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Пояснительная записка 

Программа  адресована учителям-логопедам, учителям-дефектологам 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, сотрудникам ЦППМС  и обеспечивает  формирование 
компетенций  по логопедическому сопровождению воспитанников  и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, ФГОС начального общего образования. 
Программа разработана с учетом федеральных государственных требований 

к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ, представленных в приказах Министерства 

образования и науки РФ: «О федеральных государственных требованиях к 

минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников» от 15.01. 2013 № 10; «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07. 2013 № 499; на основе требований 

профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н; приказа ГБУ ДПО «Новгородский центр подготовки кадров «Логос» 

«Об утверждении Требований к структуре и содержанию  дополнительных 

профессиональных программ» от 30.12.2016 № 3. 

Компетенции слушателя программы  определены на основе требования 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. 

№ 544н;  профессионального стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N 608н. 

Акцент в реализации содержания программысделан на формирование 

готовности педагога по составлению индивидуальных программ 

логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Теоретическая,  методическая и психологическая подготовка 

слушателей к логопедическому сопровождению детей  с ОВЗпредполагает 

наличие у логопедов знаний из смежных дисциплин – невропатологии, 

психопатологии, оториноларингологии, педиатрии и др. Учитель-логопед, 



учитель-дефектолог, специалист ЦППМС должны знать неврологические 

основы речевых расстройств,  иметь четкие представления в вопросах 

детской психопатологии, так называемых пограничных состояниях, 

проявляющихся в поведенческих и эмоциональных нарушениях; 

олигофрении и задержках психического развития. Кроме того, должны 

формировать умения в проектировании, анализе и коррекции  

педагогической деятельности при реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗи ФГОС  обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

В качестве базовой педагогической технологии обучения  используется 

технология научно-методического сопровождения и консультирования с 

использованием интерактивных форм обучения, включающих анализ опыта 

педагогических практик; рефлексивный анализ собственного опыта и его 

продуктивности; самостоятельное выполнение педагогического 

мониторинга для выстраивания стратегии логопедического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Программой предусмотрена входящая диагностика (приложение 1), 

предполагающая способность слушателей к оценке уровня своей 

компетентности по вопросам логопедического сопровождения ребенка с 

ОВЗ. 

 

При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает удостоверение установленного образца. 

Категория слушателей:  учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

общеобразовательных организаций; ППМС – центров. 

Объем курса:  72 часа,  в т. ч. 44 ч. – аудиторная работа, 24ч-

самостоятельная работа,  4ч. –  итоговая аттестация. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий:  8 часов в день 

Цель реализации программы: 

подготовка квалифицированных педагогических кадров, способных 

успешно осуществлять логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС  обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 Задачи: 
 изучение научных основ и принципов логопедической работы с 

воспитанниками и обучающимися  ОВЗ в соответствии с  
обеспечением реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 формирование педагогической  компетенции  слушателей в вопросах 
логопедического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольной 
образовательной  организации и в общеобразовательной  организации; 

 совершенствование практических навыков при осуществлении 
конкретной педагогической деятельности; 

 подготовка слушателей к планированию и разработке занятий (как 
индивидуальных, так и групповых) с воспитанниками, обучающимися  



в контексте современных педагогических  технологий. 

Принципы организации деятельности:  

 принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по 

изучаемой проблеме в процессе занятий;  

 принцип компетентностной ориентации обучения –  цели занятий и 

критерий оценки результатов освоения содержания программы 

формулируются в терминологии осваиваемых компетенций;  

 принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, 

означающий включение рефлексивного компонента как завершающего 

этапа любого вида деятельности. 

Программа состоит из пяти  разделов, каждый из которых включает 

аудиторные занятия  и одной контрольной работы. Реализация программы 

осуществляется в очно-заочной форме обучения: очно - 48 аудиторных часов, 

самостоятельная работа-  24 часаи итоговая работа  - 8 часов. 

Содержание самостоятельной работы: 

Изучить нормативные документы: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г №273 -ФЗ. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования  (от 17 октября 2013 г. № 1155) . 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)  (от 19 декабря 2014 г. № 1598).  

4.ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (от 19декабря 2014г. № 1599) 

5. Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 г. № Р-75. 

Изучить литературу(не менее трех источников): 

1. Бурина Е.Д. Преодоление нарушений письма у школьников (1 – 5 классы): 

Традиционные подходы и нестандартные приемы /  Е.Д. Бурина. – СПб: 

КАРО, 2016. – 192с. – (Мастер-класс логопеда). 

2. Величенкова О.А., Русецкая М.Н. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений чтения и письма у младших школьников. –М.: Национальный 

книжный центр, 2015. – 320с. + СД-диск (Логопедия в школе). 

3. Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе: пособие для учителей-

логопедов, педагогов доп. Образования, воспитателей и родителей/ О.А. 

Ишимова, О.А. Бондарчук. – М.: Просвещение, 2012. – 176с.: ил. – (Работаем 

по новым стандартам). 

4. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Письмо. Программно-методические материалы : пособие для 



учителя/ О.А. Ишимова, Н.С. Шаховская, А.А. Алмазова. М.: Просвещение, 

2014. – 126с.: ил. 

5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их 

коррекция у детей задержкой психического развития: Учеб.пособие для студ. 

Высш. Учеб. Заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 304с. – (Коррекционная 

педагогика). 

6.Мазанова Е.В. Школьный логопункт: документация, планирование и 

организация коррекционной работы: методическое пособие для учителей-

логопедов/ Е.В. Мазанова. –М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 136с. 

7.Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое 

пособие/ под ред Л.С. Вакуленко. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

8.Справочник учителя-логопеда школы/ авт.-сост. Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель. – 2015. – 165с. 

9.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада): 

Москва, 2005 г. 

