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Пояснительная записка 

      Программа обеспечивает  подготовку специалистов, обладающих профессиональными  

психолого-педагогическими компетенциями в области логопедия;  готовых к  решению про-

фессиональных задач в области логопедического сопровождения  (нарушения речи и комму-

никации) обучающихся;  обеспечивает - обновление и расширение практических умений  в 

заявленной области. 

Объем программы составляет 506 часов. 

Актуальность  программы обусловлена требованиями ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также ключевыми из-

менениями в нормативно-правовых актах, требующих обязательного применения в современ-

ной образовательной практике. 

 Необходимость обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей – инвалидов максимально возможного в современных условиях качества жизни, в том 

числе качественного доступного образования,  обусловили появление  пакета нормативных 

правовых оснований организации их 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, локальных актов ГОАУ ДПО РИПР. 

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 Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н;  

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования", утвержденного приказом 

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

Акцент в реализации содержания программы  сделан на формирование готовности пе-

дагога к составлению индивидуальных программ логопедического сопровождения ребенка с 

ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК. Особое внимание уделяется раннему и свое-

временному выявлению речевой патологии у обучающихся, необходимости объективной 

оценки состояния их речи и комплексной коррекционной помощи обучающимся разных нозо-

логий. 

Теоретическая,  методическая и психологическая подготовка слушателей к логопедиче-

скому сопровождению детей и подростков  с ОВЗ предполагает наличие у логопедов знаний 

из смежных дисциплин медико-психолого-педагогического цикла – невропатологии, психопа-

тологии, отоларингологии, педиатрии. Учитель-логопед должен знать неврологические осно-

вы речевых расстройств, иметь четкие представления в вопросах детской психопатологии, так 

называемых пограничных состояниях, проявляющихся в поведенческих и эмоциональных на-

рушениях; олигофрении и задержках психического развития; формирование умений проекти-

рования, анализа и коррекции  педагогической деятельности при реализации ФГОС ДО, 

ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ. 

В качестве базовой педагогической технологии обучения  используется технология на-

учно-методического сопровождения и консультирования с использованием интерактивных 

форм обучения, включающие анализ опыта педагогических практик; рефлексивный анализ 
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собственного опыта и его продуктивности; самостоятельное выполнение педагогического 

мониторинга для выстраивания стратегии логопедического сопровождения детей с ОВЗ. 

При условии выполнения учебного плана и успешной защиты выпускной работы  слу-

шатель получает удостоверение установленного образца. 

Категория слушателей: педагоги   образовательных организаций, а также специали-

сты других профессиональных областей, заинтересованных в получении дополнительной ква-

лификации. 

Объем курса:  506 часов 

Форма обучения: очно - заочная. 

Режим занятий:  8 часов в день 

Цель реализации программы: 

подготовка квалифицированных педагогических кадров, способных успешно осуществлять 

логопедическое сопровождение воспитанников, обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ДО, ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ. 

 Задачи: 

 изучение теоретических научных основ и принципов логопедической работы, видов рече-

вых нарушений и методик их коррекции, профилактики возможных нарушений речи с 

воспитанниками с ОВЗ в соответствии с  обеспечением реализации ФГОС ДО, обучаю-

щихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО; 

 формирование педагогической  компетенции  слушателей в вопросах логопедического со-

провождения детей с ОВЗ в дошкольной образовательной  организации, младших школь-

ников и подростков в общеобразовательной организации; 

 приобретение практических навыков при осуществлении конкретной педагогической дея-

тельности; 

 подготовка слушателей к планированию и разработке занятий (как индивидуальных, так и 

групповых) с воспитанниками и обучающимися  в контексте современных педагогических  

технологий. 

Принципы организации деятельности:  

 принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий актуализацию практи-

ческого 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 осваи-

ваемых компетенций;  

 принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, означающий включение 

рефлексивного компонента как завершающего этапа любого вида деятельности. 

Программа состоит из восьми  разделов, каждый из которых включает аудиторные заня-

тия  и самостоятельную  внеаудиторную работу слушателей по выполнению  предлагаемых в 

содержании каждого  задания.  

Реализация программы осуществляется в очно-заочной форме обучения. 

Содержание самостоятельной работы: 

Изучить нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования  

(от 17 октября 2013 г. № 1155) . 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г № 273 ФЗ. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19   декабря 2014г.  

№1598 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

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

Изучить литературу (не менее трех источников) 

1. 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. 
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2. Мазанова Е.В. Школьный логопункт: документация, планирование и организа-

ция коррекционной работы: методическое пособие для учителей-логопедов/ 

Е.В.Мазанова.-М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада): Москва, 2005 г. 

4. 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, профес-

сор Чиркина Г.В.]. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 271, [1] с. : табл. - Загл. на 

тит.листе : Коррекция нарушений речи : программы дошк. образоват. учреждений. 

5. Чиркина, Г.В. Насущные проблемы деятельности логопедических учреждений в со-

временных условиях [Текст] : [дошкол. логопед. учреждения] / Г.В. Чиркина, Е.А. Черка-

сова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2009. - № 4. - C. 22-28. 

6. Чиркина, Г.В. Проблемы обеспечения преемственности между дошкольным и началь-

ным образованием детей с нарушением речи [Текст] / Г.В. Чиркина // Воспитание и обу-

чение детей с нарушениями в развитии. - 2007. - № 5. - C. 12-19. 

7.Чиркина Г.В., Алтухова Т.А., Вятлева Ю.Е., Е.Н. Российская, Е.Л. Черкасова и др. Про-

граммы специальных (коррекционных) общеобразовательных школ V вида. – М: Про-

свещение, - 2013. 

       8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных        учрежде-

ний компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи 

9. 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 научно-теоретические основы 

логопедии. Причины речевых 

нарушений. Классификации 

речевых нарушений. Организацию 

логопедической помощи в России 

Рефлексивный этап лекции 

  «Введение в логопедиче-

скую специальность» 

зачет 

Знает неврологическую симптома-

тику детей с разными видами нару-

шений речи 

Рефлексивный этап лекции 

 

Знает содержание коррекционной 

работы логопеда с детьми с ОВЗ   Рефлексивный этап лекций 

Анализ педагогических 

практик 

умеет определить задачи логопеди-

ческой  коррекции  с обучающимся 

с ОВЗ на основе заключения ПМПК  

Рефлексивный этап лекций  

2. Психолого-

педагогиче-

знает психолого - педагогические  

характеристики воспитанников и 

Рефлексивный этап лекций  

«Психолого-
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ская  компе-

тенция  

 

обучающихся с ОВЗ, клинико-

психологический аспект 

педагогическая диагности-

ка детей с речевыми нару-

шениями». 

