей логопедических занятий с детьми на разных этапах 

коррекционной работы. 

Приоритетные направления работы с учѐтом периода обучения. Составление конспектов занятий 

по развитию речи, обучению грамоте, элементарных математических способностей детей с речевой 

патологией в зависимости от специфики нарушения. Обсуждение разработанных конспектов. 

Проведение занятий по предлагаемым конспектам. Анализ и самоанализ занятий. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-5 

 

Лекции: Репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, показ 

действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

Семинары и практические: имитационное моделирование педагогических 

ситуаций, тренинговые технологии, эвристические технологии (поиск 

материалов в словарях разных видов), создание проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 
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Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 составление схем, таблиц 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

54  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

 подготовка презентаций 

 разработка планов 

 разработка программ 

 разработка конспектов занятий 

 разработка профилактических буклетов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 

1-5  

94  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 написание рефератов, 

 подготовка презентаций 

 разработка планов 
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 разработка программ 

 разработка конспектов занятий 

 разработка профилактических буклетов 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Волшебная Страна будущих первоклассников: занятие в подготовительной к школе группе 

[Текст] / Е. В. Анисимова // Логопед : науч. - метод.журн. - 2016. - N 2. - С. 101-106. 

2. Занятие по развитию речи в подготовительной группе «Зимняя сказка» [Текст] / О. В. Акрамова // 

Дошкольная педагогика : науч. - практ. журн. - 2015. - N 10. - С. 37-39. 

3. Игры для развития речи дошкольников с использованием ИКТ [Текст] / И. О. Басараб // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2013. - № 10. - С. 63-67. 

4. Использование сказки на занятиях по ознакомлению с окружающим и социальному развитию 

дошкольников [Текст] / Е. Р. Железнова // Дошкольная педагогика : науч. - практ. журн. - 2010. - N 8. - 

С. 25-27. 

5. Итоговое логопедическое занятие в подготовительной группе с ФФНР «Тимоша идет в школу» 

[Текст] / Г. П. Бородина // Логопед в детском саду : науч. - метод.журн. - 2016. - N 1. - С. 51-54. 

6. Конспект интегрированного логопедического занятия для детей подготовительной группы с 

общим недоразвитием речи [Текст] / Г. А. Семенова // Логопед в детском саду. - 2013. - № 2. - С. 42-46 

7. Конспект логопедического занятия (подготовительная к школе группа) «Путешествие в 

удивительную страну Букварию» [Текст] / С. Г. Савченко // Логопед в дет.саду : науч. - метод. журн. - 

2009. - N 3. - С. 84-87. 

8. Конспект непосредственно образовательной деятельности по развитию речи [Текст] : 

подготовительная к школе группа / Т. Н. Деревяго // Логопед в детском саду. - 2012. - № 5. - С. 21-23. 

9. Логопедические занятия на основе народных и авторских сказок [Текст] / Н. А. Коростелева // 

Логопед : науч. - метод.журн. - 2013. - N 5. - С. 60-67. 

10. Логопедический проект «Скоро в школу мы пойдем» [Текст] / А. Ю. Пунько, Н.А. Каленюк // 

Ребенок в детском саду. - 2011. - N 6. - С. 23-28. 

 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Алимирзаева, О.А. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в подготовительной группе для детей с ОНР [Текст] / О. А. Алимирзаева, И. В. 

Смолякова // Методист. - 2012. - № 1. - С. 60-62. 

2. Башкина, С.В. Особенности формирования связной монологической речи у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня в подготовительной к школе группе [Текст] / С. В. Башкина // Логопед в 

детском саду : науч. - метод.журн. - 2012. - N 6. - С. 23-29. 

3. Каше, Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. – М.: 

Просвещение, 1985. - 207 с. 

4. Кузнецова, Е.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи [Текст] : 

конспекты занятий / Е. В. Кузнецова, И. А. Тихонова. – М. : ТЦ Сфера, 2001. - 112 с. 

5. Кулынина, Н.В. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе для 

детей с заиканием в соответствии с ФГТ [Текст] / Н. В. Кулынина // Логопед. - 2012. - № 7. - С. 66-75. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

6. Логопедия [Текст] : учебник для студ. дефект.фак. пед. выс. уч. заведений / под ред. 

Л.С. Волковой. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. 

