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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:  
- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения; 

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

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения;  

- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и 

представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, семейного 

воспитания и социальной адаптации. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – является формирование  представлений о структуре речевого 

дефекта при дизартрии, причинах и механизмах, психолого-педагогических критериях основных форм 

дизартрии, о принципах, методах, этапах, приемах и д и  коррекционного воздействия при дизартрии. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Дизартрия» относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин 

блока 1 (Б1.В.ОД.18.4)  и изучается на 2 курсе, 4 семестре.  

Студенты, осваивающие курс «Дизартрия», должны научиться выявлять и правильно 

классифицировать речевые дефекты, обосновывать направления и содержание коррекционной работы 
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по преодолению различных форм дизартрии, уметь методически грамотно организовать процесс 

коррекционно-воспитательного логопедического воздействия, что возможно лишь при сознательном, 

активном усвоении системы знаний, умений и навыков.  

Логопедические знания базируются на основе психических, психологических, педагогических 

закономерностей развития речи и личности ребенка, на основе клинических основ дефектологии, общей 

и специальной психологии и педагогики, научных основ учения о речи.  

Содержание курса освещается с учетом межпредметных связей различных дисциплин в лекциях, 

на практических и лабораторных занятиях, с применением методов, приемов, инновационных 

образовательных технологий: творческие задания, учебно-тренировочные задания, дискуссии,  

моделирование занятий и др., способствующих формированию различных учебно-познавательных 

умений, навыков работы со специальной логопедической литературой.  

Для освоения дисциплины  обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения предметов «Введение в логопедическую специальность», «Онтогенез речевой 

деятельности», «Невропатология», «Основы логопедии». 

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Технология обследования речи», «Логопсихология», «Педагогические системы воспитания детей с 

речевыми нарушениями»,  «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями», 

«Логопедические технологии». Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

знать: 

- теории, закономерности, принципы построения и 

функционирования систем образования лиц с нарушениями речи, 

современные тенденции развития образования лиц с нарушениями 

речи, оказания им логопедической помощи; 

 

уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать совместно с родителями 

(законными представителями) индивидуальный образовательный 

маршрут лица с нарушениями речи с учетом его возраста, 

индивидуальных возможностей 

владеть: 

- планированием уроков, логопедических групповых (подгрупповых) 

и индивидуальных занятий с учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

ПК – 3 готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

знать: 

- закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, 

варианты их нарушения 

Знание целевого и содержательного компонентов адаптированных 

основных образовательных программа для детей с нарушениями речи 

уметь: 

- определять формы, методы, приемы и средства организации 

деятельности лиц с нарушениями речи по освоению ими программ 

образования и (или) программ логопедической помощи; 

планировать содержание и осуществлять непрерывный 

образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными 

программами и (или) программами логопедической помощи 

владеть: 

- организацией деятельности лиц с нарушениями речи по развитию 

компетенции, необходимой для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

с другими людьми 

 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 26 26 

Семинары 28 28 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет - - 

зачет с оценкой - - 

Экзамен экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 20 20 

 Лекции 10 10 

Семинары 4 4 

Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

9 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 79 79 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная 

работа Сам. 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

4 семестр  

1.  Дизартрия. История изучения. Причины 

дизартрии 
2 

 
2 8 2.  Клинико-физиологиченский аспект 

дизартрии. Симптомы и синдромы 

дизартрии 

3.  Классификация дизартрии 4 
2 8 

4.   Характеристика различных форм дизартрии 

5.  Стертая дизартрия. Дифференциальная 

диагностика дизартрии 

4 
2 8 

6.   Обследование детей с дизартрией. Вопросы 

ранней диагностики 

4 
2 8 

7.  Система коррекционно-педагогической 

работы при дизартрии 

2 

4 

 
4 

8.  Нормализация мышечного тонуса. 

Логопедический массаж при дизартрии 
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9.  Формирование артикуляционного праксиса. 

Специфика артикуляционной гимнастики 

при дизартрии 

2 
4 4 

10.  Коррекция и развитие голоса при дизартрии 2 
4 4 

11.  Коррекция речевого дыхания 

12.  Развитие и коррекция общей и мелкой 

моторики при дизартрии 

2 
4 6 

13.  Коррекция звукопроизношения при 

дизартрии. Структура занятия при 

дизартрии 

4 
4 4 

  26 28 54 

 

 заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1. Дизартрия. История изучения. Причины 

дизартрии 
2 -  4 

2. Клинико-физиологиченский аспект дизартрии. 