Умеет разрабатывать индивидуаль-

ные программы логопедического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в со-

ответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

Рефлексивный этап лекций.  

Умеет проводить мониторинг и ди-

агностику уровня речевого развития 

ребенка; дифференциальную диаг-

ностику. 

Рефлексивный этап лекций 

Контрольная работа 

способен самостоятельно, с помо-

щью информационных технологий, 

приобретать новые знания, в том 

числе, в межсистемных областях  

(возрастная психология, детская 

психопатология, клиника олигофре-

нии и др.) 

Защита выпускной работы 

 

3. Коммуника-

тивная ком-

петенция 
 

 

имеет опыт представления резуль-

татов логопедической работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Выполнение требований к 

написанию и защите выпу-

скной работы 

Защита выпускной работы 

 

 

Умеет вести консультативно-

просветительскую  работу с родите-

лями по оказанию помощи в вопро-

сах поддержки и успешности собст-

венного ребенка 

  

 

Формы контроля. 

Итоговая  аттестация проходит в форме защиты выпускной работы  

Темы выпускных работ: представлены в (Приложение 3) 

 

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексивного этапа лекций, контрольной рабо-

ты№1, №2 (приложение 2). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной  переподготовки  

«Логопедия»  
Цель:  подготовка специалистов, обладающих профессиональными  психолого-

педагогическими компетенциями в области логопедия;  готовых к решению профессиональ-

ных задач в области логопедического сопровождения  (нарушения речи и коммуникации) обу-

чающихся 

Категория слушателей: воспитатели, учителя-дефектологи дошкольных образовательных 

организаций, учителя начальных классов, учителя русского языка общеобразовательных орга-

низаций, другие специалисты. 

 Объем курса:  506 часов. 

Форма обучения: очно - заочная. 

Режим занятий:  8 часов в день 

№ Наименование разделов, дисциплин Всего 

часов 

л пр с/р Форма 

контро-

ля 

1 Введение в логопедическую специальность 22 12  10 зачѐт 

http://www.pandia.ru/292115/
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2 Виды речевых нарушений и их коррекция.   246 48 18 180 зачѐт 

3 Психолого-педагогическая диагностика детей 

с речевыми нарушениями 

154 10 4 140 экзамен 

4 Логопедические технологии 80 18 6 56 экзамен 

 Всего: 502 88 28 386  

 Итоговая аттестация 4    защита 

 ИТОГО: 506 88 28 386  

 

 

                                  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  программы профессиональной  переподготовки  

«Логопедия»  

 

Цель:  подготовка специалистов, обладающих профессиональными  пси- хо-

лого-педагогическими компетенциями в области логопедия;  готовых к  ре-

шению профессиональных задач в области логопедического сопровожде- ния  

(нарушения речи и коммуникации) обучающихся 

Категория слушателей: воспитатели, учителя-дефектологи дошкольных об-

разовательных организаций, учителя начальных классов, учителя русского языка общеобразо-

вательных организаций, другие специалисты. 

 Объем курса:  506 часов. 

Форма обучения: очно - заочная. 

Режим занятий:  8 часов в день 

 

№ Наименование разделов, дисциплин Всего 

часов 

л пр с/р Форма 

контро-

ля 

1 Введение в логопедическую специальность 22 12  10 зачѐт 

1.1 Формальные и фактические требования к учи-

телю-логопеду. Актуальность, цели и задачи 

организации образования обучающихся с ОВЗ. 

4 4    

1.2 Теоретико-методологические основы логопе-

дии. Причины нарушений речи 

4 4    

1.3 Специальная психология. Характеристика 

особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ. 

4 4    

2 Виды речевых нарушений и их коррекция.   250 56 14 180 зачѐт 

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение 

различных категорий детей с особыми образо-

вательными потребностями 

4 4    

2.2 Система взаимодействия участников коррек-

ционного процесса в работе с детьми с ОВЗ 

4  4  Кон-

трольная 

работа 

2.3 Современные подходы к вопросу 

классификаций речевых нарушений. 

4  4   

2.4 Специфика работы логопеда в ДОО. Органи-

зация и содержание коррекционно-

воспитательной работы в детском саду для де-

тей с нарушениями речи. 

4 4   кон-

трольная 

работа 

2.5 Механизм речи. Развитие речи в процессе он-

тогенеза. Организация и содержание диагно-

стической деятельности логопеда. 

8 8   зачет 

http://www.pandia.ru/292115/
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2.6 Содержание коррекционной работы педагога с 

обучающимися с нарушениями  зрения в усло-

виях реализации ФГОС. Охрана зрения воспи-

танников. 

4 2 2   

2.7 Афазия. Алалия. Ринолалия.  Дизартрия. Ней-

ролингвистический подход, причины и меха-

низмы, классификация, дифференциальная ди-

агностика, речевые и неречевые нарушения, 

степень выраженности, прогноз, специфика 

обследования, принципы и методы восстано-

вительного обучения 

2 2    

2.8 Дисграфия- определение, статистика, этиоло-

гия, механизмы нарушения 

4 4    

2.9 Содержание работы специалистов ПМПК, 

ТПМПК. Диагностика, сопровождение. Работа 

с обучающимися с умственной отсталостью.  

4  4  зачет 

2.10 Дислалия: причины, симптоматика, классифи-

кации 

4 4    

2.11 Коррекционная работа специалистов с обу-

чающимися с детским церебральным парали-

чом (ДЦП) 

2 2    

2.12 Общее недоразвитие речи. Понятие, класси-

фикация. Особенности речи детей с ОНР. Кор-

рекция ОНР.    

4 4   зачет 

2.13 Коррекционная педагогика. Работа с дошколь-

никами с ОВЗ. Ведение документации. 

4 4    

2.14 Комплексный подход в работе специалистов 

ПМПК. Задачи ППк (диагностика, сопровож-

дение). Работа с обучающимися с ЗПР. 

4  4  зачѐт 

2.15 Исправление недостатков звукопроизношения 

при разных видах ротацизма  

4 4    

2.16 Исправление недостатков звукопроизношения 

при разных видах ламбдацизма и сигматизма. 

4 4    

2.17 Исправление недостатков звукопроизношения 

нѐбных звуков, твѐрдых и мягкий согласных. 

4 4    

2.18 Понятие «заикание», причины заикания. Клас-

сификация заикания. Симптомокомплекс заи-

кания. Типы течения заикания 

2 2    

3 Психолого-педагогическая диагностика де-

тей с речевыми нарушениями 

154 10 4 140 экзамен 

3.1 Обследование детей с дислалией, ведение 

протоколов обследования. Составление планов 

индивидуальных занятий. Оформление 

индивидуальных тетрадей. Методика работы 

над звукопроизношением и фонематическим 

восприятием. 

