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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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – закрепление имеющихся у обучающихся знаний о заикании как 

речевой патологии, особенностях нарушения темпо-ритмо-интонационной стороны речи заикающихся; 

поэтапное формирование у обучающихся практических умений, направленных на выработку 

автоматизированных навыков темпо-ритмо-интонационной саморегуляции в речи заикающихся и 

введение этих навыков в их речевую коммуникацию. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Заикание» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

(Б1.В.ОД.18.6).  

Для освоения дисциплины «Заикание» обучающиеся используют знания умения и навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Онтогенез речевой 

деятельности», «Основы логопедии», «Введение в логопедическую деятельность», «Общее 
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недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, алалия», «Технология обследования 

речи», «Фронтальные формы логопедической работы», «Индивидуальные формы логопедической 

работы». 

Освоение дисциплины «Заикание» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика развития речи (специальная)», «Методика преподавания литературы 

(специальная)», «Методика преподавания математики (специальная)», «Афазия» для прохождения 

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломной практики) 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 

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; 
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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; 

- содержание 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 

6 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 26 26 

Семинары 28 28 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен Экзамен экзамен 

 Самостоятельная работа 72 72 
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заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 180/5 144/4 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  2 2 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 161 134 27 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Современные представления о заикании. 

Психолого-педагогический аспект изучения 

заикания. Исторический обзор проблемы 

заикания. Классификация заикания 

2 4 - 8 

2 Основные механизмы устной речи 2 2 2 4 

3 Феноменология заикания 2 2 - 2 

4 Невротическая форма заикания. Клиническая и 

психолого-педагогическая характеристика 

заикающихся, страдающих невротической 

формой заикания 

4 2 - 8 

5 Неврозоподобная форма заикания. Клиническая и 

психолого-педагогическая характеристика 

заикающихся, страдающих неврозоподобной 

формой заикания 

2 2 2 6 

6 Современные представления о патогенетических 

механизмах заикания. Нейрофизиологический 

аспект изучения заикания 

2 4 2 6 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

7 Принципы дифференцированного психолого- 

педагогического коррекционного воздействия на 

заикающихся. Особенности реабилитации 

заикающихся с невротической формой речевой 

патологии 

2 2 2 6 

8 Принципы коррекционных психолого- 

педагогических воздействий при 

неврозоподобном заикании 

2 2 2 8 

9 Психолого-педагогическое обследование 

заикающихся 
2 2 2 4 

10 Логопедические технологии формирования 

плавной речи 
2 2 2 6 

11 Психолого-педагогическая система комплексной 

диагностики личностных реакций заикающихся 
2 2 2 6 

12 Профилактика заикания. Течение заикания 2 2 2 8 

  26 28 18 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1. Современные представления о заикании. 

Психолого-педагогический аспект изучения 

заикания. Исторический обзор проблемы 

заикания. Классификация заикания 

2 - - 10 

2. Основные механизмы устной речи - 2 - 10 

3. Феноменология заикания 2 - - 10 

4. Невротическая форма заикания. Клиническая и 

психолого-педагогическая характеристика 

заикающихся, страдающих невротической 

формой заикания 

- 2 - 

10 

5. Неврозоподобная форма заикания. Клиническая и 

психолого-педагогическая характеристика 

заикающихся, страдающих неврозоподобной 

формой заикания 

 - - 

20 

6. Современные представления о патогенетических 

механизмах заикания. Нейрофизиологический 

аспект изучения заикания 

- - - 

10 

7. Принципы дифференцированного психолого- 

педагогического коррекционного воздействия на 

заикающихся. Особенности реабилитации 

заикающихся с невротической формой речевой 

патологии 

- - - 

10 

8. Принципы коррекционных психолого- 

педагогических воздействий при 

неврозоподобном заикании 

- - - 18 
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9. Психолого-педагогическое обследование 

заикающихся 
- - - 18 

10. Логопедические технологии формирования 

плавной речи 
- - 2 18 

  4 4 2 134 

7 семестр 

11. Психолого-педагогическая система комплексной 

диагностики личностных реакций заикающихся 
  - 2 

12. Профилактика заикания. Течение заикания   - 2 

 Подготовка к экзамену - - - 23 

  - - - 27 

  4 4 2 161 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современные представления о заикании. Психолого-педагогический аспект 

изучения заикания. Исторический обзор проблемы заикания. Классификация заикания. 

Современные представления о заикании. Психолого-педагогический аспект изучения заикания. 