10.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи [Текст] / [Т.Б. Филичева и др., Автор-составитель 

доктор педагогических наук, профессор Чиркина Г.В.]. - 3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2010. - 271, [1] с. : табл. - Загл. на тит.листе : Коррекция 

нарушений речи : программы дошк. образоват. учреждений. 

11.Чиркина Г.В., Алтухова Т.А., Вятлева Ю.Е., Е.Н. Российская, Е.Л. 

Черкасова и др. Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ V вида. – М: Просвещение, - 2013. 

12.Чиркина, Г.В. Насущные проблемы деятельности логопедических 

учреждений в современных условиях [Текст] : [дошкол. логопед.учреждения] 

/ Г.В. Чиркина, Е.А. Черкасова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. - 2009. - № 4. - C. 22-28. 

13.Чиркина, Г.В. Проблемы обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным образованием детей с нарушением речи [Текст] / 

Г.В. Чиркина // Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. - 

2007. - № 5. - C. 12-19. 

14. Ястребова А.В. Учителю о детях с недостатками речи [Текст] / А.В. 

Ястребова, Л.Ф. Спирова, Т.П. Бессонова. - 2-е изд. - М. : АРКТИ, 1997. - 

129,[1] с. : 8 л. ил. - (Библиотека практикующего логопеда). 

 

3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

Слушатель освоит следующие компетенции: 

 Предметно-методическая компетенция 

 Психолого - педагогическая 

Коммуникативная  компетенция  

 

Способы оценки результатов программы 



№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1. Предметно-

методическая 

компетенция 

 

Знает современные подходы к 

вопросу классификаций речевых 

нарушений 

Рефлексивный этап лекции 

«Современные подходы к 

вопросу классификаций 

речевых нарушений» 

Знает программно-методическое 

обеспечение введения ФГОС ДО, 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Рефлексивный этап лекции 

Контрольная работа 

 

Знает современные направления 

воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Рефлексивный этап лекции 

 

Знает содержание коррекционной 

работы логопеда с детьми с ОВЗ Рефлексивный этап лекций 

Анализ педагогических 

практик 

Умеет определить задачи 

логопедической  коррекции  с 

воспитанниками и обучающимися с 

ОВЗ на основе заключения ПМПК  

Рефлексивный этап лекций 

2. Психолого-

педагогическа

я  

компетенция  

 

Знает психолого - педагогические  

характеристики воспитанников и 

обучающихся с ОВЗ, клинико-

патопсихологический аспект  

Рефлексивный этап лекции 

зачет 

Знает особенности 

психокоррекционной работы 

учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Рефлексивный этап лекции 

«Особенности работы 

учителя-логопеда, 

дефектолога с 

воспитанниками и 

обучающимися, имеющими 

нарушения устной и (или) 

письменной речи. Выбор 

адекватного 

коррекционного 

воздействия» Анализ 

письменных работ 

обучающихся с ОВЗ  

Знает специфику логопедической 

работы с детьми с минимальными 

сенсорными расстройствами, с РАС 

Рефлексивный этап лекции 

 

Умеет разрабатывать 

индивидуальные программы 

логопедического сопровождения 

ребенка с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Рефлексивный этап лекций.  

Умеет проводить диагностику 

уровня речевого развития ребенка 

дошкольного возраста и младшего 

школьника; дифференциальную 

диагностику. 

Рефлексивный этап лекций 

 

Способен самостоятельно, с Итоговая работа (защита) 



 

помощью информационных 

технологий, приобретать новые 

знания, в том числе, в 

межсистемных областях  

(возрастная психология, детская 

психопатология, клиника 

олигофрении и др.) 

 

3. Коммуникати

вная 

компетенция 
 

 

Имеет опыт представления 

результатов логопедической работы 

с воспитанниками, обучающимися с 

ОВЗ 

Итоговая работа (защита) 

 

 

Умеет вести консультативно-

просветительскую  работу с 

родителями по оказанию помощи в 

вопросах поддержки и успешности 

собственного ребенка 

  

 

 

Формы контроля. 

Итоговая  аттестация проходит в форме защиты итоговой работы  

 

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексивного этапа лекций, 

контрольной работы (приложение 2). 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Содержание работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО с ОВЗ» 

Цель: обеспечить формирование компетенций  педагогических 
кадров, осуществляющих логопедическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и обучающихся начальных 
классов с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 
Категория слушателей:  учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

дошкольных образовательных организаций; ЦПМС –центров, 

общеобразовательных организаций. 

Объем курса:  72 часа,  в т.ч. 48 ч.  аудиторных, 24 ч. – самостоятельная 

работа. 

Форма обучения: очно - заочная. 

Режим занятий:  8 часов в день 

 

 

№ 

Наименование разделов Вс

ег

о 

ча

со

л пр с/

р 

Форма 

контроля 



в 

1 Современные подходы к вопросу 

классификаций речевых нарушений 

8 6 2   

1.1 Организационно-педагогические аспекты  

образования  детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Современные подходы к вопросу классификаций речевых 

нарушений 

1.1. Организационно-педагогические аспекты  образования  детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС ДО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС  обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Федеральные законы, нормативно-правовые акты органов исполнительной 

власти в области образования.Содержание ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (от 19 декабря 2014 г. № 1598), ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (от19декабря 2014г. № 

1599), примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(утвержденное распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 



Психологические и методологические компетенции логопеда в реализации  

ФГОС ОВЗ. 

ФГОС ОВЗ определяет новые требования к компетенции учителя-логопеда и, 

соответственно, привнесение изменений в свою профессиональную 

деятельность. В соответствии с требованиями  учитель-логопед должен 

строить свою работу таким образом, чтобы повышалась познавательная 

мотивация детей, чтобы обучающийся научился планировать, 

контролировать и оценивать свои действия, мог работать в группе, вести 

диалог со взрослыми, с учениками, умел отстаивать свое мнение («трудные 

звуки», «длинные слова» и «красивые рассказы» должны помочь ребѐнку в 

решении «учебно-практических и учебно-познавательных задач»). 

