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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; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с особенностями 

звукопроизносительной организации речи; формирование теоретических и практических представлений 

о дислалии, принципами, методами, этапами, приемами и содержанием выявления и коррекционного 

воздействия при дислалии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.19.2).  

Содержание дисциплины «Дислалия» опирается на содержание дисциплин: «Введение в 

логопедическую деятельность» (Б1.В.ОД.1), «Основы логопедии» (Б1.В.ОД.19.1), «Онтогенез речевой 

деятельности» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Дислалия» выступает опорой для освоения содержания дисциплин: 

«Логопсихология» (Б1.В.ОД.8), «Логопедическая ритмика» (Б1.В.ОД.3), «Методика развития речи 

(специальная)» (Б1.В.ОД.4), «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 

компенсирующего вида» (Б1.В.ОД.6), «Онтогенез речевой деятельности» (Б1.В.ОД.8), «Психолого-

педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями» (Б1.В.ОД.10), «Ринолалия и нарушения 
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голоса» (Б1.В.ОД.19.3), «ОНР, ФФНР, алалия» (Б1.В.ОД.19.5); для прохождения производственной 

практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

преддипломная практика); для выполнения курсовой работы и 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 готовность к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и 

использованию методического и 

технического обеспечения, 

осуществление коррекционно-

педагогической деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты  

знать: 

- этиопатогенетические механизмы нарушений 

звукопроизношения; 

- клиническую и психолого-педагогическую 

характеристику лиц с нарушениями 

звукопроизношения; 

- меры профилактики нарушений звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста; 

- методики коррекционного воздействия при 

различных видах дислалии у детей; 

уметь: 

- проводить логопедическое обследование ребенка с 

дислалией; 

- проводить дифференциальную диагностику 

различных видов дислалий; 

- осуществлять дифференциальный выбор 

коррекционных методик и проводить коррекционную 

психолого-педагогическую работу с детьми с 

дислалией; 

владеть: 

- приемами постановки звуков; 

- педагогическими понятиями и терминами; 

ПК-3 готовность к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

знать: 

- меры профилактики нарушений звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста; 

- методики коррекционного воздействия при 

различных видах дислалии у детей; 

уметь: 

- проводить дифференциальную диагностику 

различных видов дислалий; 

- осуществлять дифференциальный выбор 

коррекционных методик и проводить коррекционную 

психолого-педагогическую работу с детьми с 

дислалией; 

владеть: 

- приемами постановки звуков; 

- педагогическими понятиями и терминами 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 28 28 

Семинары 26 26 

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 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 180/5 144/4 36/1 

 Контактная работа 16 14 2 

 Лекции 8 8 - 

Семинары 6 4 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 - экзамен 

 Самостоятельная работа 155 130 25 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Определение дислалии. Исторический аспект 

развития проблемы звукопроизношения у детей.  
2 2 - 4 

2 Классификация дислалии 2 - - 2 

3 Функциональная дислалия 2 2 - 4 

4 Механическая дислалия 2 2 - 4 

5 Принципы и методы логопедической работы 2 2 - 4 

6 Методика логопедического воздействия при 

дислалии 
2 2 2 6 

7 Подготовительный этап логопедического 

воздействия 
2 2 2 6 

8 Этап формирования первичных произносительных 

умений и навыков 
2 2 2 6 

9 Этап формирования коммуникативных умений и 

навыков 
2 2 2 6 

10 Недостатки произношения свистящих звуков и 

методика их устранения 
2 2 2 6 

11 Недостатки произношения шипящих звуков и 

методика их устранения 
2 2 2 6 

12 Недостатки произношения звуков р-р' и методика 

их устранения 
2 2 2 6 

13 Недостатки произношение звуков л-л' и методика 

их устранения 
2 2 2 6 

14 Недостатки произношение звуков к-к', г-г', х-х', j  

и методика их устранения 
2 2 2 6 

  28 26 18 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Определение дислалии. Исторический аспект 