Теоретические взгляды психологов и педагогов на патогенетические механизмы заикания. Вклад трудов 

В.А. Гиляровского, Н.А. Власовой, Ю.А. Флоренской и др. Приоритетное направление в исследовании 

заикающихся, проведенное под руководством Р.Е. Левиной. Труды Р.Е. Левиной, С.А. Мироновой, В.И. 

Селиверстова, Н.А. Чевелевой, А.В. Ястребовой и др. Классификация заикания 

 

Тема 2. Основные механизмы устной речи. 

Анатомо-физиологические механизмы. Акустические характеристики устной речи. 

Функциональная система речедвигательного акта. Афферентный синтез. Онтогенез речевого развития. 

 

Тема 3. Феноменология заикания.  

Виды речевых судорог. Локализация судорог. Тяжесть их проявления. Лингвистические 

факторы, способствующие появлению судорог. Логофобия. Этиология заикания 

 

Тема 4. Невротическая форма заикания. Клиническая и психолого-педагогическая 

характеристика заикающихся, страдающих невротической формой заикания. 

Роль биологических и психологических факторов в этиопатогенезе невротической формы 

заикания. Особенности ранних этапов моторного и речевого развития ребенка, страдающего 

невротической формой заикания. Психофизиологические особенности детей, имеющих фактор риска 

речевой патологии в виде заикания. Психическая травма как пусковой механизм в развитии 

невротической формы заикания. Особенности динамики невротической формы заикания. Психолого-

педагогические особенности детей дошкольного возраста, страдающих невротической формой 

заикания: особенности личности дошкольников (сензитивность, робость, неуверенность в себе, 

снижение адаптационных возможностей в новой социальной среде и др.); особенности игровой 

деятельности; особенности общения со сверстниками и взрослыми. Психолого-педагогические 

особенности подростков, страдающих невротической формой заикания: характерологические 

особенности, компенсированные, декомпенсированные и гиперкомпенсированные формы поведения; 

особенности общения со сверстниками и взрослыми; личностные реакции подростков на речевой 

дефект. Психологические особенности взрослых лиц, страдающих невротической формой заикания: 

особенности проявления логофобии; общение в разной ситуации; особенности проявления речевого 

дефекта 
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Тема 5. Неврозоподобная форма заикания. Клиническая и психолого-педагогическая 

характеристика заикающихся, страдающих неврозоподобной формой заикания. 

Неврозоподобная форма заикания, значение биологического фактора в развитии этой речевой 

патологии. Особенности анамнеза, касающиеся моторного и речевого развития ребенка с неврозоподоб- 

ной формой заикания: позднее развитие моторики и речевой функции, нарушение звукопроизношения 

дизартрического характера и пр. Особенности динамики неврозоподобной формы заикания. 

Личностные реакции на заикание у подростков и взрослых с неврозоподобной формой заикания и 

особенности общения. Характеристика поведения детей, страдающих этой формой заикания.  

 

Тема 6. Современные представления о патогенетических механизмах заикания. 

Нейрофизиологический аспект изучения заикания. 

Понятие о функциональной системе речедвигательного акта. Особенности филогенетической и 

онтогенетической речевой памяти. Роль эмоциогенных структур мозга в формировании 

речедвигательной программы. Онтогенез речедвигательных Современные представления о 

патогенетических механизмах заикания. Нейрофизиологически й аспект изучения заикания 

Клиническая и психолого- педагогическая характеристика взрослых, страдающих 

невротическойстереотипов в норме. Осо- бенности программы действия в речедвигательной 

функциональной системе при заикании 

 

Тема 7. Принципы дифференцированного психолого- педагогического коррекционного 

воздействия на заикающихся. Особенности реабилитации заикающихся с невротической формой 

речевой патологии. 

Психолого-педагогическое обоснование принципов коррекцион-ной педагогической работы при 

разных клинических формах заикания. Первичные охранительные меры педагогического воздействия 

при возникновении у ребенка невротической формы заикания (охранительный режим дня, ограничение 

речевой активности ребенка, консультация у психоневролога с целью проведения седативной ме- 

дикаментозной терапии и др.). Коррекционные воспитательно-педагогические мероприятия при 

невротической форме заикания у детей дошкольного возраста. Роль логопедических занятий, 

логоритмики, психотерапии. Коррекционно-педагогические мероприятия при невротической форме 

заикания у подростков и взрослых. Роль психотерапии (ее формы), логоритмических и логопедических 

занятий. Роль комплексного медико-педа- гогического метода в реабилитации заикающихся с 

невротической формой речевой патологии 

 

Тема 8. Принципы коррекционных психолого- педагогических воздействий при 

неврозоподобном заикании. 