Концепция языкового образования предусматривает последовательную 

трансформацию чтения и письма как главных учебных предметов начального 

обучения в фундаментальную основу универсальных компетенций 

(познавательной, коммуникативной, информационной), в средство 

коммуникации и когнитивного развития на протяжении всей жизни. На этих 

позициях выстроены научно-методические системы обучения грамоте, 

русскому языку и чтению (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Джежелей, О.В. 

Кубасова и др.). Нарушения процессов чтения и письма, стойкая 

неспособность к овладению письменноречевой деятельностью являются 

серьезными препятствиями для формирования развитой языковой личности 

ребенка. 

1.2Этиология и клиника нарушений речи. Клинико-педагогическая и 

психолого-педагогическая классификации речевых нарушений. 

Причины нарушений речи: эндогенные факторы, экзогенные факторы. 

Наследственные факторы. Факторы риска, приводящие к возникновению и 

формированию расстройств речи: биологические, семейные, 

психологические, социальные, эмоциональные, состояние адаптивных 

механизмов. 

Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений (М.Е. Хватцев, 

О.В. Правдина, С.С. Ляпидевский, Ф.А. Pay, Б.М. Гриншпун). Основания 

классификации. Нарушения устной речи: расстройства фонационного 

оформления. 

Дислалия. Классификация дислалии.  

Дизартрия. Симптоматика. Классификация.  

Ринолалия и ринофония. Виды ринолалии. Дефекты верхней губы и нѐба, 

причины возникновения. Патогенез ринолалии.  

Нарушения голоса. Профилактика нарушений голоса. 

Нарушения темпо-ритмической организации речи. Типичные различия при 

заикании и спотыкании. Заикание. Причины и симптоматика. Классификация 

заикания. 

Нарушения устной речи: нарушения структурно-семантического оформления 

высказывания. Алалия. Причины возникновения, механизмы развития. 

Неврологическая и психопатологическая симптоматика. Речевая 



симптоматика. Формы алалии. Клиническая, психологическая, 

психолингвистическая классификации алалий.  

Афазия. Этиология и патогенез. Классификация афазии, описание синдромов 

афазий по А.Р. Лурия.  

Нарушения письменной речи. Дислексия (алексия). Дисграфия (аграфия). 

Дизорфография. 

Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений (по Р.Е. 

Левиной). Обоснование классификации. Нарушение языковых средств 

общения: фонетическое недоразвитие (ФН), фонетико-фонематическое 

недоразвитие (ФФН), общее  недоразвитие речи (ОНР). Нарушение в 

применении средств общения в процессе речевой коммуникации: заикание. 

Международная классификация болезней (МКБ -10). 

1.3 Современные подходы к классификации дислексии и дисграфии 

(нейропсихологический аспект) 

Методологическая основа нейропсихологического направления исследования 

дислексии и дисграфии в соответствии с теоретическими положениями Л.С. 

Выгодского, А.Р. Лурия о  системном строении высших психических 

функций. Письмо и чтение включает избирательную активацию (I 

функциональный блок мозга); операции по переработке слухоречевой, 

кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной информации (II  

функциональный блок); серийную организацию движений; 

программирование, регуляцию и контроль акта письма (III  функциональный 

блок). Нарушения процессов письма и чтения при 

недостаточнойсформированности любого из этих компонентов (Т.В. 

Ахутина, Л.С. Цветкова, А.В. Семенович). Направленность 

нейропсихологических методов диагностики  на изучение отдельных 

компонентов психической функции и  выявление системной взаимосвязи 

различных психических функций.  

Варианты трудностей письма  (Т.В. Ахутина)часто встречающи еся у детей 

младшего школьного возраста:  

1. Несформированность произвольной регуляции действий (III блок) и 

проявления в виде трудностей удержания произвольного внимания , 

трудностей ориентировки в задании , включения в задание , 

импульсивностирешений и инертности , трудности переключения с одного 

задания на другое .Трудности по типу регуляторной дисграфии : упрощение 

программы и патологическая инертность . Проявления: персеверации 

(инертное повторение) букв, слогов, слов, типов заданий ; пропуски букв и 

слогов, антиципации (предвосхищение) букв «покловок» – поплавок, и 

контаминации (слипание) слов «на елижит» – на ели лежит.  

2. Трудности поддержания рабочего состояния , активного тонуса коры (I 

блок). Проявления в повышенной утомляемости и колебаниях 

работоспособности. На фоне утомления ребенок делает разнообразные 

грубые ошибки , характерные для детей с трудностями программирования и 

контроля (медленнопишут, навыки письма автоматизируются с большим 

трудом, во время письма может нарастать тонус мышц , трудность удержания 



рабочей позы, колебания величины букв, нажима, наклона в зависимости от 

утомления).   

3. Недостаточнаясформированность«правополушарной» (холистической) 

стратегии обработки зрительной и зрительно -пространственной информации 

(II блок), проявляющаяся в виде трудностей по типу правополушарной 

зрительно-пространственной дисграфии . Характерные ошибки: сложность в 

ориентировке на тетрадном листе , в нахождении начала строки ; трудности в 

удержании строки ; колебания наклона и высоты букв ; несоответствие 

элементов букв по размеру ; раздельное написание букв внутри слова ; 

трудности актуализации графического и двигательного образа нужной буквы; 

замены зрительно похожих и близких по написанию букв , замены 

рукописных букв печатными;устойчивая зеркальность при написании букв З , 

Е, э, с; замены букв У -Ч, д-б, д-в; невозможность создания навыка 

идеограммного письма («Клоссная робота », «Упрожнение», «кено» вместо 

«кино»); пропуск и замена гласных, в том числе ударных; нарушения порядка 

букв; тенденция к фонетическому письму («радсно» вместо «радостно», 

«ручйи» вместо «ручьи»); трудности выделения целостного образа слова  

(слова с предлогами пишутся слитно ); позднее в связи со 

сверхгенерализацией правила написания предлогов приставки пишутся 

отдельно от корней . Значительная часть трудностей письма связана с 

незрелостью функций программирования , избирательной регуляции и 

контроля деятельности (управляющих функций). 