развития проблемы звукопроизношения у детей.  
2 - - 10 

2 Классификация дислалии - 2 - 10 

3 Функциональная дислалия 2 - - 10 

4 Механическая дислалия - - - 10 

5 Принципы и методы логопедической работы 2 - - 10 
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6 Методика логопедического воздействия при 

дислалии 
2 - - 10 

7 Подготовительный этап логопедического 

воздействия 
- - - 10 

8 Этап формирования первичных произносительных 

умений и навыков 
- 2 - 10 

9 Этап формирования коммуникативных умений и 

навыков 
- - - 10 

10 Недостатки произношения свистящих звуков и 

методика их устранения - - 2 10 

11 Недостатки произношения шипящих звуков и 

методика их устранения 
- - 

- 
10 

12 Недостатки произношения звуков р-р' и методика 

их устранения 
- 

- - 
10 

13 Недостатки произношение звуков л-л' и методика 

их устранения 

- - - 
10 

 ИТОГО 8 4 2 130 

3 семестр 

14 Недостатки произношение звуков к-к', г-г', х-х', j  

и методика их устранения 

- 2 - 
2 

 Подготовка к экзамену - - - 23 

  - 2 - 25 

  8 6 2 155 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел  1. Определение дислалии. Исторический аспект развития проблемы. 

Понятие о дислалии. Основные проявления дислалии. Причины дислалии.  Уровни нарушенного 

произношения. История изучения произносительной стороны речи. Трактовка произносительных 

нарушений и первое появление термина «дислалия». Разные точки зрения на определение термина 

«дислалия» в 19–м столетии. Позиции европейских врачей И. Франка, Р. Шультесса на понимание 

термина «дислалия». Взгляды польского исследователя В. Олтушевского на дефекты произношения, 

дислалиию. Выделение двух форм дислалий, введение термина – дисглосия и выделение четырех видов 

этого дефекта. Отечественная логопедия в начале 20 века. Взгляды М.Е. Хватцева на дислалию, как 

одну из форм косноязычия. Определения дислалии в работах М.Е. Хватцева, О.В.Правдиной, О.А. 

Токаревой, К.П. Беккера, и М. Совака. А.М.Смирнова и О.В. Правдина о классификации дефектов 

произношения, выделение форм дислалии. Критический анализ учения о дислалии в работах С.С 

Ляпидевского, Б.М. Гриншпуна, Е.Ф .Рау, В.А. Синяка, Л.В. Мелиховой и др. Постепенное сужение 

понятия, как дислалия, более четкое определение дислалии. Современные взгляды зарубежных и 

отечественных ученых на произносительные дефекты. Статистические данные отечественных и 

зарубежных исследователей о недостатках произношения у детей. 

 

Раздел  2. Классификация дислалии. 

Две основные формы дислалии. Функциональная дислалия. Механическая дислалия. Причины. 

Анатомическая патология органов артикуляции. Нарушения строения зубочелюстной системы. 

Патологические варианты прикусов. Укорочение подъязычной связки. Характер нарушений 

звукопроизношения. Функциональная дислалия. Дислалии простые и сложные. Понятие о 

мономорфном и полиморфном дефекте. Дислалиямоторная (механизм нарушения). Дислалиясенсорная 
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(механизм нарушения). Дефекты фонологические (фонематические) и антропофонические 

(фонетические) 

 

Раздел  3. Функциональная дислалия. 

Причины возникновения функциональной дислалии. Формирование произносительной системы 

у детей с ограничением речевого общения. Значение речевого слуха для формирования нормированного 

произношения. Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения по основным формам 

проявления (отсутствие звука, искажение, замена, смешение). Представление о структуре дефекта, их 

квалификация на фонологические и фонетические нарушения речи и различия между ними. 