4  4  зачѐт 

 

 

3.2 Психодиагностика. Работа дефектолога с 

детьми с РАС. 

4 4    

3.3 Голосовые и звукопроизносительные 

характеристики устной речи. 

2 2    

3.4 Логопедическое обследование.  Основные 

психодиагностические модели в изучении 

детей с нарушениями в  развитии. 

4 1    
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4 Логопедические технологии 80 18 6 56 экзамен 

4.1 Виды и характеристика неправильного звуко-

произношения 

4 4    

4.2 Строение и функционирование артикуляцион-

ного аппарата 

2 2    

4.3 Технология формирования речевого дыхания 4 4    

 

4.4 Технология обследования произносительной 

стороны речи 

4 4    

4.5 Технология формирования и коррекции рече-

вых звуков: свистящих, шипящих, аффрика-

тивных, нѐбных. 

4 4    

4.6 Технология формирования и коррекции рече-

вых звуков сонорных. Исправление дефектов 

озвончения, дефектов смягчения. 

4  4   

4.7 Практика использования арт-терапевтических 

техник в работе специалиста с детьми с ОВЗ и 

при консультировании родителей. 

2  2   

 Всего: 502 88 28 386  

 Итоговая аттестация 4    защита 

 ИТОГО: 506     

                    

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1  Введение в логопедическую специальность 
1.1. Формальные и фактические требования к учителю-логопеду. Актуальность, цели и 

задачи организации образования обучающихся с ОВЗ. 

    Цель логопедического сопровождения - своевременное выявление и оказание помощи обу-
чающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи.  

В процессе работы решаются следующие задачи: 

• Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной речи) 
обучающихся.  

• Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и пре-
одолению н принятых на логопедические занятия.  

• Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития для детей с 
речевыми нарушениями с учѐтом структуры речевого дефекта.  

• Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 
 

1.2 Теоретико-методологические основы логопедии. Причины нарушений речи 

Теоретические и методологические основы специальной педагогической науки об обучении, 

воспитании лиц с нарушениями речи, этиологии, симптоматике, классификации, структуре и 

коррекции речевого дефекта.  

Актуальные проблемы современной логопедии. Изучение причин, механизмов, проявлений, 

внутренней картины нарушений речевой деятельности. 

Построение системы коррекционного и пропедевтического воздействия (особенно при ослож-

ненных дефектах развития). 

Внутренние (эндогенные) факторы. Наследственные факторы. Внешние (экзогенные) факто-

ры. Факторы риска: биологические, семейные, психологические, социальные, эмоциональные, 

состояние адаптивных механизмов 

 

1.3 Специальная психология. Характеристика особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

http://www.pandia.ru/292115/
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Это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энер-

гетических и эмоционально-волевых возможностей обучающегося с ОВЗ  в процессе образо-

вания. 

Это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и потен-

циальных возможностей (Л.С.Выготский о «зонах» актуального и ближайшего развития).         

Структура образовательных потребностей обучающегося может быть представлена  следую-

щими уровнями: 

• 11--ыыйй  ууррооввеенньь  ––ззааккооннооммееррннооссттии,,  ооббщщииее  ддлляя  ррааззввииттиияя  ввссеехх  ддееттеейй 

• 22--оойй  ууррооввеенньь  ––  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ооббщщииее  ддлляя  ррааззввииттиияя  ддееттеейй  ссоо  ввссееммии  ттииппааммии  ннаарруу--

шшеенниийй  ((ссллууххаа,,  ззрреенниияя,,  ррееччии,,  ооппооррнноо--ддввииггааттееллььннооггоо  ааппппааррааттаа,,  ззааддеерржжеекк  ппссииххииччее--

ссккооггоо  ррааззввииттиияя,,  ааууттииссттииччеессккооггоо  ссппееккттрраа,,  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ннаарруушшеенниийй))   

• 3-й уровень  -рассматривается как специфические закономерности личностного 

развития обучающегося с ОВЗ (Л.С.Выготский, Г.Е.Сухарева, К.С.Лебединская, 

Ж.И.Шиф, Б.В.Зейгарник, М.С.Певзнер и др.) 

• 4-ый уровень – характеризуется модально-специфическими закономерностями 

личностного развития обучающихся с ОВЗ 

2. Виды речевых нарушений и их коррекция.   

2.1  Психолого-педагогическое сопровождение различных категорий детей с особыми об-

разовательными потребностями 

Дислалия, ринолалия, дизартрия: история, статистика, терминология, определение, классифи-

кация, формы и методика логопедического воздействия, эффективность, профилактика, спе-

циальные пособия, медицинское и общепедагогическое воздействие, социальная адаптация.  

Методика М.Ф. Фомичевой по коррекции нарушений звукопроизношения: этапы работы. 

Ринолалия: причины дефектов неба и верхней губы, механизмы, симптоматика, виды ринола-

лии. Лечение расщелин губы и нѐба: хейлопластика, уранопластика, обтураторы, пластиче-

ские операции. Особенности логопедической работы по методикам А.Г.Ипполитовой, Г.В. 

Чиркиной, И.И. Ермаковой. Ринофония. 

Дизартрия. Стпени выраженности и группы детей с дизартрией. Классификация дизартрии (по 

Правдиной О.В.). Специфика коррекционно-логопедической работы. 

Нарушения голоса.Симптоматика, особенности восстановительной работы, прогноз, эффек-

тивность. Нарушение темпа речи. обследование, дифференцированные приемы воздействия, 

профилактика. Заикание. Дифференциальная диагностика заикания и спотыкания. Особенно-

сти работы с различными возрастными категориями, авторские методики организации логопе-

дической работы (Е.Ф. Рау, Н.А.Власовой, Н.А. Чевелевой, С.А.Мироновой, В.И. Селиверсто-

ва,, А.В. Ястребовой, А.В. Крапухина и др.). Профилактика, эффективность, предупреждение 

рецидивов.  

Алалия. Динамика развития при разных формах. Обследование, специфика обследования не-

говорящих детей. Принципы, организация ¦и содержание коррекционно-воспитательного воз-

дейс. Нейролингвистический подход (труды Х.Хеда, А.Р. Лурия). Дифференциальная диагно-

стика афазии и алалии, афазии и нарушений речи, обусловленных нелокальными поврежде-

ниями головного мозга. Специфика обследования, Принципы и методы восстановительного 

обучения (прямые, обходные). Применение средств механотерапии, аппаратных технологий, 

компьютерных программ. 