 

2. Современные направления обучения и воспитания детей с ОВЗ  

2.1Вариативность организации логопедической помощи в системе 

образования 

Логопедическая помощь в системе дошкольного образования в группах 

компенсирующей и комбинированной напрвленности. Рекомендуемое 

количество детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15мая 2013г.№ 

26. Логопедическая помощь в системе общего образования. Два варианта 

содержания и организации образовательной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи по  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Сроки 

освоения АООП НОО. Логопедические пункты при общеобразовательных 

школах (письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 №2). Примерное 

Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (утвержденное 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 г. № Р-75). 

 

2.2Психолого-педагогическая характеристика воспитанников и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Клинико-

патопсихологический аспект. 
Психофизиологические особенности дошкольников и младших школьников с 

ЗПР, ОНР, умственной отсталостью. Клинико-патопсихологический  аспект, 

психологические характеристики. Особенности психомоторики, восприятия, 



орального праксиса, когнитивного и социально-эмоционального развития. 

Развитие крупной и мелкой моторики, зрительно-двигательной координации. 

Особенности протекания нервно-психических процессов у детей 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Медицинский и 

психологический аспект. 

Характерные возрастные события на различных этапах онтогенеза человека и 

задержка их проявления в онтогенезе.  

Использование метода наблюдения в экспресс-диагностике задержек 

развития (интеллектуальных, речевых, поведенческих). Определение понятия 

«задержка психического развития» по Г.Е.Сухаревой и К.С Лебединской.  

Варианты задержки психического развития по К.С. Лебединской: 

конституционального происхождения; соматогенного происхождения; 

психогенного происхождения; церебрально-органического генеза. 

Психические функции ребенка и специфика их изменения при ЗПР. 

Особенности психомоторики, восприятия, орального праксиса, когнитивного 

и социально-эмоционального развития у детей с ЗПР старшего дошкольного  

и младшего школьного возраста. 

Особенности развития крупной и мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации у «моторно-неловких» детей, как показатель общего 

недоразвития речи (О.Е.Грибова,  А.Р.Лурия и др.). 

Обсуждение, анализ материалов. 

3.Вариативность логопедического обследования 

3.1Мониторинг и диагностика уровня речевого развития ребенка 

дошкольного возраста. Дифференциальная диагностика. 

Мониторинг и диагностика уровня речевого развития (логопедический 

практикум). Диагностическое направление работы. Обследование с целью 

установления причин, структуры и степени выраженности тех или иных 

отклонений речи и личностного развития. Роль первичного дефекта в 

планировании коррекционной работы. 

Анализ речевых  нарушений с учетом принципа развития, системного 

подхода, связи речи с другими сторонами психического развития ребенка. 

Диагностика нарушений произносительной стороны речи. 

Дислалия. Избирательные нарушения звукового оформления речи. 

Современные формы дислалии в зависимости от локализации нарушения и 

причин, обуславливающих дефекты. Уровни нарушенного произношения. 

 Характеристика различных форм и степени дизартрии. Дифференциальная 

диагностика дизартрии и дислалии. 

Алалия. Виды, причины возникновения, механизмы развития. 

Неврологическая и психопатологическая симптоматика. Речевая 

симптоматика. Клиническая классификация алалий. 

3.2 Нейропсихологический подход в обследовании обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ. 

Факторы, являющиеся предпосылками нормального формирования 

процессов письма и чтения. Письмо как вид деятельности. Операции 

процесса письма (по А.Р. Лурия). 



Нарушения письма у обучающихся. Психологический аспект механизмов 

нарушения письменной речи. Причины возникновения дислексии и 

дисграфии. Различные подходы к изучению дисграфии: 

психофизиологический подход (по С.С. Ляпидевскому, О.А. Токаревой); 

клинико-психологический подход (по  А.Н. Корневу); логопедический 

подход (по Р.И. Лалаевой). 

Нейропсихологический подход (по Т.В. Ахутиной, А.Л. Сиротюк) к 

диагностике. Авторы методики диагностики дислексии у детей: А .Н. 

Корнев, О.А. Ишимова. Стандартизированная методика исследования навыка 

чтения -СМИНЧ для 2-6 классов; Тест оперативных единиц чтения- ТОПЕЧ. 

Цели методики СМИНЧ- определение уровня сформированности навыка 

чтения. Технический компонент-оценка скорости и способа чтения. 

Смысловой компонент-понимание чтения. Описание методики: тексты, 

протоколы. Описание ТОПЕЧ. Цели и списки, оформление протокола, 

выводы. 

4.Особенности работы учителя – логопеда, дефектолога с 

воспитанниками и обучающимися, имеющими нарушения устной и 

(или) письменной речи. Выбор адекватного коррекционного 

воздействия. 

4.1 Содержание коррекционной работы логопеда с детьми с умственной 

отсталостью.  