Психолого-педагогическое обоснование принципов коррекционной педагогической работы при 

неврозоподобном заикании. Коррекционные воспитательно-педагогические мероприятия при 

неврозоподобной форме заикания у детей дошкольного возраста, подростков и взрослых, их отличие от 

принципов реабилитации при невротической форме заикания. Роль комплексного медико-

педагогического воздействия в реабилитации больных с неврозоподобной формой заикания 

 

Тема 9. Психолого-педагогическое обследование заикающихся. 

Задачи, принципы, структура диагностики, схема логопедической диагностики речевого статуса 

заикающихся 

 

Тема 10. Логопедические технологии формирования плавной речи. 
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Торможение патологических речедвигательных стереотипов. Регуляция эмоционального 

состояния. Развитие координации и ритмизации движений. Формирование речевого дыхания. 

Формирование навыков рациональной голосоподачи и голосоведения. Развитие просодической стороны 

речи. Развитие планирующей функции речи. Инструментальные методы воздействия.  

 

Тема 11. Комплексные системы реабилитации заикания у дошкольников практическое 

занятие. 

Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками (Н.А. Власовой, Е.Ф. Рау). 

Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками (Н.А Чевелевой, С.А.Мироновой). 

Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками (Селиверстова В.И.). Методики 

логопедических занятий с заикающимися дошкольниками (Г.А. Волкова, И.Г. Выгодская, Е.Л. 

Пеллингер, Л.П. Успенская) Комплексные системы реабилитации заикающихся подростков и взрослых 

практическое занятие (1 часа(ов)): Методики логопедических занятий с заикающимися школьниками 

(Ястребовой А.В., Селивѐрстова В.И, Чевелѐвой Н.А.). Методики логопедических занятий с 

заикающимися подростками и взрослыми (В.М. Шкловского). Методики логопедических занятий с 

заикающимися подростками и взрослыми (С.С. Ляпидевского, Евгеновой А.Я., Смирновой М.В.). 

Методики логопедических занятий с заикающимися подростками и взрослыми (Асатиани Н.М., 

Власовой Н.А.). Методики логопедических занятий с заикающимися подростками и взрослыми ( Ю.Б. 

Некрасовой). Методики логопедических занятий с заикающимися подростками и взрослыми (Л.З. 

Арутюнян-Андроновой). Методики логопедических занятий с заикающимися подростками и взрослыми 

(Буянова М.И.) 

 

Тема 12. Профилактика заикания. Течение заикания. 

Психологические концепции в раскрытии этиологии и патогенеза заикания, а также в понимании 

поведения заикающихся. Реакции личности па дефект и ее патологические изменения, связанные с 

дефектом (с позиций социальной, педагогической психологии, психолингвистики, а также других 

разделов) по данным отечественной и зарубежной литературы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-12 

 

Лекции: Репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары и практические занятия: 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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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-12 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1- 12 

72  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 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-12 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1- 12 

161  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 к экзамену 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Заикание и церковно-славянское чтение [Текст] / С. Рачинский // Духовно-нравственное 

воспитание. - 2011. - N 3. - С. 46-47  

2. Использование танцевально-двигательных техник в процессе логопсихокоррекции 

заикающихся подростков и взрослых в качестве инновационных технологий [Текст] / О. А. Беглова // 

Шк. логопед : науч. -метод. журн. - 2009. - N 1. - С. 55-57  

3. Коммуникативная ритмотерапия как инновационная модель развития темпо-ритма речи 

заикающихся подростков и взрослых [Текст] / Е. С. Казбанова // Шк. логопед : науч. -метод. журн. - 

2009. - N 1. - С. 67-70  

4. Логопедическая ритмика как удивительная форма взаимодействия с заикающимся ребенком 

[Текст] / О. А. Антонова // Дошкольная педагогика. - 2012. - № 7. - С. 38-43.  

5. Нормализация темпоритмических параметров речи заикающихся подростков [Текст] / Е. Н. 

Михальцова // Логопед : науч. - метод. журн. - 2010. - N 7. - С. 97-102  

6. Онтогенез и дизонтогенез ритмической организации речи [Текст] / Ю. О. Филатова // 

Дефектология. - 2012. - № 3. - С. 28-36.  