Классификация функциональной дислалии (основные формы функциональной дислалии: акустико-

фонематическая, артикуляторно – фонетическая, артикуляторно – фонематическая). Характеристика 

каждой формы дислалии и различия между ними.  

 

Раздел  4. Механическая дислалия. 

Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и зарубежной логопедии. 

Простые и сложные дислалии. Механическая дислалия (органическая.). Анатомическая патология 

органов артикуляции - разнообразные нарушения зубо-челюстной системы, смыкания губ, укорочение 

подъязычной связки. Характер нарушений звукопроизношения и возможности логопедического 

воздействия при данной патологии. Сходство и различие понятий «физиологическая дислалия», 

«функциональная дислалия», «органическая дислалия», «ринолалия», «дизартрия». Механизм 

нарушения при дислалии. Выделение в отечественной и зарубежной литературе сенсорной и моторной 

дислалии. Психолого-педагогическая характеристика детей с дислалией. 

 

Раздел  5. Принципы и методы логопедической работы.  

Логопедическая работа при функциональнойдислалии. Общедидактические принципы работы. 

Специфические принципы логопедической работы. Методы логопедической работы. Методы обучения, 

их зависимость от характера речевого нарушения, содержания, целей, задач, этапов работы, возрастных, 

индивидуално- психологических особенностей ребенка и др. Использование практических, наглядных и 

словесных методов. 

 

Раздел  6. Методика логопедического воздействия при дислалии. 

Сроки и продолжительность логопедических занятий. Организация занятий с учетом ведущей 

деятельности ребенка и направленных на стимуляцию его познавательной деятельности. Этапы и 

приемы логопедического воздействия при дислалии. Задачи каждого этапа работы. Учет взаимосвязи 

звуков при выборе последовательности их постановки при сложной дислалии. 

 

Раздел  7. Подготовительный этап логопедического воздействия. 

Цели, задачи. Работа по формированию фонематического восприятия. Работа над 

формированием артикуляторной базы звуков. Виды артикуляционных упражнений, их классификация, 

методические требования к ним.  

 

Раздел  8. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Цели и задачи этапа формирования первичных произносительных умений и навыков. Постановка 

звука. Раскрытие понятия «постановка звука», его необходимость в коррекции неправильного звука у 

ребенка. Приемы работы при постановке звуков (О.В.Правдина). Способы постановки звука по Ф.Ф. 

Рау. Роль игровых приемов и звукоподражательных игр на разных этапах постановки звука по 

коррекции неправильного произношения звука у ребенка. Наглядные пособия и технические средства 

обучения по коррекции неправильного произношения звука у детей.  

 

Раздел  9. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 
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Цели, задачи этапа. Виды и формы речи, используемые для введения звука в речь. Творческие 

упражнения. Особенности логопедической работы при различных формах и видах дислалий. Наглядные 

пособия, дидактические средства обучения и длительность занятий. Использования речевого материала: 

тексты, творческие упражнения. Планирование занятий и дозировка материала. 

 

Раздел  10. Недостатки произношения свистящих звуков и методика их устранения. 

Характеристика свистящих звуков. Описание правильного уклада органов артикуляции. 

Причины и варианты нарушений - искажения и замены. Значение артикуляционной гимнастики и 

выработка направленной воздушной струи (формирование узкой щели). Приемы коррекционной работы 

по постановке свистящих фонем в зависимости от вида нарушения. Развитие фонематического 

восприятия. Приемы постановки свистящих звуков. Особенности закрепления и автоматизации. 

 

Раздел  11. Недостатки произношения шипящих звуков и методика их устранения. 

Характеристика шипящих звуков. Описание правильного уклада органов артикуляции. Причины 

и варианты нарушений - сигматизм и парасигматизм шипящих звуков. Артикуляционная гимнастика и 

формирование направленной воздушной струи. Приемы и последовательность постановки. Выбор 

исходной сохранной фонемы для постановки шипящих. Зависимость методических приемов коррекции 

от вида нарушения. Тренировки по развитию фонематического восприятия в случаях замены звука. 

Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

 

Раздел  12. Недостатки произношения звуков р-р' и методика их устранения. 

Характеристика фонем р – р’, описание правильного уклада органов артикуляции. Варианты 

нарушений - искажения и замены и их причины. Приемы постановки звука. Задачи подготовительного 

этапа - активизация кончика языка, формирование воздушной струи. Логопедические профили звуков. 

Виды артикуляционных упражнений. Развитие фонематического восприятия. Приѐмы исправления 

различных видов ротацизма. Особенности закрепления и автоматизации. 

 

Раздел  13. Недостатки произношение звуков л-л' и методика ихустранения. 
Характеристика звуков л – л'. Описание правильного уклада органов артикуляции. Причины и 

варианты нарушений - искажение и замены. Статика образования звуков, динамика образования. 

Логопедические профили звуков. Виды артикуляционных упражнений. Развитие фонематического 

восприятия. Приѐмы устранения ламбдацизма. Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

 

Раздел  14. Недостатки произношение звуков к-к', г-г', х-х', j  и методика их устранения. 
Характеристика фонем к - к', г – г', х – х', й (йот). Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений, проявляющиеся в искажениях и заменах звуков. 

Наглядный материал для вызывания заднеязычных звуков. Виды артикуляционных упражнений. 

Развитие фонематического восприятия. Приемы исправления звуков к – к’, г-г’, х-х’. Развитие 

фонематического восприятия при заменах звуков. Закрепление коммуникативных умений и навыков. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-14 

 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа). 

Семинары: тренинговые технологии(упражнения на развитие речевого 

дыхания, развитие голоса и выразительности речи), эвристические 

технологи(поиск материалов в словарях разных видов), анализ 

конкретных ситуаций 

 

 

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 

1-14 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-14 

72  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-14 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-14 

155  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов 

 подготовка к экзамену 
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Белякова, Л. И. Дифференциальные признаки сходных форм нарушения речи [Текст] / Л. И. 

Белякова, А. М. Шацкова // Логопед. - 2012. - № 5. - С. 10-16 

2. Нарушение звукопроизношения у детей. Дислалия. Практические занятия по логопедии [Текст] : 

метод.указания для студентов вузов / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост. Л. А. Брюховских. - Шадринск ШГПИ, 

2004. 

3. Цырендоржиева, Д. Ц. Пособия и материалы для постановки звуков у детей старшего 

дошкольного возраста [Текст] / Д. Ц. Цырендоржиева // Дошкольная педагогика : науч. - практ. журн. - 

2016. - N 3. - С. 46-47. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Дислалия. История изучения. 

2. Дислалия простая и сложная. Понятие о мономорфном и полиморфном дефекте. 

3. Дислалия функциональная и механическая. Причины.  

4. Сенсорная функциональная дислалия. Фонологические и антропофонические дефекты. 

5. Моторная функциональная дислалия. 

6. Акустическо-фонематическая дислалия. 

7. Артикуляторно-фонематическая дислалия. 

8. Артикуляторно-фонетическая дислалия. 

9. Механизм овладения произносительной системой языка. 

10. Проявления дислалии (замены, смешения, искажения). 

11. Принципы и задачи логопедического воздействия при дислалии. 

12. Подготовительный этап логопедического воздействия при дислалии. 

13. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

14. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

15. Виды ротацизма, параротацизм. Методы устранения 

16. Виды ламбдацизма, параламбдацизм. Методы устранения 

17. Виды свистящегосигматизма. Прасигматизм свистящих звуков. Методы устранения 

18. Виды шипящего сигматизма. Парасигматизм шипящих звуков. Методы устранения 

19. Йотацизм. Парайотацизм. Методы устранения 

20. Каппацизм. Паракаппацизм. Методы устранения  

21. Формирование артикуляционной базы звуков при функциональной дислалии. 