Симптомы и синдромы дизартрии 2 -  2 

3. Классификация дизартрии - 2  2 

4.  Характеристика различных форм дизартрии - -  2 

5. Стертая дизартрия. Дифференциальная 

диагностика дизартрии 

2 
-  6 

6.  Обследование детей с дизартрией. Вопросы 

ранней диагностики 

- 
2 2 6 

7. Система коррекционно-педагогической работы 

при дизартрии 

2 
-  6 

8. Нормализация мышечного тонуса. 

Логопедический массаж при дизартрии 

- 
- 2 6 

9. Формирование артикуляционного праксиса. 

Специфика артикуляционной гимнастики при 

дизартрии 

2 
-  4 

10. Коррекция и развитие голоса при дизартрии - -  4 

11. Коррекция речевого дыхания - - 2 4 

12. Развитие и коррекция общей и мелкой моторики 

при дизартрии 

- 
-  4 

13. Коррекция звукопроизношения при дизартрии. 

Структура занятия при дизартрии 
  - 2 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  10 4 6 79 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Дизартрия. История изучения. Причины дизартрии. 

Характеристика определения. Дизартрия как один из симптомов ДЦП. Проявления дизартрии. 

Различные аспекты изучения дизартрии. Причины дизартрии. История изучения дизартрии. Клинико-

психологическая характеристика детей с дизартрией. Структура речевого дефекта при дизартрии. 

 

Тема 2. Клинико-физиологический аспект дизартрии. Синдромы и симптомы дизартрии. 

Анатомическая и функциональная взаимосвязь в расположении и развитии двигательных и 

речевых зон. Поражение различных структур мозга, регулирующих двигательный механизм речи. 

Периферический парез, центральный парез. Нарушение кинестетических ощущений при дизартрии. 

Синдром  артикуляторных расстройств, проявления. Синдром нарушения речевого дыхания и 

голосовых расстройств. Проявления бульбарного и псевдобульбарного синдромов. 

 

Тема 3. Классификация дизартрии. 

Принципы классификации. Классификация Тардье по степени понятности речи. Классификации 

по локализации нарушений. Классификация дизартрии по клиническим проявлениям. Классификация 

дизартрии применительно к детям с церебральным параличом  (И.И. Панченко). 

 

Тема 4. Характеристика различных форм дизартрии. 

Корковая дизартрия. Бульбарная дизартрия. Псевдобульбарная дизартрия. Спастическая, 

паретическая  и смешанная формы. Экстрапирамидная дизартрия. Мозжечковая дизартрия. 

Характеристика. Симптоматика. 

 

Тема 5. Стертая дизартрия. Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и 

дислалии. 

Характеристика стертой дизартрии. Минимальные симптомы стертой дизартрии.    

Сравнительная характеристика стертой дизартрии и дислалии. 

 

Тема 6. Обследование детей с дизартрией. Вопросы ранней диагностики.  

Принципы и приемы обследования дизартрии. Схема обследования. Разделы обследования. 

Функциональные пробы. Основные критерии диагностики. Ранняя диагностика дизартрии. 

 

Тема 7. Система коррекционно-педагогической работы.  

Принципы логопедической работы при дизартрии. Ранняя работа при дизартрии. Этапы 

коррекционно-логопедической работы. Их цели, задачи.  

 

Тема 8. Нормализация мышечного тонуса. Логопедический массаж при дизартрии. 

Цели и задачи логопедического массажа. Общее мышечное расслабление при тонических 

рефлексах. Виды массажа. Дифференциальный логопедический массаж при различных формах 

дизартрии. Зондовый массаж по Е.В. Новиковой. 

 

Тема 9. Формирование артикуляционного праксиса. Специфика артикуляционной 

гимнастики при дизартрии. 

Артикуляционная гимнастика, ее виды. Артикуляционная гимнастика для губ, нижней челюсти, 

языка, мягкого неба при дизартрии. Выработка контроля за положением рта. Развитие тонких, 

дифференцированных движений языка. Развитие ощущений артикуляторных движений. Метод 

искусственной локальной контрастной гипертермии. 
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Тема 10. Коррекция и развитие голоса при дизартрии. 

Система ортофонических упражнений. Коррекция дыхания, фонации, артикуляции. Коррекция и 

развитие силы, высоты, тембра голоса, рациональной голосоподачи. 

 

Тема 11. Коррекция речевого дыхания. 

Дыхательная гимнастика, ее цели, задачи, виды. Коррекция речевого дыхания, виды упражнений. 