7. Роль средств визуализации речи на базе информационных технологий в изучении 

просодической стороны речи детей и подростков с заиканием [Текст] / Ю. О. Филатова // Дефектология 

: науч. - метод. журн. . - 2010. - N 6. - С. 77-85  

8. Современные представления о механизмах нарушений плавности речи [Текст] / Д. Георгиева, 

О. С. Орлова // Логопедия сегодня : науч. - метод. журн. - 2013. - N 2. - С. 22-28  

9. Формирование плавной речи у заикающихся на первых этапах коррекции [Текст] / И. А. 

Малюгина // Логопед. - 2013. - № 4. - С. 75-79.  

10. Формирование темпо-ритмических способностей дошкольников 5-6 лет с заиканием в 

процессе логоритмического воспитания [Текст] / Д. Н. Саратова // Адаптивная физическая культура. - 

2011. - № 4. - С. 41-43  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Диагностика и коррекция заикания [Текст] / Лаур,А.П. // Поваляева,М.А. Коррекционная 

педагогика.Взаимодействие специалистов. - н/Д. - С.229-234 . - Ростов н/Д.,2002 

2. Заикание [Текст] / Большакова,С.Е. // Большакова С.Е. Речевые нарушения у взрослых и их 

преодоление. - М. - С.38-75 . - С. М.,2002 

3. Игры и упражнения для исправления заикания [Текст] : пособие для воспитателя дет. сада / В. 

И. Рождественская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1978. - 64 с. 

4. Использование музыкально-ритмических приемов на логопедических занятиях с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи [Текст] / Т. А. Матросова, Н. Е. Егорова, М. С. Титова // 

Логопедия сегодня. - 2011. - N 2 (апрель-июнь). - С. 46-51. 

5. Как преодолеть заикание [Текст] : практ. материал для работы с заикающимися / Н. Ю. 

Морозова. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002. 

6. Нарушение темпоритмической организации речи дошкольников и младших школьников как 

фактор риска появления заикания [Текст] / Рау, Е.Ю. // Логопед. - 2004. - № 6 - С.47-49. - С. 2004 

7. Преодоление заикания у дошкольников [Текст] / Леонова, С.В. // Леонова С.В. Психолого-

педагогическая коррекция заикания у дошкольников. - М. - С.21-36 . - С. М.,2004 

 

Примерные темы для написания сообщений, рефератов 

1. Роль речевого ритма как средства эмоционального воздействия 

2. Особенности развития темпо-ритмических характеристик устной речи в онтогенезе 

3.  Значение слога как основной единицы произнесения для ритмизации речи 
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4. Полный стиль произношения – средство восстановления плавной речи у заикающихся 

5. Роль полного стиля произношения, описанного в трудах лингвиста Л.В. Щербы 

6. Пути формирования устойчивых автоматизированных навыков непрерывной речи заикающихся в 

различных условиях коммуникации. 

7. Понятие о различных интонационных стилях речи и их функциональном значении. 

8. Особенности полного стиля произношения в отличие от разговорного (коммуникативные 

свойства, модели использования в ситуациях общения). 

9. Способы и приѐмы работы над интонацией, используемые в логопедии. 

10. Работа над интонацией на разных этапах коррекционного воздействия при нарушениях речи. 

11. Роль логоритмики в системе коррекционной работы с заикающимися. 

12. Психофизический и лингвистический аспекты изучения темпо-ритмической организации устной 

речи при заикании. 

13. Соотношение фаз моторного развития ребенка с фазами речевого развития. 

14. Этапы развития речи ребенка. 

15. Физиологические итерации. 

16.  Роль генетических механизмов в развитии заикания. 

17. Роль биологических и социальных факторов в развитии заикания. 

18. Методические приемы формирования навыка плавной речи. 

19.  Методика устойчивой нормализации речи при заикании Л.З. Арутюнян. 

 

 

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; 

- 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: 

 - разрабатывать и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) 

индивидуальный образовательный маршрут 

лица с нарушениями речи с учетом его 

возраста, индивидуальных возможностей; 

- определять формы, методы, приемы и 

средства организации деятельности лиц с 

нарушениями речи по освоению ими 

программ образования и (или) программ 

Текущий контроль - составление обзора 

прочитанной литературы; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное 

формулирование текстов 

выступлений перед разными 

категориями клиентов в 

устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации 

- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной 

презентации) 
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логопедической помощи; 

планировать содержание и осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в 

соответствии с общеобразовательными 

программами и (или) программами 

логопедической помощи; 

владеть: 

- планированием уроков, логопедических 

групповых (подгрупповых) и индивидуальных 

занятий с учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи 

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 

владеть: 

- планированием уроков, логопедических 

групповых (подгрупповых) и индивидуальных 

занятий с учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  10.1. Основная учебная литература  

1. Логопедия: Методическое наследие. - М. - Кн.2.: Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. 

