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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; 

- 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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов многопланового видения 

проблем речевого развития у дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) и их коррекция. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика развития речи (специальная)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4).  

Содержание дисциплины «Методика развития речи (специальная)» опирается на содержание 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Методика преподавания русского языка 

(специальная)», «Методика преподавания литературы (специальная)», «Основы речевой культуры 

дефектолога», «Логопсихология», «Логопедическая ритмика». 

Содержание дисциплины «Методика развития речи (специальная)» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин: «Нарушение письменной речи», «Афазия», «Подготовка к школе 

детей с нарушениями речи»; для прохождения производственной практики (преддипломной 

практики); для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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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: 

- необходимые методы и приемы коррекции 

конкретного речевого нарушения; 

уметь: 

- диагностировать уровень практического владения 

нормами современного русского языка;  

владеть: 

- отбором по результатам диагностики 

необходимыми логопедическими технологиями для 

коррекции речевого нарушения ребенка; 

ПК – 3 готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

знать:  

- целевые и содержательные компоненты 

адаптированных основных образовательных 

программа для детей с нарушениями речи; 

уметь: 

- анализировать собственную речь (грамотности, 

выразительности, орфоэпической правильности) при 

выполнении упражнений как на практических 

занятиях по дисциплине, так и на разных видах 

практик; 

владеть: 

- технологией составления конспектов 

коррекционно-развивающих занятий по разделам 

дисциплины «Методика развития речи 

(специальная)» 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 216/6 216/6 

Контактная работа 90 90 

Лекции 36 36 

Семинары 36 36 

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 90 90 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 216/6 144/4 72/2 

Контактная работа 22 14 8 

Лекции 10 10 - 

Семинары 6 4 2 

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 

 Самостоятельная работа 185 130 55 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Прак. 

занят

ия 

7 семестр 

1 Общие вопросы методики развития речи 

(специальной) детей дошкольного возраста с  

нарушениями речи 

2 4 - 8 

2 Характеристика речевого развития детей с ОНР. 

Диагностика речи детей 
4 4 - 10 

3 Анализ адаптированных основных 

общеобразовательных программ для коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями речи 

2 4 - 8 

4 Формирование произносительной стороны речи у 

детей с ОНР 
4 2 4 4 

5 Формирование лексической стороны у детей с ОНР 2 2 4 10 

6 Формирование грамматического строя речи у детей с 

ОНР 
4 4 4 10 

7 Развитие связной речи у детей с ОНР 6 4 4 12 

8 Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте по 

предупреждению нарушений письменной речи 
6 4 2 14 

9 Современные информационно-компьютерные 

технологии работы по решению коррекционно-

развивающих задач с детьми с нарушениями речи 
2 4 - 6 

10 Особенности ознакомления детей с нарушениями 

речи с художественной литературой 
4 4 - 8 

  36 36 18 90 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работ

а 
Лекции 

Семин

ары 

Прак. 

занят

ия 

7 семестр 

1 Общие вопросы методики развития речи 

(специальной) детей дошкольного возраста  с  

нарушениями речи  

2 - - 18 

2 Характеристика речевого развития детей с ОНР. 

Диагностика речи детей 
- - - 16 

3 Анализ адаптированных основных 

общеобразовательных программ для коррекционно-
2 - - 16 
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развивающей работы с детьми с нарушениями речи 

4 Формирование произносительной стороны речи у 

детей с ОНР 
- - - 16 

5 Формирование лексической стороны у детей с 

ОНР. 
- - - 16 

6 Формирование грамматического строя речи у детей 

с ОНР 
2 - - 16 

7 Развитие связной речи у детей с ОНР 2 2 - 16 

8 Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте по 

предупреждению нарушений письменной речи 
2 2 - 16 

  10 4 - 130 

8 семестр 

9 Современные информационно-компьютерные 

технологии работы по решению коррекционно-

развивающих задач с детьми с нарушениями речи 

- 2 6 14 

10 Особенности ознакомления детей с нарушениями 

речи с художественной литературой 
- - - 14 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - 2 6 55 

  10 6 6 185 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие вопросы методики развития речи детей дошкольного возраста с ОНР. 

Принципы, цели, задачи и основные направления (разделы) работы по развитию речи у 

дошкольников с ОНР. 

Краткая характеристика разделов работы (развитие произносительной стороны речи, 

обогащение и активизация словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие 

связной речи). 

Индивидуальные и фронтальные занятия по развитию речи, содержание, планирование и 

структура. Требования к отбору и презентации речевого и дидактического материала, 

используемого на занятиях. 

 

Тема 2. Характеристика речевого развития детей с нарушениями речи. Диагностика 

речи детей. 