Гигиенические им методические требования к проведению дыхательной гимнастики. 

 

Тема 12. Развитие и коррекция общей и мелкой моторики при дизартрии. 

Связь состояния речевой функции с уровнем развития двигательного анализатора. Развитие 

движений рук здорового ребенка на 1 году жизни. Пальцевой самомассаж, фиксированная гимнастика. 

Медиоигротренинги. Методика Воробьевой, Крупенчук: упражнения с мячом. Глинотерапия, 

воскотерапия. Система упражнений для рзвития общей моторики. Занятия логоритмикой, лечебная 

гимнастика. 

 

Тема 13. Коррекция звукопроизношения при дизартрии. 

Специфика коррекции звукопроизношения при дизартрии. Индивидуальный подход. Основные 

методы работы. Опора на слуховое восприятие и осознанность. Приемы постановки звуков при 

дизартрии. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1. Дизартрия. История 

изучения. Причины дизартрии. 

Тема 2. Клинико-

физиологический аспект 

дизартрии. Синдромы и 

симптомы дизартрии. 

Тема 3. Классификация 

дизартрии. 

Тема 4. Характеристика 

различных форм дизартрии. 

Тема 5. Стертая дизартрия. 

Дифференциальная 

диагностика стертой 

дизартрии и дислалии. 

Тема 6. Обследование детей с 

дизартрией. Вопросы ранней 

диагностики. 

Тема 7. Система 

коррекционно-педагогической 

работы.  

Тема 8. Нормализация 

мышечного тонуса. 

Логопедический массаж при 

Лекции: 

Репродуктивные технологии (сообщение готовой 

информации, показ действий), проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

Семинары: 

имитационное моделирование общения в разных 

ситуациях, тренинговые технологии (упражнения на 

развитие речевого дыхания, развитие голоса и 

выразительности речи), эвристические технологи(поиск 

материалов в словарях разных видов), создание 

проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций 
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дизартрии. 

Тема 9. Формирование 

артикуляционного праксиса. 

Специфика артикуляционной 

гимнастики при дизартрии. 

Тема 10. Коррекция и развитие 

голоса при дизартрии. 

Тема 11. Коррекция речевого 

дыхания. 

Тема 12. Развитие и коррекция 

общей и мелкой моторики при 

дизартрии. 

Тема 13. Коррекция 

звукопроизношения при 

дизартрии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-13 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи 

Внеаудиторная Тема 

10-13 

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 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-13 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  
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Внеаудиторная Тема 

10-13 

79  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 

- подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1.Логопедическая зарядка в коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими тяжелые 

дефекты речи [Текст] /Сост.Т.В. Киселева, А.И. Останина.- Екатеринбург, 1992.- С.3-149. 

2.Ипполитова М.В., Вабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным 

параличом в семье. Книга для родителей [Текст]. - М., 1993. 

3.Функция лобных долей [Текст] /Под ред. Е.Д. Хомской, А.Р. Лурия. - М.: Наука, 1962 1969. 

4.Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств [Текст]. - М., 1997, 2000. 

5.Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека [Текст]. - М.: МГУ, 2000. 

6.Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики[Текст]. - М.: МГУ, 1975 1969. 

7.Лурия А.Р. Язык и сознание [Текст]. - М.: МГУ, 1979, 1969, 2000. 

8.Хомская Е.Д. Нейропсихология [Текст]. - М.: МГУ, 1987 1969. 

9.Чиркина Г.В. Обследование звуковой стороны речи. Обследование понимания речи [Текст] 

//Методы обследования речи у детей /Под ред. И.Т. Власенко. - М., 1998. - С.88-37. 

10. Шипицина Л.М., Мамайчук И.И. ДЦП [Текст]. – Спб., - 2001. – С. 105-124. 

11. Симонова Н.В. Состояние пространственно-временных отношений у детей с 

церебральным параличом [Текст]  // Дефектология. – 1980. –  № 6. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Логопедия: учеб. пособие [Текст] /Под ред. Л.С. Волковой. - 3-е изд. – М., 1998. 

2. Хватцев М.Е. Логопедия [Текст]. –  М., 1995. 

3. Верясова Т.В. Роль двигательного анализатора в развитии речевой деятельности детей: 

[Текст] Учеб. пособие.  – Екатеринбург, 2000. – 51с. 

4. Верясова Т.В. Целостная модель организации моторного праксиса в структуре преодоления 

общего недоразвития речи [Текст]: Учеб. пособие.  – Екатеринбург, 2001. – 30 с. 

5. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика [Текст]. – М., 1985. 

6. Галкина Г.Г, Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить [Текст]. – М.: Гном и Д, 2005. – 

40с. 

7. Дедюхина Г.В., Могучая Л.Д., Яньшина Т.А. Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми 3-5 лет, страдающими ДЦП [Текст]. – М.: ГНОМ и Д, 2000. – 32с. 

8. Дудьев В.П. Особенности произвольной двигательной деятельности детей с общим 

недоразвитием речи [Текст]  // Дефектология  – 1984, № 4. – С. 24-30. 

9. Дудьев В.П. Средства развития тонкой моторики рук у детей с нарушением речи [Текст] 

//Дефектология  – 1999, № 4. 

10. Фомина Л.В. Роль движений пальцев рук в развитии моторной речи ребенка [Текст]. – М., 

1971. 

11. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в 

ДОУ[Текст]. – М., Айрис-пресс, 2005. – 112с. 
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12. Мирхайдарова Д.М. Коррекционная работа по развитию мелкой моторики [Текст] // 

Начальная школа. – 1996, № 3. 

13. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка [Текст]. — М.: 

Педагогика, 1973. — 143с. 

14. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить [Текст]. — М., 1979. 

15. Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения [Текст]. М., 1998.  

16. Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения [Текст]. – М.: ГНОМ и Д, 2005. – 16с. 

Примерные темы курсовых  работ, рефератов 

1. Формирование фонетико-фонематических представлений у детей с дизартрией. 

2. Логопедические технологии, используемые при обследовании произносительной стороны 

речи у детей. 

3. Сравнительная характеристика произносительной стороны речи у детей с дизартрией и 

дислалией. 

4. Использование наглядно-дидактического материала в логопедической работе. 

5. Структура речевого дефекта при дизартрии. 

6. Симптоматика псевдобульбарной дизартрии. Методы логопедической коррекции. 

7. Бульбарная форма дизартрии. Методы логопедической коррекции. 

8. Причины, механизмы и структура основных форм дизартрии. 

9. Методы обследования взрослых больных с псевдобульбарной формой дизартрии. 

10. Методы восстановления регуляции мышечного тонуса у больных с дизартрией. 

11. Методы восстановления речевых артикуляций у больных с дизартрией. 

12. Детский церебральный паралич как причина и этиопатогенетический механизм дизартрии у 

детей. 

13. Соотношение сенсорных, моторных и речевых нарушений при ДЦП. 

14. Обследование и организация логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией. 

15. Подготовка дошкольников с дизартрией к овладению письмом и чтением. 

Примерные темы контрольных работ 
1.  Дизартрия, структура речевого дефекта. 

2.  Характеристика бульбарной формы дизартрии. 

3.  Характеристика псевдобульбарной формы дизартрии. 

4.  Характеристика корковой дизартрии. 

5.  Характеристика экстрапирамидной дизартрии. 

6.  Классификация дизартрий при ДЦП (И.И. Панченко). 

7.  Характеристика мозжечковой дизартрии. 

8.  Характеристика периферического пареза при дизартрии. 

9.  Характеристика центрального пареза при дизартрии. 

10. Синдром артикуляторных расстройств. 

11. Синдром нарушения речевого дыхания и голосовых расстройств  

12. Проявление двигательных нарушений общей и мелкой моторики. 

13. Нарушения звукопроизношения при дизартрии. 

14. Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и функциональной дислалии. 

15. Основные критерии диагностики дизартрии. 

16. Ранняя диагностика дизартрии. 

17. Характеристика стертой формы дизартрии, возможности ее выявления у детей. 

18. Раскрыть принципы логопедической работы при дизартрии. 

19. Этапы коррекционно-логопедической работы при дизартрии. Цели. Задачи. 

20. Нормализация мышечного тонуса. Виды, цели, задачи логопедического массажа.  
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21. Формирование артикуляционного праксиса. Специфика артикуляторной гимнастики 

22.  Коррекция и развитие голоса при дизартрии. 

23. Коррекция речевого дыхания при дизартрии. 

24. Коррекция общей и мелкой моторики при дизартрии. 

25. Особенности и коррекция звукопроизношения при дизартрии. 

26. Обследование ребенка с дизартрией. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для контрольной работы: 

1. Составить схему развития речи в онтогенезе.  

2. Обследование детей с дизартрией. 

3. Дифференциальная диагностика дислалии и дизартрии. 

4. Анализ статьи Лопатиной Л.В. журнал «Дефектология» № 2 1986 год. 

