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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.  

 

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 – формировать у студентов основные компетенции в вопросах 

организации логопедической работы в ДОУ, ознакомить с основными закономерностями формирования 

фонетической, фонематической и лексико – грамматической сторон речи  у детей с нарушениями речи, 

дать студентам знания об основных приемах и методах коррекционной работы,   формировать навыки, 

необходимые для самостоятельной коррекции общего недоразвития речи, фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.19.5).  

Для освоения дисциплины «Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения курсов 

«Дислалия», «Ринолалия и нарушение голоса», «Дизартрия», «Онтогенез речевой деятельности», 
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«Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», «Введение в логопедическую 

деятельность».   

Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения дисциплин  

«Заикание», «Нарушения письменной речи», «Афазия» «Методика развития речи дошкольная 

(специальная)», «Методика преподавания математики (специальная)», «Альтернативные средства 

общения в коррекционной педагогике», «Логопедический практикум», «Логопедические технологии»; 

для прохождения учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) и 

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломной практики) практик; 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 (ПК-2) 

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; 

ПК – 3 готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-3) 

знать: 

- закономерности и этапы речевого развития, языковые 

нормы, варианты их нарушения; 

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; 
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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 

5 

 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 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 10 6 4 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 2 2 

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 66 95 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Нейропсихологические и нейролингвистические 

основы нарушений речи 
10 8 6 36 

2 Методы обследования детей с ОНР и ФФНР 8 10 6 18 

3 Коррекционная работа по преодолению ОНР и 

ФФНР 
8 10 6 18 

  26 28 18 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Нейропсихологические и нейролингвистические 

основы нарушений речи. 
2 2 - 32 

2 Методы обследования детей с ОНР и ФФНР. 2 - - 34 

  4 2 - 66 

6 семестр 

3 Коррекционная работа по преодолению ОНР и 

ФФНР 
- 2 2 68 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - 2 2 95 

  4 4 2 161 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Нейропсихологические и нейролингвистические основы нарушений речи. 

 

Тема 1. Акустико-физиологические основы голосообразования. 

Нейропсихологический и психолингвистический подход к диагностике и коррекции 

нарушений  речи 

Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического недоразвития речи и общего 

недоразвития речи Концептуальный аппарат, системное строение, высшие психические функции, 

межанализаторные связи, функциональные системы, социальное и общественное воздействие. 

Концептуальный аппарат нейропсихологии детского возраста. Современные представления о 

социальном и биологическом в психике человека. Сложная связь системного строения ВПФ с мозгом. 

Этапы созревания мозга. Развитие межанализаторных связей и их роль в формировании ВПФ и 
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девиации развития психики у детей. Учение о функциональных системах. Социальное и общественное 

воздействие на формирование и развитие мозга и ВПФ. Системная организации языка и специфика 

овладения им детьми в норме и с речевой патологией. 

Классификация нарушений речи. 

Структурные компоненты речи, фонетический строй, фонологическая система, фонематические 

процессы, фонематическое восприятие, фонематический слух, фонематический анализ и синтез. 

Овладение фонетическим строем языка в онтогенезе. Определение понятия ФФН. Значение 

трудов Р.Е. Левиной в развитии представлений о ФФН. Анализ основополагающих исследований по 

проблеме ФФН. Распространенность нарушений речи у детей. Взаимообусловленность недоразвития 

фонетического и фонематического строя языка. Характеристика фонетического недоразвития речи. 

Характеристика фонематического недоразвития речи. Готовность к звуковому анализу и синтезу детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи.  

 Общее недоразвитие речи, уровни ОНР, клинические группы ОНР, структура речевого дефекта. 

Понятие общего недоразвития речи, симптоматика, современные исследования.  Анализ речевой 

продукции детей с ОНР. Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ОНР 

(восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных представлений, моторики.). Психолого – 

педагогическая характеристика детей с дизартрией, ринолалией, алалией, имеющих ОНР. Состояние 

эмоционально- волевой сферы, произвольной регуляции поведения детей с ОНР при разных 

клинических формах нарушений речи.   

Структура речевого дефекта при ФФНР и ОНР. 

Базовые предпосылки психического развития, структура речевого дефекта, регуляторные 

способности, контроль и самоконтроль. 

Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ФФНР и ОНР (восприятия, 

внимания, памяти, пространственно – временных представлений, моторики.). Психолого – 

педагогическая характеристика детей с дизартрией, дислалией, ринолалией, имеющих ФФНР и ОНР. 

Состояние эмоционально - волевой сферы, произвольной регуляции поведения детей с ФФНР и ОНР 

при разных клинических формах. 

 

 

Раздел 2. Методы обследования детей с ОНР и ФФНР. 

 

Тема 2. Принципы, стратегия, методы, приемы диагностики речевых нарушений. 