22. Работа по формированию фонематического восприятия и слухового контроля. 

23. Работа по дифференциации смешиваемых звуков (шипящих – свистящих). 

24. Нарушения произношения звонких и глухих согласных. Методы устранения 

25. Нарушения произношения твердых и мягких согласных. Методы устранения 

 

Перечень вопросов для собеседования на экзамене 

26. Современные взгляды зарубежных и отечественных ученых на произносительные дефекты.  

27. Содержание специальных принципов логопедической работы.  

4. Факторы, определяющие выбор методов логопедического воздействия.  

5. Практические, наглядные и словесные методы логопедической работы.  

6. Основные формы дислалии, их характеристика.  

7. Виды нарушений отдельных звуков, привести примеры.  

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

дислалией.  

9. Виды нарушений строения артикуляционного аппарата, их влияние на звукопроизношение. 

Приобретенные нарушения строения артикуляционного аппарата.  
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10. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика детей с дислалией.  

11. Этапы логопедического воздействия при нарушениях звукопроизношения.  

12. Приобретенные нарушения строения артикуляционного аппарата.  

13. Основное нарушенное звено в структуре дефекта при механической дислалии. Вторичные 

нарушения.  

14. Упражнения для губ при нарушении произношения.  

15. Недостатки произношения звуков ч, щ. Приемы постановки. Виды упражнений.  

16. Основные виды нарушений звуков ш, ж. Приемы постановки. Виды упражнений.  

17. Замены звонких звуков глухими и наоборот. Причины нарушений.  

18. Недостатки произношения з, ц. Приемы постановки. Виды упражнений.  

19. Недостатки произношения с, с’.Приемы постановки. Виды упражнений.  

20. Недостатки произношения л, л'. Приемы постановки. Виды упражнений.  

21. Недостатки произношения р, р’ . Приемы постановки. Виды упражнений.  

22. Упражнения для языка при нарушении звукопроизношения свистящих и шипящих звуков.  

23. Клиническая характеристика по причинам возникновения: функциональные и органические 

(механические) дислалии.  

24. Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения: по основным формам 

проявления по группам нарушенных звуков (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, каппацизм, йотацизм, 

дефекты звонкости и твердости согласных).  

25. Характеристика звуков р, л и их мягкие варианты. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений - искажение и замены.  

26. Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения: по основным формам 

проявления (отсутствие звука, замена, смешение.  

27. Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической (логопедической) работы по 

преодолению у детей недостатков звукопроизношения. Задачи каждого этапа.  

28. Комплексный медико-педагогический характер обследования, обучения и воспитания детей, 

имеющих недостатки звукопроизношения.  

29. Этапы речевого развития ребенка.  

30. Характеристика фонем: «К»-«К’». Описание правильного их уклада органов артикуляции 

Варианты нарушений фонем - искажения и замены. Способы коррекции.  

31. Характеристика фонем: «Х»-«Х’» фонем. Описание правильного их уклада органов артикуляции 

Варианты нарушений фонем - искажения и замены. Способы коррекции.  

32. Характеристика фонемы «Р», описание правильного уклада органов артикуляции. Приемы 

коррекции. Закрепление коммуникативных навыков.  

33. Характеристика фонем: «Г»-«Г’». Описание правильного их уклада органов артикуляции 

Варианты нарушений фонем - искажения и замены. Способы коррекции.  

34. Развитие фонематического восприятия при заменах (на примере звуков:«К» – «Г»).  

35. Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и зарубежной логопедии. 35. 

Методика логопедического воздействия при дислалии.  

36. Основные формы дислалии: акустико – фонематическая, артикуляторно-фонетическая, 

атикуляторно-фонематическая.  

37. Этап дифференциации звуков, его задачи Специфика упражнений на данном этапе.  

38. Этап постановки звуков. Приемы постановки звуков (с учетом взаимосвязи звуков в выборе 

последовательности при сложной дислалии).  