Фонетико-фонематические нарушения речи. Общее недоразвитие речи. Причины 

и степени тяжести речеязыковых нарушений (по Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой). Психологи-

ческие особенности детей с ОНР.  

Нарушения письменной речи: дисграфия, дислексия.. Коррекция дислексии, дисграфии, ди-

зорфографии. 

Общая характеристика нарушений речи у детей с умственной отсталостью. Логопедическая 

работа при системном недоразвитии речи при интеллектуальных нарушениях. Коррекционная 

работа при нарушениях слуха. Развитие ребенка с нарушением зрения.  с церебрельным пара-

личом. Классификация ДЦП К.А.Семеновой.  Задачи логопедической работы при детском це-

ребральном параличе.  Методы логопедического воздействия. Профилактика речевых нару-

шений. 
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2.2 Система взаимодействия участников коррекционного процесса в работе с детьми с 

ОВЗ 

Успешная работа учителя возможна, если -он достаточно гибок, ему интересны трудности и 

готов пробовать разные подходы, уважает индивидуальные различия. 

 умеет слушать и применять рекомендации членов коллектива,  чувствует себя уверенно в 

присутствии другого взрослого в классе,  согласен работать вместе с другими учителями в од-

ной команде. Подготовка к школе детей с нарушениями речи на фронтальных занятиях по 

подготовке к обучению грамоте при ФФН (задачи, последовательность работы, основные ме-

тоды и приемы работы). Комплексная подготовка к школе детей с ОНР третьего, четвертого 

уровней (направления работы). Проблемы интеграции детей дошкольного возраста с речевы-

ми нарушениями 

 

2.3 Современные подходы к вопросу классификаций речевых нарушений 

КЛИНИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ (Авторы: М.Е. Хватцев, Ф.А. Рау,  

О.В. Правдина, С.С. Ляпидевский,Б.М. Гриншпун и др.);. Нарушения устной речи.Алалия, 

афазия, нарушение письменной речи. Психолого-педагогическая классификация  – автор 

Р.Е.Левина. 1я группа: фонетическое недоразвитие (ФН), фонетико-фонематическое недораз-

витие (ФФН), общее недоразвитие речи (ОНР) 

2я группа: Заикание. Логопедическая работа с детьми, имеющими разные формы речевой па-

тологии (дислалия,  ринолалия, дизартрия, алалия, дисграфия,  дислексия). Обследование де-

тей, диагностика речевых нарушений, оформление речевых карт.  Специфика организации, 

планирования и проведение  студентами индивидуальных, подгрупповых логопедических за-

нятий с детьми. Специфика содержания индивидуальной работы с детьми, имеющими разные 

формы речевой патологии.  Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих про-

грамм  логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Основные разделы индивидуальных программ работы с детьми, страдающими дисла-

лией, ринолалией, дизартрией, алалией, дисграфией, дислексией. Анализ разработанных слу-

шателями программ 

 

2.4 Специфика работы логопеда в ДОО. Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы в детском саду для детей с нарушениями речи. 

Работа учителя-логопеда в направлена на исправление дефектов речи детей. Наряду с коррек-

ционной работой, логопед проводит профилактическую  по предупреждению нарушений речи 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание своевремен-

ной коррекционно-педагогической помощи детям с речевыми нарушениями. 

Ведущей задачей – научить детей самостоятельной, связной, грамматически правильной речи 

и коммуникативным навыкам,  элементам грамоты, что формирует психологическую готов-

ность ребенка к обучению в школе и обеспечивает преемственность ДУ. 

Организация и содержание диагностической деятельности логопеда. Принципы логопедиче-

ского обследования. Обследование словарного запаса, грамматического строя речи, связной 

речи, звукопроизношения и фонематического слуха, речеязыковой готовности к обучению в 

школе. Обследование уровня сформированности письменной речи (чтение, письмо). 

 

2.5 Механизм речи. Развитие речи в процессе онтогенеза. Организация и содержание ди-

агностической деятельности логопеда 

Виды речи. Речь и язык. Анатомо-физиологические механизмы речи. Закономерности и осо-

бенности развития речи ребенка. Виды речи. Функции речи. 

Технология обследования произносительной стороны речи. 

При обследовании обращаем внимание на: темп речи, четкость, правильность произношения 

слов (слоговая структура и звуконаполнение, звонкость голоса). Недостатки отмечаем в рече-

вой карте. Ответы записываем в карту. Указываем дату обследования. Проводим обследование 
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фонематического слуха и восприятия. Дети с ОНР хуже запоминают материал, Делают ошиб-

ки, связанные речевой активностью. 

 

2.6  Содержание коррекционной работы педагога с обучающимися с нарушениями  зре-

ния в условиях реализации ФГОС.Охрана зрения воспитанников. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья также относятся: 

дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, функциональными нарушениями зре-

ния). Виды нарушений зрения. Формирование речи при нарушениях зрения. 

Категории детей по степени нарушения зрения. 

Наиболее распространенные нарушения зрения. Основные зрительные функции. 

Центральное зрение требует яркого света и предназначено для восприятия цветов и объектов 

малых размеров. Бинокулярное зрение – способность пространственного восприятия, объема 

и рельефа предметов, видение двумя глазами. Периферическое зрение, которое действует в 

сумерках и предназначено для восприятия окружающего фона и крупных объектов, служит 

для ориентировки в пространстве. Цветовое зрение обеспечивает способность воспринимать 

и различать все многообразие цветов в окружающем мире. Светоощущение. Факторы, способ-

ствующих возникновению и прогрессированию миопии, астигматизма. Косоглазие. 

2.7 Афазия. Алалия. Ринолалия.  Дизартрия. Нейролингвистический подход, причины и 

механизмы, классификация, дифференциальная диагностика, речевые и неречевые 

нарушения, степень выраженности, прогноз, специфика обследования, принципы и 

методы восстановительного обучения 

Афазия - системное нарушение речи, обусловленное очаговым поражением головного мозга, 

проявляющееся в полном или частичном распаде приобретенных навыков устной и письмен-

ной речи (А.Р.Лурия). Нейропсихологическая классификация афазий по А.Р. Лурии 

Алалия - это отсутствие или системное недоразвитие речевой, языковой и речемыслительной 

деятельности вследствие органического поражения структур головного мозга во внутриутроб-

ном или раннем (доречевом) периоде развития ребенка с нормальным слухом и сохранными 

интеллектуальными предпосылками. Механизм, симптоматика  алалии. Виды алалии. 

Логопедическое воздействие при открытой ринолалии.  

Дизартрия. Определение. Степень тяжести неврологической патологии. История изучения. 

