
 

 
  



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 23.06.2016 

Рег. номер:  867-1 (23.06.2016)  

Дисциплина:  История логопедии  

Учебный план:  44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/4 года ОФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Спирина Алёна Вадимовна  

Автор:  Спирина Алёна Вадимовна  

Кафедра:  Кафедра дефектологии и возрастной физиологии  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
16.02.2016  

Протокол 

заседания УМК:  
№ 6  

 

Согласующие ФИО 

Дата 

получени

я 

Дата 

согласовани

я 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой (д.н.)) 

Гребнева 

Надежда 

Николаевна 

08.02.201

6 11:06 

09.02.2016 

13:10 

Рекомендован

о к 

электронному 

изданию 

 

Председатель УМК 

(зам. директора по 

учебно-

методической 

работе) 

Акунеева 

Татьяна 

Владимировна 

09.02.201

6 13:10 

07.06.2016 

10:46 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(специалист по 

книгообеспеченност

и) 

Дерябина 

Ольга 

Владимировна 

Ульянова 

Елена 

Анатольевна 

(Дерябина 

Ольга 

Владимировна

) 

07.06.201

6 10:46 

15.06.2016 

10:26 

Согласовано Уважаемая 

Алёна 

Вадимовна,для 

заказа 

литературы 

Вам нужно 

обратиться в 

отдел 

комплектовани

я ИБЦ,ул. 

Семакова 18, к 

Воротниковой 

Оксане 

Игоревне. 
 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  23.06.2016  
 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра дефектологии и возрастной физиологии 

 

 

 

 

 

 

 

Спирина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 ИСТОРИЯ ЛОГОПЕДИИ  

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 44.03.03. - 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия, форма обучения – очная, 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



Спирина А.В. История логопедии. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов направления 44.03.03. - Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

Логопедия, форма обучения – очная, заочная. Тюмень, 2016, ____стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО 3plus по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Логопедия (История 

логопедии) [электронный ресурс] / Режим доступа: http: //www.umk3plus.utmn.ru., свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой Дефектологии и возрастной физиологии. Утверждено 

Директором Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета.  

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой дефектологии и возрастной физиологии 

Гребнева Н.Н., д.б.н., профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016 

© Спирина А.В., 2016 

  



Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с предпосылками и истоками развития 

логопедии, с первыми сведениями о речевых расстройств и приемах их преодоления.  

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов научные представления о речевых расстройствах и методах их 

преодоления при изучении опыта прошлого; 

 дать представления о первых сведениях речевых расстройств и приемах их преодоления с 

древнейших времен истории развития человеческого общества; 

 ознакомить с позицией научных взглядов выдающихся просветителей и педагогов – 

гуманистов Западной Европы, России на патологию речи, педагогов и общественных деятелей 

России, формирование правильной речи у детей и современное состояние организации 

логопедической помощи за рубежом и в России. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История логопедии» относится к дисциплинам по выбору базовой части 

профессионального цикла дисциплин 

Базой для усвоения дисциплины «История логопедии» служит изучение первоначальных сведений 

об основах логопедии. К моменту чтения данной дисциплины студенты ознакомлены с курсами 

истории, философии, развитие речи в онтогенезе, введение в логопедию, теоретические и 

методологические основы логопедии. 

Дисциплина базируются на полученных ранее знаниях студентов в процессе лекций, 

лабораторных, семинарских занятий. Освоение дисциплины «История логопедии» является 

дисциплиной профиля Логопедия, дисциплиной по выбору.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

№

 

п

/

п 

Наименование обеспечи- 

ваемых (последую- 

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения  обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 Психология детей с 

эмоциональными 

нарушениями 

* *  * * * * * * 

2 Психология детей с  

ЗПР и УО 

* * * * * * * 8 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Компетенции выпускника в структуре ООП бакалавриата. 

В результате освоения дисциплины «История логопедии» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность использовать приемы перовой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ОПК-3); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 предпосылки и истоки развития логопедии; 

 первые сведения о речевых расстройствах; 

 исторические сведения о речевых расстройствах и приемах их устранения с позиции 

древних медицинских писателей, ученых; 

 своеобразие взглядов выдающихся просветителей и педагогов – гуманистов Западной 

Европы и России; 

 современное состояние организации логопедической помощи за рубежом и в России. 

уметь:  

 диалектически и творчески мыслить; 

 оценивать исторические и современные процессы и проблемы общественной жизни 

страны, их влияние на социальное положение детей с проблемами в развитии; 

 оценивать современные достижения в области логопедии. 

 эффективно работать с литературными источниками; 

владеть:   

 умением устанавливать причинно-следственные связи; 

 интегрировать полученные ранее знания; 

 специальной терминологией. 