Нарушения речи у детей с интеллектуальной недостаточностью- общее 

системное недоразвитие речи. Специфика логопедической работы с детьми с 

нарушением интеллекта: коррекция нарушений звукопроизношения, 

фонематической стороны речи, словаря, грамматического строя речи.Учет 

особенностей протекания психических процессов: замедление темпа и 

сужение поля восприятия, неустойчивость внимания, слабость мотивации и 

интересов, контроля. Особенности подготовительного этапа устранения 

нарушений звукопроизношения. Максимальное использование 

полимодальныхафферентаций на этапе постановки звука. Использование 

приема сравнения. Длительность этапа автоматизации. Обязательный этап 

дифференциации звуков фонетически близких. Трудности формирования 

грамматических форм. Последовательность работы при формировании 

функции словоизменения и словообразования. Методика работы над 

структурой предложения. Этапы работы над связной речью: диалогическая, 

ситуативная речь, контекстная, монологическая речь. Коррекция нарушений 

чтения и письма через обучение сравнению фонетически близких звуков при 

акустической, артикуляторно-акустической дисграфии, фонематической 

дислексии. Обучение анализу структуры предложения, звуко-слоговой 

структуры слова при устранении фонематической дислексии и дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза. Развитие зрительно-

пространственного анализа и синтеза при оптической форме дислексии и 

дисграфии. 

4.2 Логопедическая работа с детьми с задержкой психического развития 



Содержание работы учителя-логопеда в дошкольной образовательной 

организации ( профилактика и коррекция недостатков не только речевого 

развития, но и личности ребенка в целом; осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической помощи конкретному ребенку с учетом 

особенностей его психо-физического развития) 

Логопедическое сопровождение,  системная работа специалистов и активное 

участие родителей может исключить в дальнейшем необходимость 

компенсирующего обучения и дает возможность более широкого выбора 

типа предстоящего школьного обучения. Коррекционно-развивающая работа 

логопеда и воспитателей по  предупреждению проблем адаптации личности в 

современном мире. Особенности работы логопеда  во взаимосвязи с 

педагогами и воспитателями  образовательного учреждения, специалистами в 

области коррекционной педагогики, медицинскими работниками. 

Своеобразие познавательной деятельности, восприятия, памяти, 

интеллектуальной деятельности, внимания и их влияние на формирование 

учебной деятельности. Нарушения речи у детей с ЗПР. Классификация детей 

с ЗПР с учетом их речевых нарушений (по Е.В. Мальцевой). Трудности в 

овладении письмом и чтением. Распространенность, симптоматика и виды 

дисграфии у школьников с ЗПР (по материалам Р.Д. Тригер, Р.И. Лалаевой). 

Обсуждение, анализ письменных работ обучающихся с ЗПР. Рекомендации 

по преодолению дисграфии у обучающихся с ЗПР. Использование в работе 

логопеда метода коррекции регуляторных трудностей письма. 

Основные направления логопедической работы с детьми с ЗПР. Развитие и 

коррекция программирования, регуляции и контроля деятельности (по 

материалам Н.М. Пылаевой, Т.В.Ахутиной). Основные этапы преодоления 

регуляторных нарушений у детей. Методики «Школа внимания», 

«Путешествие с Бимом и Бомом в страну Математику». Типы упражнений: 

игры на внимание, логические игры, игры на развитие сукцессивных 

функций. 

4.3 Содержание коррекционной работы логопеда с детьми с 

минимальными сенсорными расстройствами: нарушениями слуха, 

зрения, при ДЦП 

Классификация нарушений слуха. Дети с минимальными нарушениями 

слуха. Нарушения устной и письменной речи у детей с минимальным 

нарушением слуха. Комплексное воздействие при недоразвитии речи и 

нарушениях слуховой функции. Особенности логопедической работы при 

минимальных нарушениях слуха:направления и этапы работы  

Особенности логопедической работы при нарушениях зрения. Уровни 

сформированности речи у детей с нарушениями зрения. Специфика 

логопедической работы с детьми с нарушениями зрения. 

Особенности логопедической работы у детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата (ОДА). Особенности понимания речи детьми 

с ДЦП (по материалам Е.М. Мастюковой). Специфические трудности в 

усвоении лексической системы языка у обучающихся с ДЦП. Специфика 

логопедической работы с детьми с ДЦП (развитие лексики).  



Обсуждение, анализ письменных работ обучающихся с разными видами 

дисграфии. 

4.4 Подходы к коррекции и обучению детей с РАС. Специфика 

логопедической работы. 

Понятие о расстройствах аутистического спектра (РАС). Особенности детей 

с РАС. Мультидисциплинарный комплексный подход в коррекционной 

помощи детям с РАС. Специфика логопедической работы с детьми с РАС. 

Направления и задачи коррекционной работы по формированию навыков 

речевой коммуникации. Условия и методы формирования коммуникативных 

навыков у детей с РАС. Алгоритм обучения детей с РАС навыкам 

коммуникации. 

4.5 Логопедический практикум по составлению индивидуальных 

программ логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Работа логопеда с документацией. Планы работы, ведение текущей 

документации. Содержание работы учителя-логопеда в ДОО, в 

общеобразовательной организации (профилактика и коррекция недостатков 

не только речевого развития, но и личности ребенка в целом; осуществление 

индивидуально-ориентированной педагогической помощи конкретному 

ребенку с учетом особенностей его психофизического развития). 

Система работы по дифференциации звуков при дислексии и дисграфии (по 

материалам И.Н. Садовниковой). Развитие и коррекция речевых функций. 

Развитие и коррекция зрительных функций. Развитие и коррекция зрительно-

пространственных функций и зрительно-моторной координации. Развитие и 

коррекция серийной организации движений. 

Логопедический практикум по составлению индивидуальных программ 

логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

5.Взаимосвязь в работе всех участников образовательного процесса. 