5. Составить карточки логопедического массажа. 

6. Выбрать упражнения для обследования фонематического слуха. 

7. Составить конспект индивидуального занятия. 

 

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 

знать: 

- теории, закономерности, 

принципы построения и 

функционирования систем 

образования лиц с нарушениями 

речи, современные тенденции 

развития образования лиц с 

нарушениями речи, оказания им 

логопедической помощи; 

уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

индивидуальный 

образовательный маршрут лица 

с нарушениями речи с учетом 

его возраста, индивидуальных 

возможностей; 

Текущий контроль - составление обзора 

прочитанной литературы; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации 

владеть: 

- планированием уроков, 

логопедических групповых 

(подгрупповых) и 

индивидуальных занятий с 

учетом особых образовательных 

и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с 

Текущий контроль - обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное 

формулирование текстов 

выступлений перед 

разными категориями 

клиентов в устной и 

письменной форме 
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нарушениями речи Промежуточная 

аттестация 

- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной 

презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  10.1. Основная учебная литература  

1. Бадалян Л.О. Невропатология [Текст]. – М., 1987. 

2. Логопедия: учеб. пособие [Текст] / Под ред. Л.С. Волковой. - 3-е изд. - М., 1998. 

3. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой 

формой дизартрии [Текст]: Учебное пособие. - СПб: Образование, 1994. 

 

10.2 Дополнительная учебная литература: 

1.  Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом: Доречевой период. 

Книга для логопеда [Текст]. – М.,1989. 

2.  Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств [Текст]. - М., 1997, 2000. 

3.  Вильсон Д.К. Нарушения голоса у детей [Текст]. - М.: Медицина, 1990, №446 с. 

4.  Дмитриев Л.Б., Телеляева Л.М., Таптапова С.Л., Ермакова И.И. Фониатрия и фонопедия 

[Текст]. - М.: Медицина, 1990. 

5.  Ипполитова М.В., Вабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным 

параличом в семье. Книга для родителей [Текст]. - М., 1993. 

6.  Логопедическая зарядка в коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими тяжелые 

дефекты речи [Текст] /Сост.Т.В. Киселева, А.И. Останина.- Екатеринбург, 1992.- С.3-149. 

7.  Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека [Текст]. - М.: МГУ, 2000. 

8.  Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики [Текст]. - М.: МГУ, 1975 1969. 

9.Румянцева Е.Ю. О формировании чувства ритма в процессе логоритмического воздействия при 

устранении дизартрии у детей с церебральным параличом //Методы изучения и преодоления речевых 

расстройств [Текст]. - СПб: Образование, 1994. - С.52-60 

10. Симонова Н.В. Состояние пространственно-временных отношений у детей с церебральным 

параличом [Текст] // Дефектология. – 1980. –  № 6. 

11. Симонова Н.В. Формирование пространственно-временных представлений у детей с 

церебральным параличом [Текст] // Дефектология. – 1981. –  № 4. С. 82-88. 

12.  Функция лобных долей /Под ред. Е.Д. Хомской, А.Р. Лурия [Текст]. - М.: Наука, 1962 1969. 

13. Хомская Е.Д. Нейропсихология [Текст]. - М.: МГУ, 1987 1969. 

14. Чиркина Г.В. Обследование звуковой стороны речи. Обследование понимания речи [Текст] 

//Методы обследования речи у детей /Под ред. И.Т. Власенко. - М., 1998. - С.88-37. 

15. Шипицина Л.М., Мамайчук И.И. ДЦП [Текст]. – Спб., - 2001. – С. 105-124. 

 

 

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/. 
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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/.  

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.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

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

полнотекстовая база диссертаций. 

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

данных (БД). 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что постоянный 

внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько 

преподавателю, сколько студенту.  

Основной формой  работы студента является работа на лекции, изучение конспекта лекций их 

дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских занятиях. 

Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

- Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение 

понятий, правила систематизации и классификации. 

- Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится серьезным 

препятствием в учебе. 

- Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим состоянием. 

Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения 

оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее 

использовать и развитием у себя способности к дальнейшему самостоятельному образованию. 

- Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. Необходимо 

выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, 

нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

- Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. Чередование 

труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, 

предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и особенности 

подготовки к ним, 
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- Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая самоорганизации 

человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  поведением, деятельностью. 