7. Моисеенко, Л. Дидактические игры для формирования предпосылок письменной речи у 

дошкольников [Текст] / Л. Моисеенко // Дошкольное образование. - 2014. - № 2. - С. 52-55. 

8. Настольная книга логопеда [Текст] : справ.- метод. пособие / авт.-сост. Л. Н. Зуева, 

Е. Е. Шевцова. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 398 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Задачи формирования у детей с нарушениями речи навыков фонематического анализа на 

звуковом уровне. 

2. Типология ошибок фонематического анализа и приѐмы коррекции. 

3. Раскройте понятия: акустическая и артикуляционная характеристика звука. 

4. Роль упражнений по активизации артикуляционного аппарата и развитию речевого дыхания у 

детей с нарушениями речи. 

5. Последовательность составления звукослогобуквенной и слогозвуковой схем (на примере 

самостоятельно выбранных слов).  

6. Сформулируйте цели добукварного периода обучения грамоте. 

7. Охарактеризуйте задачи добукварного периода. 

8. Дайте характеристику методов и приѐмов обучения. 

9. Раскройте содержание методики по формированию операций фонематического анализа (по 

выбору). 

10. Научные основы обучения чтению и письму. 

11. Принципы отбора лексического материла к занятиям по обучению грамоте. 

12. Классификация методов обучения грамоте, их характеристика. 

13. Классификация методов обучения грамоте, их характеристика. 

14. Классификация методов обучения элементарным математическим навыкам, их характеристика. 

15. Приѐмы работы по развитию слухового внимания и слуховой памяти. 

16. Приѐмы работы по развитию оптико-пространственных представлений. 

17. Приѐмы работы по развитию фонематического слуха. 

18. Приѐмы работы по развитию подвижности кисти руки. 

19. Приѐмы работы по развитию графомоторных навыков. 

20. Дифференциация понятий: фонематический слух – фонематическое восприятие. 

21. Приѐмы работы по формированию языкового анализа и синтеза. 

22. Особенности логопедического обследования в связи с подготовкой к обучению грамоте. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 
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знать:  

- типичные и индивидуальные проявления 

нарушений речевого развития детей, обучающихся 

в специальных (коррекционных) дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- понятийный аппарат специальных методик 

развития речи дошкольников, обучения грамоте, 

элементарных математических способностей; 

- методы, принципы, частные методики, способы и 

приемы работы; 

- задачи, содержание и формы организации учебной 

работы по развитию речи дошкольников, обучению 

грамоте, элементарных математических 

способностей; 

- технологию планирования работы по организации 

логопедических занятий; 

- подходы к логопедическому обследованию с целью 

выявления у ребенка зоны актуального развития и 

зоны ближайшего развития в области речевого 

развития; 

уметь:  

- применять приемы логопедического обследования 

дошкольников, определять диагностические и 

прогностические показатели речевого развития 

ребенка; 

- анализировать и квалифицировать результаты 

обследования;  

- разрабатывать коррекционно-развивающие 

программы для индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий по развитию речи;  

- проводить работу по профилактике вторичных 

нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития;  

- планировать, проводить фронтальные, 

индивидуальные занятия, в том числе с 

использованием инновационных технологий;  

- разрабатывать планы занятий различных типов; 

- анализировать занятия по развитию речи 

дошкольников, обучению грамоте, элементарных 

математических способностей по определенным 

критериям; 

- планировать коррекционный процесс с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной 

литературы; 

- обмен вопросами и 

информацией с 

другими 

обучающимися; 

Промежуточна

я аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации; 

- тестирование 

- моделирование 

диагностических 

ситуаций 

- решение 

педагогических 

ситуаций 

- разработка планов, 

программ, технологий, 

конспектов занятий с 

детьми с нарушениями 

речи по подготовке их 

к школьному 

обучению 

- анализ 

логопедических 

занятий по 

определенным 

критериям 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

потенциальных возможностей дошкольников с 

нарушением речи; 

владеть: 

- навыкамипсихолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- навыкамипланирования образовательно-

коррекционной работы с учѐтом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей дошкольников с нарушением речи. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

 

1. Вьюнова, Н.И. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе: психолого-

педагогические основы [Текст] : учебное пособие / Н.И. Вьюнова, К.М. Гайдар, Л.В. Темнова. - М.: 

Академический проект, 2005. – 265 с.  

2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 

речи [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. - Москва : Секачев В. Ю., 2002. - 158 с. 