Клинический подход к изучению симптоматики дизартрии. Нейропсихологический подход: 

эфферентные нарушения, афферентные нарушения проводимости импульсаций. Структура 

дефекта: нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры, нарушение подвижности артику-

ляционных мышц, специфические нарушения звукопроизношения, нарушения голоса, речево-

го дыхания 

 

2.8 Дисграфия- определение, статистика, этиология, механизмы нарушения 
от греч. dis — приставка, означающая расстройство, grapho — пишу. Факторы, способствую-

щие возникновению речевых нарушений.  Нарушение письменной речи. Дисграфия (аграфия) 

- частичное (полное) специфическое нарушение процессов письма. Дисграфия (артикулятор-

но-акустическая, акустическая, аграмматическая, оптическая, на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза). Трудности обучения.  

 

2.9  Содержание работы специалистов ПМПК, ТПМПК. Диагностика, сопровождение. 

Работа с обучающимися с умственной отсталостью. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образо-

вательном процессе. Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некри-

тичность, невозможность заметить свои ошибки, сниженная активность мыслительных про-

цессов, слабая регулирующая роль мышления. Выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. Слабость 

произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается частая смена 
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объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном 

виде деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера у данной категории детей имеет ряд особенностей. При 

обучении умственно отсталых детей в общеобразовательной школе необходимо руководство-

ваться специальными образовательными программами. Внутри  образовательного учрежде-

ния, в котором обучаются дети с особенностями в развитии, всем ходом интегрированного об-

разовательного процесса руководит школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). Он же осуществляет необходимую корректировку общеобразовательных маршрутов 

обучающихся с интеллектуальным недоразвитием, если в этом возникает необходимость. 

Кроме того, члены ПМПк рекомендуют посещение занятий дополнительного образования, 

контролируют результативность обучения и психолого-педагогического сопровождения. 

 

2.10  Дислалия: причины, симптоматика, классификации 

ДИСЛАЛИЯ – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе, интеллекте и сохран-

ной иннервации речевого аппарата. Причины, механизмы, симптоматика. Классификации    

дислалий  (М.Е. Хватцев, О.В. Правдина). Формы дислалии. Причины. Виды. Группы недос-

татков звукопроизношения. 

 

2.11 Коррекционная работа специалистов с обучающимися с детским церебральным 

параличом (ДЦП). 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с церебрельным параличом. Клас-

сификация ДЦП К.А.Семеновой. Особенности речевого развития детей с церебральным пара-

личом. Задачи логопедической работы при детском церебральном параличе.  Методы логопе-

дического воздействия. Профилактика речевых нарушений. 

 

2.12  Общее недоразвитие речи. Понятие, классификация. Особенности речи детей с 

ОНР. Коррекция ОНР.    

Понятие Общее недоразвитие речи. Причины ОНР. Неблагоприятные факторы. Биологиче-

ские  факторы. Социально-психологические факторы. Вариативность проявлений и степени 

тяжести речеязыковых нарушений. Пять уровней понимания речи (по Н.С. Жуковой). Причи-

ны ОНР.  Пять уровней понимания речи. Общие  признаки ОНР у детей. Психолого-

педагогическая классификация речевых нарушений (Р.Е. Левина).Нарушение языковых 

средств общения: фонетическое недоразвитие (ФН),  фонетико-фонематическое недоразвитие 

(ФФН),  общее недоразвитие речи (ОНР). Нарушение в применении  средств общения: заика-

ние. Речевые нарушения в рамках Международной классификации болезней (МКБ-10). 

 

2.13 Коррекционная педагогика. Работа с дошкольниками с ОВЗ. Ведение документации  

Воспитание детей раннего возраста, дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы в детском саду для детей 

с нарушениями речи при ФФН, ОНР (на специальных логопедических занятиях и на 

занятиях по всем дисциплинам учебного плана). Программы для детей с ФФН, детей с 

ОНР. Направления работы, задачи. Знакомство с организацией логопедической помощи 

детям в общеобразовательной школе: нормативные документы учителя-логопеда, рабочее 

место и ресурсы (пространственные, предметные, организационные, социально-

психологические). Содержание и оформление кабинета. Организация работы: 

последовательность содержания логопедической работы. Образец составления плана 

работы. Обследование младших школьников с речевой патологией: цель и задачи, 

обследование устной речи и выводы, обследование письма и чтения, выводы, выявление 

особенностей высших психических функций (внимания, памяти, мыслительных операций, 

восприятия), работоспособности, волевых качеств, критичности к результатам, объема и 

характера помощи со стороны логопеда, реакции обучающегося  на помощь. Планирование 

и проведение слушателями индивидуальных занятий. Основные направления и содержание  

индивидуальной работы. Планирование, составление конспектов и проведение 

слушателями фрагментов уроков. Анализ индивидуальных  занятий и фрагментов уроков. 
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2.14   Комплексный подход в работе специалистов ПМПК. Задачи ППк (диагностика, со-

провождение). Работа с обучающимися с ЗПР. 

Одной из ведущих современных тенденций в образовании России, является рост доли 

детей с  комплексными нарушениями, нуждающихся в создании максимально развернутой 

системы специальных условий обучения и воспитания. Целью медико-психолого-

педагогического  сопровождения специальной (коррекционной) школы является создание 

 системы медицинских, социальных, психологических и педагогических условий, способст-

вующих успешной интеграции, адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социу-

ме (школе, в семье, медицинском учреждении и т.п.) 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостат-

ки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-

точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зри-

тельного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологиче-

ского по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспита-

ния (раннего и дошкольного). Специальные образовательные условия обучения, воспитания и 

развития детей с ЗПР Логопедическое сопровождение 3 Сопровождения учителем-тьютором 

 

2.15  Исправление недостатков звукопроизношения при разных видах ротацизма 

Ротацизм (картавость) – это дефектное произношение звуков [Р-Р′], не соответствующее фо-

нетическим нормам русского языка. Наблюдается при дислалии, ринолалии, дизартрии. Вме-

сто полноценного раскатистого [Р], образующегося при вибрации кончика языка, произносит-

ся искаженный (горловой, двугубный, щечный и т.д.) звук. Нарушение обнаруживается в ходе 

логопедической диагностики. Коррекция ротацизма предполагает выработку правильного ар-

тикуляционного уклада, развитие силы и направленности воздушного потока, автоматизацию 

нормативного звука и введение его в речь. Устранение причины звукоискажения может по-

требовать участия стоматологов, неврологов. Обычно этот звук появляется в детской речи 

позже других, в 5-6 лет. Ротацизмы составляют 26% от всех нарушений звукопроизношения у 

дошкольников. Распространенные причины ротацизма. Виды. Диагностика. Коррекция. По-

становка звука 

 

2.16  Исправление недостатков звукопроизношения при разных видах ламбдацизма и 

сигматизма 

Фонетические дефекты выражаются в искаженном звучании звука, не смешиваемым ни с ка-

кими другими звуками, что свидетельствует о достаточно четком выделении его речи из всех 

других, об усвоении его как фонемы Сигматизм – это дефект звукопроизноше-

ния свистящих (С, З, Ц) и шипящих (Ш, Ж, Ч, Щ) звуков. Относится к фонетическим наруше-

ниям. Дефект звукопроизношения и его точная форма диагностируются в ходе обследования 

устной речи. При этом дети часто заменяют свистящие и шипящие звуки другими – такое на-

рушение называется «парасигматизмом». 