При определении содержания занятий необходимо учитывать, что студенты очно-заочного и 

заочного отделений в большинстве своем работают в образовательных (дошкольных и школьных) 

учреждениях разного профиля и имеют возможность выполнения ряда практических заданий в этих 

учреждениях (в том числе заданий по проведению логопедического обследования уровня 

сформированности фонетической стороны речи детей с различной речевой патологией). 

Целесообразным является выполнение студентами некоторых практических заданий (в 

частности, по логопедическому обследованию детей и составлению речевых карт и протоколов 

обследования различных сторон речи) в период прохождения обучающимися педагогической практики 

в образовательных учреждениях.  

На практических занятиях, помимо разъяснений преподавателя, организуемой им беседы по 

изучаемому вопросу, большое значение придается самостоятельной работе и выступлениям 

обучающихся (выполнение индивидуальных и коллективных контрольных заданий по различной 

тематике; выступления с реферативными докладами по отдельным учебным вопросам; выполнение 

практических заданий по обследованию речи детей и составлению конспектов индивидуальных 

логопедических занятий, выступления по выполненным практическим заданиям, их обсуждение и 

оценка и др.). Рекомендуется организация выступлений студентов по изучаемым вопросам не только на 

основе проработки специальной учебно-методической литературы, но и материалов, накопленных в 

период прохождения педагогической практики или опыта самостоятельной работы в образовательных 

учреждениях. 

 Ряд практических занятий по данному учебному курсу рекомендуется проводить на базе 

коррекционных практических учреждений (коррекционные ДОУ, логопедические группы при ДОУ 

общего и комбинированного вида). При проведении практических занятий на базе специальных 

(коррекциионных) образовательных учреждений предусматриваются разнообразные организационные 

формы работы с активным участием студентов в мероприятиях, осуществляемых в этих учреждениях 

(участие в методических семинарах, конференциях, заседаниях педагогического совета; посещение 

открытых занятий педагогов-дефектологов и др.).  

Помимо просмотра занятий в учебно-воспитательном учреждении, процедуры обследования 

детей логопедом, рекомендуется демонстрация студентам видеофильмов и фотоматериалов 

соответствующей тематики на практических занятиях в вузе. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности человека в 

тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью напряженности в 

течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, воля, 

состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия продуктивности 

умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он может быть 

достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее 
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плодотворным - является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 

часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени 

(лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 

3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение техникой 

умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нормальными 

способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 

- 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если студент в году 

работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла 

аврально, то у студента не будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из двух 

составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая - 

внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во 

время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной организации работы. 

При изучении данного курса важно понимать, что он является прикладным по отношению ко 

многим дисциплинам, которые еще предстоит освоить, поэтому пробелы в знаниях могут привести к 

отсутствию методологической основы для дальнейшего развития. Поэтому необходимо с особой 

тщательностью подходить к изучению каждого  

 

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 Adobe 

Acrobat 

Professional 

программа для 

создания слайд-

шоу Microsoft 

Power Point 

 

Технологии сбора, хранения, 

систематизации информации 

программа для 

работы с pdf 

файлами Adobe 

Acrobat 

Professional 

архиватор 

WinRAR 

 

 

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/ 
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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. 

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 Adobe 

Acrobat 

Professional 

программа для 

создания слайд-

шоу Microsoft 

Power Point 

 

Коммуникационные технологии браузер 

MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

знать: специальную терминологию; 

нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 

 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- контрольная работа, 

- устный опрос 

Промежуточная - составление таблиц, схем, позволяющих 
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аттестация в наглядной форме представить 

результаты систематизации информации 

уметь: осуществлять выбор формы 

образовательной интеграции в 

процессе организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

зависимости от степени выраженности 

недостатков физического и (или) 

психического развития, сложности 

структуры нарушения, уровня 

готовности ребенка к интеграции 

(инклюзии) в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

владеть: навыками составления 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной 

образовательной программ общего 

образования с учетом особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся  

Текущий 

контроль 

- решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- самостоятельное формулирование задач в 

устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с 

ОВЗ дошкольного или школьного 

возраста 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

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 – AMD 

Athlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia Geforce 7600 GS, HDD – 200 Gb. 

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

посадочными местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий 

дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 

для психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). Стол-планшет Студио Колор (Sand Drive). 

1 компьютер PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1850@2,9 GHz, RAM – 

2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 
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2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1830@2,8 GHz, RAM – 

4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

1 компьютер Notebook с операционной системой Windows 10 CPU – Intel Pentium G3805@1,9 GHz, 

RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

 

 

 

 

 

 