5.1.Взаимосвязь в работе учителя-логопеда, дефектолога с педагогами 

ДОУ, ОО 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в коррекционной 

группе (по Т.А. Ткаченко, Н.В. Нищевой): адаптация ребенка в новом 

коллективе, психологическая атмосфера в группе, выбор индивидуальных 

мер воздействия на ребенка. Модель взаимодействия учителя-логопеда и 

педагога-психолога: совместные направления работы, цель, формы 

совместной работы. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре: совместные направления работы, цель, 

формы совместной работы. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и учителя начальных 

классов:совместные направления работы, цель, формы совместной работы. 

5.2.Содержание консультативно-просветительской работы с родителями 

по оказанию помощи в вопросах поддержки и успешности собственного 

ребенка 



Вопросы поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность;  оказание квалифицированной 

методической помощи родителям в вопросах семейного воспитания.  

Основы консультативно-просветительской  работы с родителями по 

оказанию помощи в вопросах поддержки и успешности собственного 

ребенка. 

Практикум – «Что тревожит Вас в собственном ребенке?». 

Обсуждение рекомендаций родителям – для построения эмоционально 

комфортного взаимодействия с ребенком (на основе трех «П» - принятие, 

понимание, поддержка). 

Содержание работы логопеда по интеграции детей с ОВЗ в социум. 

Педагогический прогноз. 

Учебно-дидактические материалы. 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»// 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

2. Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО 

[Электронный ресурс]. URL: www.ikprao.ru 

3. Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-

edu.ru/stat/ 

4. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Бурина Е.Д. Преодоление нарушений письма у школьников (1 – 5 классы): 

Традиционные подходы и нестандартные приемы /  Е.Д. Бурина. – СПб: 

КАРО, 2016. – 192с. – (Мастер-класс логопеда). 

2. Величенкова О.А., Русецкая М.Н. «Логопедическая работа по 

преодолению нарушений чтения и письма у младших школьников» М. НКЦ, 

2015 г.  

3. Елецкая О.В., Щукин А.В. «Особенности неречевых процессов у 

школьников с нарушениями письма» М. НКЦ 2017 г. 

4. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ.- М.: Владос, 2011. 

5. Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе: пособие для учителей-

логопедов, педагогов доп. Образования, воспитателей и родителей/ О.А. 

Ишимова, О.А. Бондарчук. – М.: Просвещение, 2012. – 176с.: ил. – (Работаем 

по новым стандартам). 

6. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Письмо. Программно-методические материалы : пособие для 

учителя/ О.А. Ишимова, Н.С. Шаховская, А.А. Алмазова. М.: Просвещение, 

2014. – 126с.: ил. 

7. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Программно-методические материалы : пособие для 



учителя/ О.А. Ишимова, Н.С. Шаховская, А.А. Алмазова. М.: Просвещение, 

2014. – 126с.: ил. 

8. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. – М.: Гардики, 2004. – 320 с. 

9.  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их 

коррекция у детей задержкой психического развития: Учеб.пособие для студ. 

Высш. Учеб. Заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 304с. – (Коррекционная 

педагогика). 

10. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. 

Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской 

11.Мазанова Е.В. Школьный логопункт: документация, планирование и 

организация коррекционной работы: методическое пособие для учителей-

логопедов/ Е.В. Мазанова. –М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 136с. 

12. Олигофренопедагогика / под ред. В.В.Воронковой — М.: Дрофа, 2009. 

13. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ОВЗ. / Под.ред. 

И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. - М: Академия, 2011. 

14. Специальная психология. Под ред. В.И.Лубовского. М.: Академия 2011. 

15. Справочник учителя-логопеда школы/ авт.-сост. Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель. – 2015. – 165с. 

16. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. 

М.: АРКТИ, 2007. – 360с. 

17. Ястребова А.В. К вопросу об организации работы учителя-логопеда в 

общеобразовательном учреждении [Текст] / А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова // 

Логопедия : науч.-метод. журн. - 2005. - № 2(8). - C. 67-69. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях: Методические рекомендации /Отв. ред. С.В. Алехина. — М.: 

МГППУ, 2012.  

2. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития 

ребенка: Пособие для учителя-дефектолога/ Под ред. Л.М.Шипициной. – М,: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах/ Т.В. Пятница. – Изд. 

9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 173с.: ил. – (Библиотека логопеда). 

4. Семаго Н.Я. Инклюзивное образование. Выпуск 2. «Технология 
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Методические  рекомендации по работе с текстом. 

1. Внимательно прочитайте учебный текст. Выделите в нем основные 

смысловые части. 



2. Выпишите непонятные или незнакомые для вас слова, обороты речи, 

выражения. 

3. Проведите работу над терминологией: проверьте значение выделенных 

вами слов, выражений в приложении к учебному тексту. Обратитесь к 

базовым учебникам или учебным пособиям, указанным в списке литературы. 

Используйте возможность поиска интересующих вас терминов и понятий в 

поисковых системах Интернет. 

4. Определите, какая главная мысль заключена в каждой из них. 

5. Составьте план по прочитанному материалу, используя результаты анализа 

учебного текста. 

6. Попытайтесь самостоятельно изложить содержание учебного текста, 

опираясь на план. 

7. Для работы с литературой необходимо: 

- отобрать необходимые для выполнения задания литературные источники; 

- обратить внимание на автора (авторов) книги - возможно, в дальнейшем 

другие книги и/или статьи данного автора понадобятся вам в вашей 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- внимательно ознакомиться с оглавлением книги, оно, как правило, укажет 

вам на наличие или отсутствие искомого материала; 

- если какие-то фрагменты вас заинтересовали или показались важными - 

необходимо отксерокопировать и сохранить их для дальнейшей работы; 

- если необходимый источник найден в Интернете – его необходимо 

распечатать со ссылкой; 

- завести отдельную папку (в компьютере – файл) с названием «Материалы к 

практическим занятиям по логопедическому сопровождению обучающихся с 

ОВЗ», куда будут помещаться все найденные вами материалы 

 
Демонстрационные материалы 
Презентации, материалы к работе, литература, рекомендации. 
 