Виды сигматизма, ламбдацизма. Причины возникновения. 

 

2.17  Исправление недостатков звукопроизношения нѐбных звуков, твѐрдых и мягкий 

согласных 

Знакомство с организацией логопедической помощи детям в общеобразовательной школе: 

нормативные документы учителя-логопеда, рабочее место и ресурсы (пространственные, 

предметные, организационные, социально-психологические). Содержание и оформление 
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кабинета. Организация работы: последовательность содержания логопедической работы. 

Образец составления плана работы. Обследование младших школьников с речевой 

патологией: цель и задачи, обследование устной речи и выводы, обследование письма и 

чтения, выводы, выявление особенностей высших психических функций (внимания, памяти, 

мыслительных операций, восприятия), работоспособности, волевых качеств, критичности к 

результатам, объема и характера помощи со стороны логопеда, реакции обучающегося  на 

помощь. Планирование и проведение слушателями индивидуальных занятий. Основные 

направления и содержание  индивидуальной работы. Планирование, составление конспектов и 

проведение слушателями фрагментов уроков. Анализ индивидуальных  занятий и фрагментов 

уроков. 

 

2.18  Понятие «заикание», причины заикания. Классификация заикания. Симптомоком-

плекс заикания. Типы течения заикания. 

Психологические особенности личности. Дифференциальная диагностика заикания и споты-

кания. Комплексный метод преодоления заикания (лечебно-психолого-педагогическое воздей-

ствие): лечебно-оздоровительная работа, использование психотерапии, использование техни-

ческих средств, логопедические занятия, направления работы. Особенности работы с различ-

ными возрастными категориями, авторские методики организации логопедической работы 

(Е.Ф. Рау, Н.А.Власовой, Н.А. Чевелевой, С.А.Мироновой, В.И. Селиверстова,, А.В. Ястребо-

вой, А.В. Крапухина и др.). Профилактика, эффективность, предупреждение рецидивов.  

 

 

Раздел 3  Психолого-педагогическая диагностика детей с речевы-

ми нарушениями 
3.1   Обследование детей с дислалией, ведение протоколов обследования. Составление 

планов индивидуальных занятий. Оформление индивидуальных тетрадей. Методика ра-

боты над звукопроизношением и фонематическим восприятием. 

Системы логопедического и педагогического обследования детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями при фонетико-фонематическом нарушении речи (ФФН), при об-

щем недоразвитии речи (ОНР): неосложненный вариант, осложненные варианты при ала-

лии (этапы комплексного обследования, специфика обследования неговорящих детей), при 

дизартрии, при дислалии. 

Индивидуальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста, не имеющими 

ОВЗ и со статусом ОВЗ: организация, содержание. Наблюдение за индивидуальными 

занятиями учителя-логопеда с детьми,  имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи. Направления индивидуальной работы: формирование речевого дыхания, 

артикуляционная гимнастика, постановка звука, этапы автоматизации или 

дифференциации, формирование фонематического слуха и восприятия, подготовка к 

обучению грамоте.  Анализ индивидуальных занятий логопеда: этап работы, методы и 

приемы, длительность занятия, наглядные средства, обстановка, психологический климат, 

взаимоотношения логопеда и ребенка в ходе занятия, мотивация в ходе занятия, 

рефлексивная часть занятия.   

 

3.2  Психодиагностика. Работа дефектолога с детьми с РАС. 

К расстройствам аутистического спектра относятся специфические нарушения развития, ха-

рактеризующиеся качественным нарушением социального взаимодействия, коммуникации, 

ограниченными интересами и деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением; 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут проявляться прак-

тически во всех сферах. Искаженное развитие ребенка с РАС (В. В. Лебединский) 
Классификация О. С. Никольской. Интеграции ребенка с РАС в коллектив сверстников. 
3.3 Голосовые и звукопроизносительные характеристики устной речи. 
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Строение и функционирование артикуляционного аппарата. Голосовые и звукопроизноси-

тельные характеристики устной речи. Анатомическое строение, возрастные особенности орга-

нов речи. Положение грудной клетки, передней стенки живота и диафрагмы при дыхании. 

Произносительная сторона речи объединяет такие компоненты вне-

ней устной речевой деятельности как артикуля-

ция, звукопроизношение, речевое (фонационное) дыхание, голосовые функции и фонематиче-

ский слух. 

3.4 Логопедическое обследование.  Основные психодиагностические модели в изучении 

детей с нарушениями в  развитии 

Оценка речи как высшей психической функции. Методологические требования к средствам 

психолого-педагогического исследования, проводимого с целью диагностики. Принципы пси-

холого-педагогической диагностики. Особенности дизонтогенетического развития детей с ре-

чевыми расстройствами. 

Основные психодиагностические модели в изучении детей с нарушениями в  развитии. 

Дифференциация нарушений речевого развития (различных типологических вариантов) с 

сенсорной (при снижении слуха, нарушениях зрения, детском церебральном параличе), 

интеллектуальной (при умственной отсталости, задержке психического развития) и 

эмоциональной (при расстройствах аутистического спектра) патологией. Обследование детей 

с дислалией, ведение  протоколов обследования: образцы речевых карт. Составление 

перспективных и текущих планов индивидуальных занятий. Методики (технологии) работы 

учителя-логопеда над звукопроизношением и фонематическим восприятием обучающегося. 

Методики М.Ф.Фомичевой, Н.С. Жуковой, Л.А. Комаровой, Т.А.Ткаченко, Н.В. 

Новоторцевой, А.И. Богомоловой и др. Оформление индивидуальных тетрадей. Составление 

конспектов индивидуальных занятий и их анализ. 