Принципы, методы, приемы, алгоритм обследования, логопедическое заключение.  

Методологическая база, на которой строится обследование детей с нарушениями речи  

Принципы, на которых выстраивается исследование речевых нарушений. Алгоритм обследования детей 

с различными речевыми нарушениями.  Исследование базовых предпосылок психического развития у 

детей с ФФНР и ОНР (восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных представлений, 

моторики.). Обследование детей, имеющих ФФНР и ОНР. Изучение эмоционально - волевой сферы, 

произвольной регуляции поведения детей с ФФНР и ОНР при разных клинических формах. 

 

Тема 3. Обследование речи и  неречевых процессов детей с ОНР. 

Языковые и речевые средства, логопедическое заключение, речевая карта, структура речевой 

карты, индивидуальный план коррекции. 

Методы обследования сформированности языковых и речевых средств, базовых предпосылок 

психического развития у детей с ОНР, формулирование логопедического заключения, заполнение 

речевой карты, составление индивидуального плана коррекции. 

 

Тема 3.  Обследование речи и  неречевых процессов детей с ФФНР. 

Методы обследования, приемы обследования, алгоритм обследования, логопедическое 

заключение. Методы обследования звукопроизношения, методы обследования фонематических 
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процессов, базовых предпосылок психического развития у детей с ФФНР, формулирование 

логопедического заключения, составление индивидуального плана коррекции.  

 

 

Раздел 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР. 

 

Тема 4. Система, методы и приемы коррекции ОНР. 

ПМПК, заключение, документы на ПМПК, формирование, фонетическая сторона речи, лексико – 

грамматическая сторона речи, связная речь. 

Условия зачисления в специальную группу детского сада, состав учащихся логопедического 

пункта школы. Подготовка документов для ПМПК. Планирование и проведение фронтальных занятий 

по формированию лексико – грамматических средств языка. Планирование и проведение фронтальных 

занятий по произношению и обучению грамоте. Планирование и проведение индивидуальных занятий.  

 

Тема 5. Система, методы и приемы коррекции ФФНР. 

Структура коррекционной работы, методика планирования, перспективное планирование, 

ежедневное планирование. 

Организация коррекционной работы по преодолению ФФНР в условиях образовательного 

учреждения. Структура и методика планирования индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий. Методика проведения индивидуальной работы по коррекции ФФНР. Перспективное и 

ежедневное планирование, проведение фронтальной и подгрупповой работы по коррекции ФФНР. 

Профилактика нарушений письменной речи и чтения у детей с ФФНР. 

 

Тема 6. Междисциплинарный подход к коррекции речевых нарушений. 

Технология, междисциплинарное взаимодействие, знания, умения, навыки, виды учебной и 

неучебной деятельности. 

Содержание работы воспитателя по формированию самостоятельной речи у детей с ОНР. 

Технология работы воспитателя в группе для детей с ОНР. Структура обследования воспитателем 

умений и навыков по всем видам учебной и неучебной деятельности. Связь логопеда с инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, медицинским работником. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 

5
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-6 

 

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 

1-6 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1-6 

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 

1-6 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи  

Внеаудиторная Тема 

1-6 

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. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. образование" [Текст] / Т. В. 

Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. - 200 с.  

2. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопеда [Текст] / Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с.  

3. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих детей [Текст]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. Зыкова; М. А. 

Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53)Селиверстов, В. И. Практикум по 

детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 

с. 

4. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах [Текст]: метод. пособие для 

учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. 

5. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда [Текст] / Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.  

 

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. 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. 

4. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии [Текст]. – М., 1992. 

5. Репина З.А. Нарушения письма у школьников с ринолалией [Текст]. – Урал. гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург, 1999.  

6. Репина З.А. Недостатки речи у детей с дефектом анатомического строения речевого аппарата 

[Текст] // Дефектология. – 1971. – №5. – С.8-10.  

7. Российская Е.Н., Гаранина Л.А. Произносительная сторона речи. Практический курс [Текст]. - 

М.,: АРКТИ, 2003.  

8. Г.Н. Соломатина, В.М. Водолацкий. Устранение открытой ринолалии у детей. Методы 

обследования и коррекции [Текст]. – М.: ТЦ Сфера. 2005. 

9. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста [Текст]. - М.: 

Альфа. 

 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Нейропсихологический подход к оценке речевых нарушений у детей. 

2. Психолингвистические основы формирования речи в норме и патологии. 

3. Современные исследования ОНР у детей. 

4. Современные исследования ФФНР у детей. 

5. История изучения ОНР. 

6. История изучения ФФНР. 

7. Механизмы нарушений звуковой стоны речи. 

8. Дифференциальная диагностика ОНР и ФФНР. 