Брадилалия. Тахилалия. - С.94-97. - С. М.,2003.  

2. Логопедия. Заикание [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие для студентов вузов / сост.: Л. И. 

Белякова, Е. А. Дьякова. - Москва : Эксмо-Пресс, 2001. - 416 с.  

3. Логопедия. Заикание [Текст] : учеб. пособие для студентов / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. - 

Москва : Академия, 2003. - 207 с.  

4. Преодоление рецидивов заикания [Текст] / Е. Е. Шевцова. - Москва : Сфера, 2005. - 128 с. - 

(Логопедам. Педагогам. Родителям).  

5. Логопедия при заикании [Текст] : занятия с детьми 5-7 лет : пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей / Л. Н. Смирнова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2006. - 63 с. - (Библиотека 

воспитателя).   

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Диагностика и коррекция заикания [Текст] / А.П. Лаур // Коррекционная педагогика. 

Взаимодействие специалистов. - н/Д. - С.229-234 . - Ростов н/Д.,2002 – 1 экз. 

2. Заикание [Текст] / С.Е. Большакова // Речевые нарушения у взрослых и их преодоление. - М. -

 С.38-75 . - С. М.,2002 – 1 экз. 

3.  Игры и упражнения для исправления заикания [Текст] : пособие для воспитателя дет. сада / 
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В. И. Рождественская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1978. - 64 с. – 22 экз. 

4. Использование компьютерной программы "Видимая речь 3.0" в системе диагностики и 

коррекции заикания у младших школьников [Текст] / Ю.О. Филатова // Дефектология. - 2006. - №6.- 

С.67-73. - С. 2006. – 1 экз. 

5. Использование музыкально-ритмических приемов на логопедических занятиях с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи [Текст] / Т. А. Матросова, Н. Е. Егорова, М. С. Титова // 

Логопедия сегодня. - 2011. - N 2 (апрель-июнь). - С. 46-51.  – 1 экз. 

6. К вопросу о дизонтогенезе подражания заикающихся дошкольников [Текст] / Г.А. Волкова // 

Логопед в дет. саду. - 2006. - №5.- С.42-45. - С. 2006. – 1 экз. 

7. Как преодолеть заикание [Текст] : практ. материал для работы с заикающимися / Н. Ю. 

Морозова. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002. – 1 экз. 

8. Коррекция интонационной стороны речи заикающихся на основе изучения художественного 

текста [Текст] / Поварова, И.А. // Практ.психология и логопедия. - 2006. - №3.- С.58-71. - С. 2006 – 1 экз. 

9. Мультимедийный комплекс "BreathMaker" в системе коррекции заикания [Текст] / А.А. 

Блудов // Логопед в дет. саду. - 2006. - №5.- С.37-42. - С. 2006 – 1 экз. 

10. Нарушение темпоритмической организации речи дошкольников и младших школьников как 

фактор риска появления заикания [Текст] / Е.Ю. Рау // Логопед. - 2004. - № 6 - С.47-49. - С. 2004 – 1 экз. 

11. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями [Текст] / Т. А. Матросова. - Москва : Сфера, 2005. - 112 с. - (Логопедам. Педагогам. 

Родителям). – 2 экз. 

12. Особенности формирования просодии в онтогенезе и дизонтогенезе (на примере заикания) 

[Текст] / И.А. Поварова// Практ.психология и логопедия. - 2006. - №2.- С.20-37. - С. 2006 – 1 экз. 

13. Особенности формирования просодики в онтогенезе и дизонтогенезе (на примере заикания) 

[Текст] / И.А. Поварова // Логопедия. - 2006. - №1.- С.12-31. - С. 2006. – 1 экз. 

14. Преодоление заиканий у дошкольников [Текст] / Акад. пед. наук СССР ; ред. Р. Е. Левина. - 

Москва : Педагогика, 1975. - 160 с. – 2 экз. 

15. Преодоление заикания у дошкольников [Текст] / С.В. Леонова // Психолого-педагогическая 

коррекция заикания у дошкольников. - М. - С.21-36 . - С. М.,2004 – 1 экз. 

 

 

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/.  

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/. 
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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 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

По итогам рассмотрения теоретического материала запланированы экскурсии в «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» №17», Детский реабилитационный центр «Мишутка».  

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие образовательные 

технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, оформление сообщений и 

докладов, подготовка презентаций и др. 

 

 

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 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

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 
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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 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

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

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 
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- 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 

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. 