 

4.Логопедические технологии 
4.1 Виды и характеристика неправильного звукопроизношения 

Выявление нарушений звукопроизношения у детей. При обследовании звукопроизношения 

Выясняется, как ребенок произносит проверяемый звук изолированно, в слогах, словах, пред-

ложениях, текстах, используя соответствующий дидактический материал 

4.2 Строение и функционирование артикуляционного аппарата 

Важно помнить, что правильное произношение звуков во многом определяется сохранностью 

каждой из частей периферического речевого аппарата: ротовой и носовой полостей, глотки и 

носоглотки Проверяя строение языка, зубов, губ, нѐба, челюстей, необходимо выявить, соот-

ветствует ли их строение норме. Если нет, то каков характер нарушения. 

 

4.3 Технология формирования речевого дыхания 

Технология формирования  речевого дыхания. Способы дыхания. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения и игры. Парадоксальная речевая дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Индивидуальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста, не имеющими ОВЗ 

и со статусом ОВЗ: организация, содержание. Наблюдение за индивидуальными занятиями 

учителя-логопеда с детьми,  имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Направления индивидуальной работы: формирование речевого дыхания, артикуляционная 

гимнастика, постановка звука, этапы автоматизации или дифференциации, формирование 

фонематического слуха и восприятия, подготовка к обучению грамоте.  Анализ 

индивидуальных занятий логопеда: этап работы, методы и приемы, длительность занятия, 

наглядные средства, обстановка, психологический климат, взаимоотношения логопеда и 

ребенка в ходе занятия, мотивация в ходе занятия, рефлексивная часть занятия.   

 

4.4 Технология обследования произносительной стороны речи 

Технология обследования произносительной стороны речи. Материал для обследования. 

Организация и содержание обследования звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Строение и функционирование артикуляционного аппарата (система органов: 

язык, губы, зубы, ротоглотка, носоглотка, резонаторные полости). Голосовые и 



 16 

звукопроизносительные характеристики устной речи (работа дыхательного и голосового 

отделов, артикуляционные уклады, профили звуков). Индивидуальные логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста, не имеющими ОВЗ и со статусом ОВЗ: 

организация, содержание. Наблюдение за индивидуальными занятиями учителя-логопеда с 

детьми,  имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Направления 

индивидуальной работы: формирование речевого дыхания, артикуляционная гимнастика, 

постановка звука, этапы автоматизации или дифференциации, формирование 

фонематического слуха и восприятия, подготовка к обучению грамоте.  Анализ 

индивидуальных занятий логопеда: этап работы, методы и приемы, длительность занятия, 

наглядные средства, обстановка, психологический климат, взаимоотношения логопеда и 

ребенка в ходе занятия, мотивация в ходе занятия, рефлексивная часть занятия.   

  

4.5 Технология формирования и коррекции речевых звуков: свистящих, шипящих, аф-

фрикативных, нѐбных. 

Технология формирования и коррекции речевых звуков. Этапы: подготовительный 

(артикуляционная гимнастика, комплексы упражнений), постановки звука (способы и 

этапы постановки), автоматизации звука (в слогах, словах, предложениях, связной речи), 

дифференциации (этапы работы). Виды расщелин губы и нѐба. Экзогенные причины 

Виды расщелин губы и нѐба 

4.6 Технология формирования и коррекции речевых звуков сонорных. Исправление де-

фектов озвончения, дефектов смягчения 

 

Группой ведущих ученых (ГА. Каше, Р.Е. Левина, Л Ф. Спирова, Н.А. Никашина, Г.В. Чирки-

на, А В. Ястребова, И.К. Колповская) было доказано существование прямой зависимости ме-

жду уровнем развития детской речи и возможностью овладения грамотностью ребенком. Эта-

пы формирования звукопроизносительной стороны речи у дошкольников. Дефекты твердости 

и смягчения согласных звуков. Сложные нарушения звукопроизношения. Методы исправле-

ния дефектов смягчения и твердости согласных звуков.  

 

4.7  Практика использования арт-терапевтических техник в работе специалиста с деть-

ми с ОВЗ и при консультировании родителей. 

Повышение педагогической компетенции родителей. Оказание помощи родителям в 

овладении необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Обучение родителей 

некоторым коррекционным приемам. Помощь педагога в правильной организации жизни 

ребенка в семье, общения родителей с ребенком раннего, дошкольного и школьного возраста с 

нарушениями речи. Посещение педагогом семьи, наблюдение за общим и речевым 

поведением ребенка в условиях домашней обстановки. Беседы, семинары, консультации, 

составление индивидуальных памяток, рекомендаций, проведение собраний и другие формы 

работы с родителями. Применение комплекса наглядных средств в работе с семьей.  

 

 

Учебно-дидактические материалы. 
ИНТЕРНЕТ – ИСТОЧНИКИ 

1. Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО [Электронный ресурс]. 

URL: www.ikprao.ru 

2. Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-edu.ru/stat/  

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

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://mon.gov.ru/  

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»// http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

7.       Специфика работы логопеда в ДОО. http://logoportal.ru/statya-16786.htm   l 

 

Список методической литературы. 

 

http://www.inclusive-edu.ru/stat/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://logoportal.ru/statya-16786.htm%20%20%20l
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1. Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоциональ-

ного развития: Метод. пособие. – М., 2001. 

2. Баженова О.В. Диагностика психического развития детей первого года жизни. – М., 1986. 

3. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1973. 

4. Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. – М., 2003. 

5. Катаева А.А. Сенсорное развитие и сенсорное воспитание аномальных детей дошкольного 

возраста. Автореф.дис.док.псих.наук. – М., 1977. 

6. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении детей дошколь-

ного возраста с отклонениями в развитии. - М., 2001. 

7. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. Учебник для вузов. - М., 

2001. 

8. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека. - М., 2000. 

9. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. Ранняя диагностика и коррекция. - М., 

1992. 

10. Методы обследования речи у детей / Под общ. ред. Г.В. Чиркиной. - М., 2003. 

11. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Стребелевой Е.А., - М., 2001. 

12. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. – М., 1990. 

13. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с наруше-

нием интеллекта. – Спб., 2002. 

 

Демонстрационные материалы 

Презентации, материалы к работе, литература, рекомендации. 
 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских  занятий с перечнем основного оборудования. 

 

Аудитории   «РИПР» (единая интерактивная система Active Board + Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный комплекс Active Board); 

Мультимедийное оборудование, оборудование для проведения вебтехнологий, видеокамера, 

фотокамера. 

 

Приложение 1 

 

Вопросы к зачету “Введение в логопедическую специальность” 

1. Что является предметом, объектом, проблемной областью логопедии? 

2. Расскажите о структуре современной логопедии. 

3. Назовите основные задачи логопедии. 

4. Какие современные методы логопедии вы знаете? 