9. ФФНР у ребенка с дизартрией. 

10.  ФФРН у ребенка с дислалией. 

11.  ФФНР у ребенка с ринолалией. 

12.  ОНР у ребенка с дизартрией. 

10. ОНР у ребенка с заиканием. 

11. ОНР у ребенка с ринолалией 

12. Методы обследования речи. 
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13.  Методы обследования базовых предпосылок психического развития. 

14.  Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 1 период обучения 

15.  Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 2 период обучения 

16. Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 3 период обучения 

17. Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в  период обучения. 

18. Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в 2 период обучения. 

19.  Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в 3 период обучения. 

20.  Междисциплинарный подход в коррекции речевых нарушений. 

21.  Этиопатогенетический подход в изучении нарушений речи. 

22.  Комплексный подход в коррекции речевых нарушений. 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного текста. В 

процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная работа. 

 

Примерные темы рефератов и  эссе 

1. Нейропсихологический подход к оценке речевых нарушений у детей. 

2. Психолингвистические основы формирования речи в норме и патологии. 

3. Современные исследования ОНР у детей. 

4. Современные исследования ФФНР у детей. 

5. История изучения ОНР. 

6. История изучения ФФНР. 

7. Механизмы нарушений звуковой стоны речи. 

8. Дифференциальная диагностика ОНР и ФФНР. 

9. ФФНР у ребенка с дизартрией. 

10. ФФРН у ребенка с дислалией. 

11. ФФНР у ребенка с ринолалией. 

12. ОНР у ребенка с дизартрией. 

13. ОНР у ребенка с заиканием. 

14. ОНР у ребенка с ринолалией 

15. Методы обследования речи. 

16.  Методы обследования базовых предпосылок психического развития. 

17.  Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 1 период обучения 

18.  Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 2 период обучения 

19. Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 3 период обучения 

20. Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в  период обучения. 

21. Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в 2 период обучения. 

22.  Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в 3 период обучения. 

23.  Междисциплинарный подход в коррекции речевых нарушений. 

24.  Этиопатогенетический подход в изучении нарушений речи. 

25.  Комплексный подход в коррекции речевых нарушений. 
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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; 

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 логопедической помощи; 

- планировать содержание и осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в 

соответствии с общеобразовательными 

программами и (или) программами 

логопедической помощи; 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

 

Промежуточна

я 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 нарушениями 

речи; 

- 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 

Текущий 

контроль 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное 

формулирование текстов 

выступлений перед 

разными категориями 

клиентов в устной и 

письменной форме 

Промежуточна

я аттестация 

- презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной 

презентации) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Ковшиков, В. А. Экспрессивная алалия и методы ее преодоления [Текст] / В. А. Ковшиков ; 

науч. ред. Г. М. Сумченко. - 4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2006. - 298 с. 

2. Краузе, Е. Логопедия [Текст] / Е. Краузе. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : КОРОНА-Век, 2009. - 

207 с. 

3. Логопедия [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / под ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 703 с. 

4. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00733-6. - https://www.biblio-online.ru/book/B7B099B3-

26CF-4EC3-B490-417B459843D8 

5. Хватцев, М. Е. Логопедия : в 2-х кн. : кн. для преподавателей и студентов высш. пед. 

учеб.заведений / М. Е. Хватцев ; ред.: Р. И. Лалаева, С. Н. Шаховская. - М.: ВЛАДОС, 2009. 

6. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты) [Текст]: В 2 т. : учеб. пособие для пед. учеб. 

заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. Селиверстов. - Москва: ВЛАДОС Т. 2. - 1997. - 656 с. 

 

10.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Визель, Т. Г. Основы нейропсихологии [Текст] : учеб. для студентов вузов / Т. Г. Визель. - 

Москва : АСТ, 2009. - 383 с. 

2. Детская логопсихология : учебник / О.А. Денисова, О.Л. Леханова, Т.В. Захарова и др. ; под ред. 

О.А. Денисовой. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 160 с. - (Коррекционная 

педагогика). - ISBN 978-5-691-02124-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571 

3. Дмитрова, Е. Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств [Текст] / Е. Д. 

Дмитрова. - Москва : АСТ, 2009. - 143 с. 

4. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов 

[Текст]: пособие для логопеда / Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001, 2004. - 336 с.Зыкова, Т. С. 

Методика предметно-практического обучения в школе для глухих детей: учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по спец. 031600 – Сурдопедагогика [Текст] / Т. С. Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: 

Академия, 2002. - 176 с.  

5. Калинина, О. В. Дошкольная логопедия: общее недоразвитие речи [Текст] : учеб. пособие для 

студентов оч. и заоч. форм обучения / О. В. Калинина, Т. В. Коротовских, Ю. С. Пяшкур ; Шадр. гос. 

пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2015. - 344 с.  

6. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах [Текст]: метод. пособие для 

учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001, 2004. - 224 с. 

7. Логопатопсихология [Текст] : учеб. пособие для студентов / авт.-сост., ред. Р. И. Лалаева, авт.-

сост., ред. С. Н. Шаховская. - Москва : Владос, 2010. - 462 с. 

8. Логопедия. Методическое наследие [Текст] : пособие для логопедов : в 5 кн. / под ред. Л. С. 

Волковой. - Москва : ВЛАДОС, 2003. - (Библиотека учителя-дефектолога). - ISBN 5-691-01211-8.Кн. 3 : 

Системные нарушения речи: алалия, афазия. - 2003. - 312 с.  

9. Логопедия. Методическое наследие [Текст] : пособие для логопедов : в 5 кн. / под ред. Л. С. 

Волковой. - Москва : ВЛАДОС, 2003. - (Библиотека учителя-дефектолога). - ISBN 5-691-01211-8.Кн. 5 : 

Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. Нарушения речи у детей сенсорной и 

интеллектуальной недостаточностью. - 2003. - 480 с.  

10. Нищева, Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи [Текст] / Н. В. Нищева. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. - 560 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/B7B099B3-26CF-4EC3-B490-417B459843D8
https://www.biblio-online.ru/book/B7B099B3-26CF-4EC3-B490-417B459843D8
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%2E%20%D0%95%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571
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11. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. образование" [Текст] / Т. В. Волосовец 

[и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000, 2002. - 200 с.  

12. Основы теории и практики логопедии [Текст] / Акад. пед. наук СССР ; под ред. Р. Е. Левиной. - 

Москва : Просвещение, 1968. - 367 с. 

13. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда [Текст] / Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001, 2003. - 224 с. 

14. Практикум по детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с. 

15. Смирнова, Л. Н. Логопедия в детском саду [Текст] : занятия с детьми 4-5 лет с ОНР : пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей / Л. Н. Смирнова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2004. - 71 с.  

16. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР [Текст] : учеб.-метод. пособие для логопедов и 

дефектологов / И. А. Смирнова. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. - 319 с.  

17. Смирнова, Л. Н. Логопедия в детском саду [Текст] : занятия с детьми 5-6 лет с ОНР : пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей / Л. Н. Смирнова, С. Н. Овчинников. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2009. - 87 с.  

18. Смирнова, Л. Н. Логопедия в детском саду [Текст] : занятия с детьми 6-7 лет с ОНР : пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей / Л. Н. Смирнова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2009. - 95 с.  

19. Фуреева, Е. П. Нарушения речи у школьников: коррекционно-педагогическая работа при общем 

недоразвитии речи в массовой школе [Текст] / Е. П. Фуреева, Е. В. Шипилова, О. В. Филиппова. - 2-е 

изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 203 с. 

20. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками [Текст] : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Академия, 2014. - 254 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/.  

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. 

http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
http://logoburg.com/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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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 

 

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные занятия и выходы на 

практические занятия в образовательные учреждения. Базовой теоретической и практической 

подготовкой по усвоению данной дисциплины является предварительное изучение цикла медицинских, 

психолого - педагогических дисциплин, логопедии, логопедических технологий коррекции речевых 

нарушений, психолого – педагогической диагностики детей с речевыми нарушениями. Важное значение 

имеет анализ базовых теоретических положений, лежащих в основе содержания понятий ФФНР и ОНР: 

физиологический аспект (физиология органов слуха и речи, роль слуха в развитии речи ребенка), 

психологический аспект (онтогенетические особенности развития речи, взаимосвязь в работе 

речеслухового и речедвигательного анализаторов), лингвистический аспект (прикладное значение 

данных фонетики и фонологии, особенности речевого звукообразования, классификация звуков, 

лингвистическая, паралингвистическая и экстралингвистическая системы коммуникации). Логопедия 

(ФФНР и ОНР) представляет собой дисциплину, требующую знаний патогенетических и психолого – 

педагогических критериев и принципов анализа речевых нарушений. Это связано с тем, что у детей с 

речевыми нарушениями отмечаются те пли иные особенности в этиопатогенезе, сенсомоторном и 

знаково – символическом уровнях организации речевой деятельности. Особого внимания заслуживает 

анализ системной организации языка и специфика овладения ею детьми с различным характером 

мозговых дисфункций. Теоретико – методологические основы дисциплины определяют содержание 

коррекционного обучения детей с ФФНР и различными уровнями общего недоразвития речи. Учет 

клинико – психологических механизмов нарушения речевой деятельности определяют принципы и 

методы, дифференцированный подход индивидуального и группового обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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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 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 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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 оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, 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). 

 