Наименование оборудованныхучебных кабинетов, объектовдля 
проведения практическихзанятий с перечнем основного оборудования. 
 
Аудитории   «РИПР» (единая интерактивная система ActiveBoard + 

Акустическая система), актовый зал (интерактивный комплекс ActiveBoard); 

Мультимедийное оборудование, оборудование для проведения 

вебтехнологий, видеокамера, фотокамера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Региональный институт профессионального развития 

Кафедра теории и методики воспитания и обучения 

КПК «Содержание работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО с ОВЗ» 

 2021 год 

Уважаемый слушатель! 

Просим Вас заполнить таблицу диагностики слушателей курса. 

Оцените свои знания и умения в области теории и практики логопедии, 

коррекционной педагогики и специальной психологии 

(обведите цифру, отражающую Ваш выбор по каждой предложенной 

позиции, учитывая что: 

1 – «да», 2 – « скорее да», 3 – «скорее нет»). 

№ Название раздела 

программы 

знаю Оценка 

1 Комплексный анализ 

речевых нарушений. 

Современные подходы к 

вопросу классификаций 

речевых нарушений. 

Клинико-педагогическая 

классификация и 

психолого-

педагогическая 

классификация речевых 

нарушений у детей. 

Этиологию и клинику нарушений 

речи 

 

1     2     3 

Клинико-педагогическую 

классификацию и психолого-

педагогическую классификацию 

речевых нарушений  

1     2     3 

Высшие психические функции. 

Функциональные мозговые 

системы. 

1     2    3 

2 Дифференциальная 

диагностика системных 

нарушений речи. 

Диагностика нарушений 

произносительной 

стороны речи. Приемы 

обследования чтения и 

письма. 

Дифференциальную 

диагностикусистемных 

нарушений речи. 

1     2     3 

Диагностику нарушений 

произносительной стороны речи. 

1     2     3 

Диагностику нарушений 

письменной речи. 

1     2     3 

Психофизическую структуру 

процессов чтения и письма. 

Психологический аспект 

механизмов нарушения 

1     2     3 



письменной речи. Классификацию 

дислексии, дисграфии. 

  умею  

1 Дифференциальная 

диагностика системных 

нарушений речи. 

Диагностика нарушений 

произносительной 

стороны речи. Приемы 

обследования чтения и 

письма. 

Определить задачи 

логопедической коррекции с 

обучающимися с ОВЗ на основе 

заключения ПМПК 

1     2     3 

Понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов и т.д.) 

1     2     3 

Составить (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

личности обучающегося 

1     2     3 

Осуществлять диагностику 

нарушений произносительной 

стороны речи, дифференциальную 

диагностикусистемных 

нарушений речи, диагностику 

нарушений письменной речи 

1     2     3 

Составлять индивидуальные 

программы (учебный план)  

логопедического сопровождения 

ребенка с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

1     2     3 

Взаимодействовать с родителями 

обучающихся с ОВЗ по вопросам 

понимания, оказания помощи и 

поддержки собственному ребенку 

1     2     3 

2 Содержание 

логопедической работы  с 

обучающимися с ОВЗ 

Использовать в практике своей 

работы на основе интеграции 

психолингвистический, 

нейропсихологический, 

психологический подходы 

1     2     3 

Организовать логопедическую 

коррекцию с обучающимися с 

ОВЗ 

1     2     3 

Использовать принципы отбора 

технологий и методов обучения на 

занятии в соответствии с 

требованиями ФГОС НООс ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

1     2     3 



нарушениями) 

Осуществлять контроль и оценку 

достижений обучающимися, 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НООс 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

1     2     3 

Проектировать, анализировать и 

корректировать свою 

педагогическую деятельность на 

занятии 

1     2     3 

  владею  

  Профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья  

1     2     3 

 

 

Приложение 2 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

слушателя курсов _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

 

Выбрать правильный ответ: 

 

1. Что является основанием для создания в организации специальных 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ:  

а) запрос родителей;  

б) анализ  наблюдений педагогов (воспитателей), учителя-логопеда, психолога;  

в) рекомендации ПМПК;  

г) заключение врачебной комиссии. 

2. В рамках деятельности ПМПК выбор образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ определяется 

а) особенностями психофизического развития ребенка, его индивидуальных 

возможностей; 

б) наличием тех или иных образовательных и реабилитационных учреждений в шаговой 

доступности от места жительства семьи; 

в) пожеланиями родителей (законных представителей) ребенка. 



3. Под специальными образовательными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимается  

а) использование специальных образовательных программ, методов обучения и 

воспитания,  дидактических материалов;  

б) использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

в) предоставление услуг тьютора, оказывающего детям необходимую помощь;  

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

д) все вышеперечисленное 

4.Особенности речевого развития детей с ЗПР проявляются в следующем: 

А)бедность, недифференцированность словаря 

Б)слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета 

В)задержанное доречевое развитие 

Г)низкая речевая активность 

Д)позднее появление первых слов 

Е)неполноценность развернутых речевых высказываний 

Ж)нарушения письма и чтения 

З)запаздывание в овладении навыками построения простых фраз 

И)отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка 

К)выраженные недостатки грамматического строя речи 

Л)неточное понимание значений слов и ограниченный объем словарного запаса 

М)недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности и осознании звуко-

слогового строения слова 

5.Определите уровни речевого развития у детей с ОНР  

А)Дети используют лексические замены (халат – пижама, пальто, душ – мыться), 

испытывают трудности при образовании прилагательных от существительных (глинявый, 

березкин), приставочных глаголов (приехал – ехал). Аграмматизмы проявляются в 

неправильном употреблении предлогов и согласовании прилагательных с 

существительными, числительных с существительными (пять карандашов и ручков), 

недостатки звукопроизношения, которые выражаются в смешении, замене и искажении 

звуков. 