5. Перечислите принципы логопедии как науки 

6. Какова взаимосвязь логопедии с другими науками? 

7. Что является причинами речевых нарушений? 

8. Назовите факторы риска, вызывающие речевые расстройства. 

9. Дайте характеристику клинико-педагогической классификации (КПК) речевых нарушений. 

10. Перечислите виды нарушений устной речи в КПК. 

11. Каковы виды нарушений письменной речи? 

12. Охарактеризуйте психолого-педагогическую классификацию нарушений речи (ППК). 

13. Как понимаются нарушения письменной речи в ППК? 

14. Какой международной классификацией болезней могут пользоваться логопеды? 

15. С чем связано развитие сети дошкольных образовательных учреждений и школ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи? 

16. Дайте характеристику деятельности ПМПК. 

17. Каковы основные направления коррекционной деятельности в дошкольных образователь-

ных организациях? 
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18. Каковы основные положения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 

Приложение 2 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. В чем состоят основные особенности двух типов классификации речевых нарушений? 

 

2. Охарактеризуйте основные дефекты произношения звуков при дислалии. 

 

3. В чем состоит принцип системной мозговой организации психических функций? 

 

4. Определите уровни речевого недоразвития у детей с ОНР  

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

вают трудности при образовании прилагательных от существительных (глинявый, берез-

кин), приставочных глаголов (приехал – ехал). Аграмматизмы проявляются в неправиль-

ном употреблении предлогов и согласовании прилагательных с существительными, числи-

тельных с существительными (пять карандашов и ручков), недостатки звукопроизноше-

ния, которые выражаются в смешении, замене и искажении звуков. 

 

Б) Дети используют одни и те же «лепетные» слова для обозначения нескольких пред-

метов и явлений, заменяют названия предметов названиями действий и наоборот, об-

щеупотребительные слова воспроизводит в виде отдельных слогов и сочетаний. 

 

В) Дети используют простые распространенные предложения из 2 -3 -4 слов.  Пассив-

ный словарный запас характеризуется ограниченностью, незнанием некоторых основ-

ных цветов, названий и действий, связанных с животным и растительным миром, про-

фессиями людей и их атрибутами, неправильное употребление грамматических конст-

рукций, пропуск предлогов, отсутствие согласования прилагательных с существитель-

ными, смешение падежных форм, грубое нарушение слоговой структуры и звукона-

полняемости слов, большое количество несформированных звуков. 

 

5. Разделите признаки проявлений психической деятельности детей на две груп-

пы: дети с умственной отсталостью, дети с моторной алалией. 

 Дети заинтересованы в обучении; 

 Принимают помощь взрослого; 

 При исчезновении предмета из поля зрения теряют к нему интерес; 

 Избирательность отношения к взрослым формируется с опозданием; 

 Достаточно критичны к своим недостаткам и ошибкам; 

 Не заинтересованы в получении новых знаний; 

 Плохо принимают помощь взрослого; 

 Имеет место «явление переноса»: после объяснения способа выполнения дейст-

вия дети осуществляют аналогичные действия на другом материале спонтанно; 

 Малокритичны к своим ошибкам и неудачам; 

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

интерес, ищут еѐ; 

 Достаточно рано формируется избирательное отношение к близким; 

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

объяснять способы выполнения задания. 
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Приложение 3  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ СЛУ-

ШАТЕЛЕЙ И ПРОЦЕДУРЕ ЕЁ ЗАЩИТЫ 

 

Тема итоговой работы: «_____» 

 

Требования к техническому оформлению итоговой работы: 

Работа выполняется 12 шрифтом, обязательная нумерация страниц. 

Объем – 20-25  страниц (приветствуются видеоматериалы по заявленной теме). 

 

Требования к структуре и содержанию итоговой работы: 

1.Работа обязательно должна иметь: титульный лист;  

оглавление (содержание) с проставленными страницами; 

 введение, отражающее актуальность выбранной темы и цель проводимой работы. 

2.Каждый раздел должен начинаться с новой страницы; в конце раздела должен быть подве-

ден итог (сделаны выводы на основе конкретного изложенного материала); общие выводы 

могут быть представлены в заключении. 

3. Итоговая работа должна отражать уровень теоретического осмысления темы, а также со-

держать описание практических умений (приемов), которыми слушатели овладели в процессе 

курсовой подготовки. В связи с этим итоговая работа структурно делится на два раздела  – 

теоретический и практический. 

3.1 Теоретический раздел включает: 

 обоснование актуальности темы итоговой  работы, 

 ее задачи, 

 анализ источников (как научной, методической и практической литературы, так и ин-

тернет - ресурсов). 

3.2 Практический раздел содержит обобщение опыта собственной педагогической деятельно-

сти автора в рамках заявленной темы. 

 

Критерии оценки итоговой работы слушателя: 

 адекватность формулировки темы, актуальности и задач работы; 

 четкое выделение научных подходов, идей, которые лежат в основе разработки заяв-

ленной темы; 

 в практическом аспекте – представление в работе опыта собственной педагогической 

деятельности в русле заявленной темы (при возможности – собственных педагогических но-

ваций); 

 наличие в работе количественно-качественной оценки опыта практической работы по 

избранной теме, 

 качество оформления. 

 

Процедура защиты итоговой работы слушателем: 

 Фамилия, имя, отчество слушателя, должность. 

 Тема работы, цель, задачи, предполагаемый  результат (коррекционный эффект). 

 Краткая характеристика речевого развития обучающихся. 

 Краткое описание научных подходов, технологий. 

 Количественно-качественная оценка опыта практической работы по избранной теме 

(описание, презентации, показ приемов). 

 

Вопросы со стороны комиссии, слушателей. 

 Опишите (расскажите) свой  педагогический опыт логопедического сопровождения ре-

бенка  с ОВЗ в контексте анализа материала, полученного на курсах повышения квали-
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фикации. Обоснуйте целесообразность использования того или иного приема, способа, 

принципа на конкретном учебном материале.  

 На основе анализа эффективности и результативности проведенного занятия,  сформу-

лируйте дальнейшую примерную педагогическую стратегию по преодолению опреде-

ленных затруднений в развитии речевой деятельности. 

 Обоснуйте,  кому Вы можете рекомендовать свои педагогические наработки. 

 

 

 

Оформление титульного листа итоговой работы (представлено на сайте) 

 

ИТОГОВАЯ  РАБОТА 

слушателя  

«Логопедия» 

 

Тема итоговой работы: «      » 

 

Выполнила: 

                                       Семенова Ольга Николаевна, 

                                       должность, 

                                        полное название образовательной организации 

научный руководитель: 

должность 

  

Великий Новгород 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