39. Дидактических игры в автоматизации звуков и в овладении коммуникативными навыками при 

полиморфной дислалии.  

40. Реализация методологических принципов логопедии при анализе речевого дефекта при 

дислалии.  

41. Наглядно-дидактический материал в логопедической работе.  

42. Нарушения озвончения. Причины нарушений и способы устранения.  
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43. Задачи подготовительного этапа (при артикуляторных формах: фонематической и 

фонетической).  

44. Специфика работы над формированием восприятием звуков речи, задачи.  

45. Артикуляционные уклады свистящих и шипящих фонем, их описание.  

46. Последовательность изучения звуков (О.В.Правдиной, В.А. Богородский, А.Н. Гвоздев, Е.Ф. Рау, 

Г.В. Чиркина и др.).  

47. Некоторые взгляды на механизм дислалии.  

48. Логопедические технологии, используемые при обследовании произносительной стороны речи у 

детей.  

49. Ротацизм. Виды ротацизма Причины нарушений. Задачи подготовительного этапа.  

50. Нарушение психофизиологических механизмов, участвующих в речевом акте при моторной, 

сенсорной, сенсомоторной дислалии.  

 

 

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: 

- этиопатогенетические механизмы нарушений 

звукопроизношения; 

- клиническую и психолого-педагогическую 

характеристику лиц с нарушениями 

звукопроизношения; 

- меры профилактики нарушений 

звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста; 

- методики коррекционного воздействия при 

различных видах дислалии у детей; 

уметь: 

- проводить логопедическое обследование 

ребенка с дислалией; 

- проводить дифференциальную диагностику 

различных видов дислалий; 

- осуществлять дифференциальный выбор 

коррекционных методик и проводить 

коррекционную психолого-педагогическую 

работу с детьми с дислалией; 

владеть: 

- приемами постановки звуков; 

- педагогическими понятиями и терминами 

Текущий контроль - составление обзора 

прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации 

-  собеседование по вопросам 

к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Визель, Т.Г. Патология речи [Текст] / Визель, Т.Г. // Визель, Т.Г. Основы нейропсихологии : 

учебник. - 2005. 

2. Задумова, Н. П. Логопедия :дислалия, ринолалия, дизартрия / Н. П. Задумова. 1. Дислалия. - 

Санкт-Петербург : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776 

3. Мелехова, Л.В. Дифференциация дислалий [Текст] / Мелехова, Л.В. // Логопедия : Нарушения 

голоса и звукопроизносительной стороны речи. - М. - Кн.1. Ч.1 : Нарушения голоса. Дислалия. - С.149-

152. - С. М.,2003.  

4. Хватцев, М. Е.    Логопедия [Текст] : кн. для преподавателей и студентов высш. пед. 

учеб.заведений : в 2 кн. / М. Е. Хватцев ; под ред.: Р. И. Лалаевой, С. Н. Шаховской. - Москва : 

ВЛАДОС, 2009. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Белякова, Л. И. Дифференциальные признаки сходных форм нарушения речи [Текст] / Л. И. 

Белякова, А. М. Шацкова // Логопед. - 2012. - № 5. - С. 10-16 

2. Нарушение звукопроизношения у детей. Дислалия. Практические занятия по логопедии 

[Текст] : метод.указания для студентов вузов / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост. Л. А. Брюховских. - 

Шадринск : ШГПИ, 2004. 

3. Цырендоржиева, Д. Ц. Пособия и материалы для постановки звуков у детей старшего 

дошкольного возраста [Текст] / Д. Ц. Цырендоржиева // Дошкольная педагогика : науч. - практ. журн. - 

2016. - N 3. - С. 46-47. 

 

 

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. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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.  

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 зачету 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 
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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 

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 
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Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

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

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

доска, учебно-методические материалы, интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN 

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

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

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

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

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

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 

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. 

 