Технология организации логопедического обследования. Основные методические принципы 

обследования, формы и дидактический материал обследования. Методика проведения обследования 

ребенка с общим недоразвитием речи дошкольного возраста: Обследование невербальных 

процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи; Обследование вербальных процессов у 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Документация логопеда по организации 

обследования дошкольников с общим недоразвитием речи. 

 

Тема 3. Анализ адаптированных основных общеобразовательных программ для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи. 

Нормативно-правовое обоснование разработки основной и адаптированной образовательных 

программ дошкольного образования. Модели основной и адаптированной образовательных 

программ дошкольного образования. Модель описания коррекционной работы в адаптированной 

образовательной программе. 
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Тема 4. Формирование произносительной стороны речи у детей с ОНР. 

Теоретическая база методики формирования произносительной стороны речи. Принципы 

развития произносительной стороны речи. Виды лексики в программе ДОО. 

Разделы работы: звукопроизношение и фонематическое восприятие, слоговая структура 

слова, ритмоинтонационная сторона речи. Содержание работы (по разделам) и методически-

ориентированная характеристика фрагментов занятий по развитию произносительной стороны речи 

(задачи, приемы, последовательность предъявления материала, планирование и др.). 

Особенности методики работы по развитию произносительной стороны речи дошкольников 

с ОНР. 

 

Тема 5. Формирование лексической стороны речи у детей с ОНР. 

Лингвистическая база методики развития лексической стороны речи. Принципы развития 

лексической стороны речи. Виды лексики в программе ДОО. 

Понятия пассивного, активного, потенциального словарного запаса; содержание работы над 

каждым видом. Требования к отбору, систематизации и распределению лексического материала. 

Особенности работы по расширению и активизации словарного запаса у детей. Преодоление 

вербальных парафазии. 

Развитие словообразовательных возможностей детей как база для овладения потенциальным 

словарным запасом и основа для формирования языковой способности (лексический компонент). 

Содержание работы и методически-ориентированная характеристика фрагментов занятий по 

развитию лексической стороны речи (задачи, приемы, последовательность предъявления материала, 

планирование и др.). 

Требования к оформлению конспектов занятий. 

 

Тема 6. Формирование грамматического строя речи у детей с ОНР. 

Лингвистическая база методики развития грамматического строя речи. Принципы развития 

грамматического строя. Морфологический, словообразовательный и синтаксический уровни 

грамматического строя. Содержание работы, направленной на усвоение форм словоизменения, 

словообразования и различных конструкций, словосочетаний и предложений. Требования к отбору 

и распределению грамматического материала. Приемы работы по формированию грамматического 

строя речи. Преодоление импрессивного и экспрессивного аграмматизма. Формирование 

грамматических обобщений. 

Методически-ориентированная характеристика фрагментов занятий по развитию 

грамматического строя речи (задачи, приемы, последовательность предъявления материала, 

планирование и др.), а также целых занятий. 

Особенности методики работы по развитию грамматического строя речи дошкольников с 

ОНР. Современные диссертационные исследования по разделу. 

 

Тема 7. Развитие связной речи у детей с ОНР.  

Основные направления работы. Принципы, задачи и содержание работы по формированию 

связной речи у дошкольников с ОНР. 

Основные направления работы. Формирование диалогической и монологической (устной и 

письменной) речи. Особенности работы над: а) различными композиционно-речевыми формами 

высказываний (описание, повествование, рассуждение); б) репродуктивными (пересказ, изложение) 

и продуктивными (рассказ, сочинение) видами монологических связных высказываний. 

Содержание работы и методически-ориентированная характеристика фрагментов занятий и 

целых занятий по развитию связной речи (задачи, приемы, последовательность предъявления 

материала, планирование и др.). 

Особенности методики работы по развитию связной речи дошкольников с ОНР. 
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Современные диссертационные исследования по разделу. 

 

Тема 8. Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте по предупреждению нарушений 

письменной речи. 

Письменная речь и её формирование у детей. Нарушения чтения и письма  у детей. 

Содержание логопедической работы по предупреждению нарушений письменной речи при ОНР. 

Определение готовности ребенка к обучению грамоте. Лингвистические основы процесса обучения 

грамоте. Анализ методов обучения грамоте. Методика обучения грамоте детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Актуальные диссертационные исследования по разделу. 

 

Тема 9. Современные информационно-компьютерные технологии работы по решению 

коррекционно-развивающих задач с детьми с нарушениями речи. 

Использование информационных технологий в различных областях специального 

образования. 

Компьютерная программа для развития речи «Мир за твоим окном». 

 

Тема 10. Особенности ознакомления детей с нарушениями речи с художественной 

литературой. 