Б)Остаточные проявления недоразвития  элементов лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы 

 В)Дети используют одни и те же «лепетные» слова для обозначения нескольких 

предметов и явлений, заменяют названия предметов названиями действий и наоборот, 

общеупотребительные слова воспроизводит в виде отдельных слогов и сочетаний. 

Г) Дети используют простые распространенные предложения из 2 -3 -4 слов.  Пассивный 

словарный запас характеризуется ограниченностью, незнанием некоторых основных 

цветов, названий и действий, связанных с животным и растительным миром, профессиями 

людей и их атрибутами, неправильное употребление грамматических конструкций, 

пропуск предлогов, отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

смешение падежных форм, грубое нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов, большое количество несформированных звуков. 

6.Разделите признаки проявлений психической деятельности детей на две группы: 1-

дети с умственной отсталостью, 2-дети с моторной алалией. 

А)Дети заинтересованы в обучении; 

Б)Принимают помощь взрослого; 

В)При исчезновении предмета из поля зрения теряют к нему интерес; 

Г)Избирательность отношения к взрослым формируется с опозданием; 

Д)Достаточно критичны к своим недостаткам и ошибкам; 

Е)Не заинтересованы в получении новых знаний; 

Ж)Плохо принимают помощь взрослого; 



З)Имеет место «явление переноса»: после объяснения способа выполнения действия дети 

осуществляют аналогичные действия на другом материале спонтанно; 

И)Малокритичны к своим ошибкам и неудачам; 

К)С раннего возраста при исчезновении предмета из поля зрения не теряют к нему 

интерес, ищут еѐ; 

Л)Достаточно рано формируется избирательное отношение к близким; 

М)«Явление переноса» спонтанно не формируется: необходимо каждый раз заново 

объяснять способы выполнения задания. 

7.Кто в наибольшей степени отвечает за реализацию адаптированной 

образовательной программы обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) Руководитель образовательной организации, которую посещает ребенок; 

2) Руководитель Бюро медико-социальной экспертизы, разрабатывающего ИПР; 

3) Руководитель ПМПК, разрабатывающей рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий 
8.Укажите, какой документ является основополагающим для определения 

содержания и форм реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ, поступающего в ту или иную образовательную организацию; 

1) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

2) Приказ управления образования 

3) Индивидуальная программа реабилитации 

 
9. В первый класс поступил ребенок с РАС. Первые недели показали, что он 

справляется с учебными заданиями. Однако, в ситуации смены деятельности, смены 

заданий (например: собраться в столовую или на физкультуру, проч.) у ребенка ярко 

проявляются признаки беспокойства. Какие действия необходимо предпринять 

педагогу в данной ситуации: 

а) индивидуально объяснить ребенку его дальнейшие действия; 

б) проводить уроки в обычном режиме, игнорируя признаки беспокойства ребенка, так как 

через некоторое время пройдет само; 

в) использовать наглядное расписание, иллюстрирующее  последовательность видов 

деятельности в школе. 
10.С точки зрения  нейропсихологического анализа механизмов дисграфии (по Т. В. 

Ахутиной) выделяют следующие виды трудностей письма: 

1) Акустическая дисграфия 

2) По типу зрительно-пространственнойдисграфии 

3) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

4) Аграмматическаядисграфия 

5) Регуляторная дисграфия 

6) Оптическая дисграфия 

7) По типу трудностей поддержания рабочего состояния активного тонуса коры 

больших полушарий 

8) Артикуляторно-акустическая дисграфия 

Приложение 3 

Самостоятельная работа слушателей курсов в межсессионный период 

 

№ Наименование разделов 

Количест

во  

часов 



1 

Организационно-методические аспекты  образования  детей с ОВЗ при 

реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями.Современные подходы к классификации 

речевых нарушений, в том числе дислексии и дисграфии 

(нейропсихологический аспект). Нормативные документы образования детей с 

ОВЗ, с интеллектуальными нарушениями дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников и обучающихся с 

общим недоразвитием речи (ОНР), задержкой психического развития (ЗПР), 

интеллектуальными нарушениями (У/О).  

Виды работ:  

изучение рекомендованных нормативно-правовых документов образования 

детей с ОВЗ и методических пособий по работе с детьми с ОВЗ;изучение 

психолого-педагогических характеристик обучающихся с ОНР, ЗПР, У/О; 

принципы работы с ребенком с ОВЗ в ходе реализации АОП 

12 

2 

Особенности организации образовательного процесса учителя – логопеда с 

воспитанниками и обучающимися с ОВЗ, интеллектуальными нарушениями, 

имеющими нарушения устной и (или) письменной речи. Выбор адекватного 

коррекционного воздействия. Взаимосвязь в работе всех участников 

образовательного процесса. 

Виды работ:  

проектирование и разработка индивидуального образовательного 

маршрута(ИОМ), АОП, СИПР; 

проектирование педагогической деятельности по вопросам взаимодействия всех 

участников образовательного процесс в соответствии с заключениями ПМПК и 

протоколов психолого-педагогического консилиума; 

проектирование педагогической деятельности по вопросам коррекции у 

обучающегося нежелательного поведения и формирования социально 

приемлемого поведения, учебного  поведения; 

проектирование педагогической деятельности по формированию жизненных 

компетентностей у обучающихся с интеллектуальными нарушениями, с РАС; 

проектирование консультирования родителей воспитанников и обучающихся с 

ОВЗ.. 

12 

 ИТОГО: 24 

 

 

 

 

 

 

 