3. Логопедия [Текст] : учебник для студ. дефект.фак. пед. выс. уч. заведений / под ред. Л.С. 

Волковой. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

4. Основы специальной педагогики и психологии [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 304 с.  

5. Психолого-педагогический практикум по общей и специальной дошкольной педагогике 

[Текст] / Т. В. Масленникова, Н. И. Колупаева. - М.: Берлин :Директ-Медиа, 2014. - 138 с. 
 

10.2. Дополнительная учебная литература 
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1. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение дошкольников с нарушениями слуха 

[Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. А. Головчиц. - Москва : ВЛАДОС, 

2001. - 304 с. 

2. Дошкольная педагогика. Теоретико-методические основы коррекционной педагогики [Текст] : 

учеб. пособие для студентов высш. и сред. спец. учеб. заведений / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. - 

Москва : ВЛАДОС, 2008. - 263 с.  

3. Логопедия [Текст] : учеб.пособие / Ж. М. Флерова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 319 с. 

4. Образовательная деятельность педагога с детьми подготовительной группы «Приключения 

Мамонтенка» [Текст] / Л. И. Емельяненко // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения : 

журн. для занятий с детьми. - 2014. - N 3. - С. 26-31. 

5. Окружающий мир и математика в процессе подготовки ребенка к школе [Текст] / 

М.Д. Большакова, И. И. Целищева, И. Б. Румянцева // Начальная школа плюс до и после. - 2012. - № 2. - 

С. 48-53. 

6. Основы управления специальным образованием [Текст] / Д. С. Шилов. - М., 2001. 

7. Парные глухие и звонкие согласные звуки [Текст] : (занятие в подготовительной к школе 

группе) / Ю. А. Фадеева // Логопед. - 2012. - № 9. - С. 50-54. 

8. Планирование работы по звуковой культуре речи и подготовке к обучению грамоте 

дошкольников [Текст] / Е. В. Улитенко, Л. П. Куркова // Логопед : науч. - метод.журн. - 2013. - N 9. - С. 

107-117. 

9. Подготовка к обучению в школе в исследовательской деятельности [Текст] / Е.Е. Стефанова, 

Л. М. Абрамова // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2012. - № 6. - С. 84-87. 

10. Подготовка к обучению грамоте: буква Ш и звук [ш]: занятие в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР [Текст] / Г. М. Шкляева // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения : практ. журн. - 2015. - N 9. - С. 82-85. 

11. Специальная педагогика [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.И. 

Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. - 400 с. 

12. Специальная дошкольная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / под ред. Е. А. Стребелевой. - Москва : Академия, 2001. - 312 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  
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5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

1. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При самостоятельном изучении дисциплины уделяется внимание формированию навыков 

анализа материалов обследования детей, составления психолого-педагогической характеристики; 

применения дифференцированного подхода, реализации в профессиональной деятельности 

современных коррекционно-образовательных технологий, перспективного и текущего планирования 

учебной и коррекционной работы, оценки результатов индивидуальной или групповой деятельности 

учащихся; анализа занятий с методической, коррекционно-педагогической, психологической, 

лингвистической точки зрения. 

В рамках самостоятельного изучения тем и подготовки к семинарским занятиям закрепляются 

умения анализировать и определять специфику содержания методики обучения в сравнении с 

методикой обучения детей с условно-нормативным развитием, применять приемы коррекционного 

воздействия на занятиях, определять диагностические и прогностические показатели психофизического 

развития ребенка; анализировать и квалифицировать результаты обследования; разрабатывать 

коррекционно-развивающие программы для занятий по подготовке к школьному обучению; проводить 

работу по профилактике вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного 

развития; определять образовательные, коррекционные и воспитательные задачи обучения; 

планировать, проводить занятия, индивидуальную работу, внеклассные мероприятия, в том числе с 

использованием инновационных технологий; разрабатывать планы занятий различных типов; 

анализировать занятия по определенным критериям. Студенты овладевают навыками отбора речевого и 

дидактического материала для занятий; разработки, проведения и анализа занятий по подготовке к 

школе в условиях специального и инклюзивного обучения. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOfficeAccess 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована 

215 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN 

со встроенным проектором. Компьютер с программным обеспечением Windows XP: CPU – 

AMDAthlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – NvidiaGeforce 7600 GS, HDD – 200 Gb. 

306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 