Принципы отбора произведений детской литературы для дошкольников с нарушениями 

речи. Этапы ознакомления детей с литературными произведениями. Формы ознакомления с 

литературным произведением. Методы ознакомления с художественной литературой. Алгоритм 

чтения и рассказывания литературных произведений. Алгоритм занятия по пересказу литературных 

произведений. Алгоритм занятия по заучиванию стихотворений. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-10 

 

 

Лекции: репродуктивная лекция (сообщение готовой информации, 

показ действий); проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций; - 

лекция с использованием иллюстративно-наглядного материала 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары и практические занятия: имитационное моделирование 

развития речи в разных ситуациях; тренинговые технологии 

(упражнения на фонационное выделение звука в слове,  

грамматические упражнения, упражнения в составлении 

описательных, повествовательных рассказов, рассказов-рассуждений, 

упражнения, направленные на подготовку детей к обучению чтения и 

письма, упражнения, направленные на выразительное чтение стихов 

и др.); 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 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

 - работа с логопедическими словарями, 

программами для детей с различными 

нарушениями речи, 

- составление аннотаций на классические и 

современные монографии, учебники, 

методические рекомендации по вопросам 

развития речи дошкольников, 

- выставки и обзоры научно-методической 

литературы по разным разделам развития 

речи, чтение текстов, 

-  составление тезисов, 

- подбор Интернет ресурсов для 

диагностики и коррекции речи детей, 

- разработка методических материалов 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

90  проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорных конспектов для 

ответа на практическом занятии, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планов практического занятия, 

 представить в виде схемы типологию 

нарушений лексической стороны речи, 

грамматического строя, связной речи, 

 составление картотеки диагностических 

и коррекционных методик, 

 подготовка к разного рода конкурсам, в 

том числе к профессиональному празднику 14 

ноября «День логопеда» 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

 - работа с логопедическими словарями, 

программами для детей с различными 

нарушениями речи, 

- составление аннотаций на классические и 

современные монографии, учебники, 

методические рекомендации по вопросам 

развития речи дошкольников, 
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- выставки и обзоры научно-методической 

литературы по разным разделам развития 

речи, чтение текстов; 

-  составление тезисов, 

- подбор Интернет ресурсов для диагностики 

и коррекции речи детей, 

- разработка методических материалов 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

185  проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорных конспектов для 

ответа на практическом занятии, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планов практического занятия, 

 представить в виде схемы типологию 

нарушений лексической стороны речи, 

грамматического строя, связной речи, 

 составление картотеки диагностических и 

коррекционных методик, 

 подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Беккер К.П., Совак М. Логопедия [Текст]. – М., 1981. 

2. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников [Текст]. 

–М., 1997.   

3. Воронова А.П. Логопедическая работа по профилактике дисграфий в условиях детского сада 

для детей с нарушениями речи[Текст]. — СПб., 1993. 

4. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: [Текст]. 

Методическое пособие / Сост. И.Ю.Кондратенко. – М.,2005. 

5. Гуровец Г.В., Маевская С.И. К генезису фонетико-фонематических расстройств: Обучение и 

воспитание детей с нарушениями речи [Текст].. – М.,1982. 

6. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием [Текст]. – М.: АРКТИ, 2004. 

7. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения [Текст]..- СПб.,2000. 

8. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка[Текст]. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

9. Дурова Н.В. Формирование фонематического слуха у детей [Текст]. – М.,1996.  

10. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников [Текст].. – М.,1985. 

11. Жинкин Н.И. Интеллект, язык и речь [Текст] //Нарушение речи у дошкольников. – М.,1972. – 

с.9-31. 

12. Жукова Н. С. Отклонения в развитии детской речи [Текст].. - М., 1994. 

13. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников [Текст].. - М., 1990. 

14. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недоразвитием речи [Текст]. – М., Просвещение, 

1989. 

15. Каше Г.А., Филичева Т.Б.  Дидактический материал по формированию правильного  

произношения у детей дошкольного возраста [Текст]. – М., 1990. 

16. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков. Методы и дидактические 

материалы [Текст]. – СПб.: Станс, 1995. 

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



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

речи [Текст] / Под ред. Ю.Ф.Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., ТЦ «Сфера», 2007. 

18. Кузьмина Н. И Рождественская В. И. Воспитание речи у детей с моторной алалией [Текст]. - 

М, 1977. 

19. Лалаева Р.Н., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи [Текст]. - СПб., 2001. 

20. Логопедия [Текст]: Учебник / Под ред. Л.С. Волковой. - М., 2002. 

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

стертой формой дизартрии [Текст]. - СПб., 1994. 

22. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у аномальных детей[Текст]. – 

М.,1975. 

23. Лурия А.Р. Мозг и психические процессы. – М., 1963. 

24. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя (игры и упражнения со звучащим словом) 

[Текст]. — М., 1983. 

25. Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи[Текст]. — М., 1993. 

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

– М:Астрель, 2005. 

27. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) [Текст]. – СПб.,2006. 

28. Основы теории и практики логопедии [Текст] / Под ред. Р. Е. Левиной. - М., 1968. 

29. Панченко И.И. Особенности фонетико-фонематического анализа расстройств 

звукопроизношения и некоторые принципы лечебно-коррекционных мероприятий при 

дислалических и дизартрических нарушениях речи. Расстройства речи и голоса в детском 

возрасте[Текст]. – М.,1960. 

30. Поваляева М.А. Справочник логопеда[Текст]. – Ростов-на-Дону,2002. 

31. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная 

монография [Текст] / Под общ. ред. М.А. Поваляевой. - Ростов-на-Дону, 2002. – С.276-278. 

32. Резниченко Т.С. Занимательный букварь для детей с нарушением речи[Текст]. – М., 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

33. Соботович Е. Ф. Формирование правильной речи у детей с моторной алалией[Текст]. - Киев, 

1981. 

34. Ткаченко Т. А. В первый класс — без дефектов речи [Текст]: — СПб., 1999. 

35. Трауготт Н. Н. Как помочь детям, которые плохо говорят [Текст]. - СПб.,1994. 

36. Туманова Т.В. Исправление произношения у детей [Текст]. – М., 1999. 

37. Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи [Текст]: – СПб.,2004. 

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

1999. 

39. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с дошкольниками[Текст]. – 

М.,2003. 

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

1999. 

41.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи [Текст]. - М., 1991. 

42. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения [Текст]. – М.,1989. 
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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: 

- необходимые методы и приемы 

коррекции конкретного речевого 

нарушения; 

уметь: 

- диагностировать уровень 

практического владения нормами 

современного русского языка;  

владеть: 

- отбором по результатам 

диагностики необходимыми 

логопедическими технологиями 

для коррекции речевого 

нарушения ребенка 

Текущий 

контроль 

- собеседование на практических 

занятиях, составление обзора 

прочитанной литературы; 

- составление схем, таблиц, 

позволяющие в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации и информации 

- составление конспектов 

индивидуальных и групповых занятий 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОНР 

Промежуточная 

аттестация 

- собеседование по вопросам 

самостоятельных заданий 

- проведение индивидуальных и 

групповых занятий в ходе деловых игр; 

- презентации выступлений 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез [Электронный ресурс] : монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. – М. : Прометей, 

2013. – 191 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 

2. Скоробогатова, А.И. Методика развития речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 

Скоробогатова. – Казань : Познание, 2014. – 119 с.  – Доступ с сайта Университетская библиотека-

онлайн. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194 

3. 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. – М. : Академия, 2014. – 254 с. 

4. Яшина, В.И. Овладение эмоционально-оценочной лексикой старшими дошкольниками 

[Электронный ресурс] : монография / В.И. Яшина, Е.А. Ставцева. – М. : Прометей, 2016. – 190 с. –  

Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437444. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вознюк, Н.Г. Полная энциклопедия современных развивающих игр для детей. От рождения 

до 12 лет / Н.Г. Вознюк. - М. : Рипол Классик, 2009. - 320 с. - ISBN 9785386012090 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53515. 

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437444
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53515
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3. Ермакова, С.О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. - М. : 

«РИПОЛ классик», 2007. - 256 с. - (СУПЕРразвивающие игры для детей). - ISBN 978-5-386-00309-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53455. 

4. 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.  

5. Козырева, О.А. Обучение грамоте: подготовительная группа специальных (коррекционных) 

дошкольных образовательных учреждений. Пособие для логопеда / О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 48 с. : ил. - (Библиотека логопеда). - ISBN 

978-5-691-02213-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429890  

6. Козырева, О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи: старшая группа специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждений. 

Пособие для логопеда / О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2016. - 119 с. : ил. - (Библиотека логопеда). - ISBN 978-5-691-02213-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429887  

7. 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. – 1 экз., 5 изд., перераб. и доп.. – 2004.  

8. Лучшие подвижные и логические игры для малышей от 3 до 6 лет / под ред. Е.А. Бойко. - М. 

: Рипол Классик, 2008. - 256 с. - ISBN 9785386008727 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53801. 

9. Нищева, Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет) 

[Текст] : конспекты занятий, картотека игр / Н. В. Нищева. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 

2009. - 171 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.  

11. Лапковская, В. П. Речевые развлечения в детском саду [Текст] : сб. сценариев : для работы с 

детьми 5-7 л. с ОНР / В. П. Лапковская, Н. П. Володькова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2008. - 53 с. 

12. 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.  

13. 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.  

14. 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 

15. 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.  

16. 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. – Кн. 1 

– 18 экз.; Кн. 2 – 2009, 2010.  

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53801
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
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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. 

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 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций 

и для работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать 

особое внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы 

или опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами 

семинарских занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.  

http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
http://logoburg.com/
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
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент 

на зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной 

презентации), ответить на вопросы слушателей. 

 

 

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

http://www.informio.ru/