 

  2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения  

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, из них 33.6 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 74,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 33.6 33.6 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3.6 3.6 

Самостоятельная работа (всего): 74.4 74.4 

Общая трудоемкость         зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Для заочной формы обучения  

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, из них 19.45 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 88.55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа: 19.45 19.45 



Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3.45 3.45 

Самостоятельная работа (всего): 88.55 88.55 

Общая трудоемкость         зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 

 Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е   

Итого 

коли- 

чество 

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Предпосылки 

развития логопедии 

   -     

1.1 Предпосылки и истоки 

развития логопедии 

1 2 2 - 8 12  0-10 

1.2 Первые сведения о 

речевых расстройствах и 

приемах их преодоления 

2 2 2 - 9 13  0-10 

1.3 Древнейшие медицинские 

писатели о болезнях речи 

3-4 2 2 - 9 13  0-10 

 Всего  6 6 - 26 38  0-30 

 Модуль 2 Представления 

о речевых расстройствах в 

Древней Руси 

   -     

2.1 Представления о речевых 

расстройствах в Древней 

Руси 

5 2 2 - 8 12  0-10 



*- 

вкл

юча

я 

ины

е 

вид

ы 

рабо

ты 

3.6 

 

Для 

заоч

ной 

фор

мы 

обуч

ения 

Табл

ица 

5. 

2.2 Вопросы формирования 

правильной речи у детей 

в трудах 

основоположников 

зарубежной педагогики 

6

-

7 

2 2 - 9 13  0-10 

2.3 Взгляды выдающихся 

просветителей и 

педагогов-гуманистов 

России на формирование 

правильной речи у детей 

8

-

9 

2 2 - 9 13  0-10 

 Всего  6 6 - 26 38  0-30 

 Модуль 3 
Логопедическая помощь  

  -      

3.1 Логопедическая помощь 

в советский период 

11-

12 

2 2 - 13 17  0-20 

3.2 Особенности 

логопедической помощи 

на современном этапе 

развития 

дефектологической науки 

13-

15 

1 1 - 13 15  0-20 

 Всего  3 3 - 26 32  0-40 

3.3 Итого  1

5 

15 - 78 108  0-

100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

       - 

 Тема Нед

ели 

сем

естр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

  

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 Предпосылки развития 

логопедии 

   -    

1.1 Предпосылки и истоки развития логопедии 9 сем. 2 2 - 10 14 1 

1. 2 Первые сведения о речевых 

расстройствах и приемах их 

преодоления 

9 

сем. 
2 2 - 10 14 2 

31. Древнейшие медицинские 

писатели о болезнях речи 

9 сем. 2 2 - 10 14  

 Всего  6 6 - 30 42 3 

 Модуль 2 Представления о речевых 

расстройствах в Древней Руси 

   -    



*- включая иные виды работы 3.45 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 
И

то
го

 к
о
л
-в

о
 б

ал
л

о
в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль1. Предпосылки  развития логопедии 

1.1. Предпосылки 

и истоки развития 

логопедии 

  0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0 -10 

1.2.Первые 

сведения о 

речевых 

расстройствах 

и приемах их 

преодоления 

  0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0- 10 

1.3.Древнейшие   0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0- 10 

2.1 Представления о речевых расстройствах 

в Древней Руси 

9 сем.   - 10 10 1 

2.2 Вопросы формирования 

правильной речи у детей в трудах 

основоположников зарубежной 

педагогики 

9 

сем. 

  - 10 10  

2.3 Взгляды выдающихся просветителей и 

педагогов-гуманистов России на 

формирование правильной речи у 

детей 

9 

сем. 

2 2 - 10 14 3 

 Всего  2 2 - 30 34 4 

 Модуль 3 Логопедическая помощь    -     

3.1 Логопедическая помощь в советский 

период 

9 сем.   - 16 16 1 

3.2 Особенности логопедической помощи на 

современном этапе развития 

дефектологической науки 

9 

сем. 

  - 16 16 1 

 Всего    - 32 32 2 

 Итого  8 8 - 92 108 9 

 Из них часов в интерактивной форме        



медицинские 

писатели о 

болезнях речи 
Всего   0-3   0-3   0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2. Представления о речевых расстройствах в Древней Руси 

2.1.Представлен

ия о речевых 

расстройствах в 

Древней Руси 

  0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0- 10 

2.2. Вопросы 

формирования 

правильной 

речи у детей в 

трудах 

основоположни

ков зарубежной 

педагогики 

  0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0- 10 

2.3.Взгляды 

выдающихся 

просветителей 

и педагогов-

гуманистов 

России на 

формирование 

правильной 

речи у детей 

  0-1   0-1   0-2 0-2 0-2 0-2 0- 10 

Всего   0-3   0-3   0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3. Логопедическая помощь 

3.1.Логопедиче

ская помощь в 

советский 

период 

  0-2   0-2   0-4 0-4 0-4 0-4 0-20 

3.2.Особенности 

логопедической 

помощи на 

современном 

этапе развития 

дефектологичес

кой науки 

  0-2   0-2   0-4 0-4 0-4 0-4 0-20 

Всего   0-4   0-4   0-8 0-8 0-8 0-8 0-40 

Итого   0-10   0-10   0-20 0-20 0-20 0-20 0–100 

 

 

 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 7. 
№ темы Формы контроля 

Модуль1. Предпосылки развития логопедии 

1.1. Предпосылки и истоки развития логопедии эссе 

программы компьютерного тестирования 

комплексные ситуационные задания 



электронные практикумы 

другие формы 

1.2.Первые сведения о речевых 

расстройствах и приемах их 

преодоления 

коллоквиумы 

собеседование 

ответ на семинаре 

лабораторные работы 

контрольная работа 

тест 

реферат 

1.3.Древнейшие медицинские писатели о 

болезнях речи 

эссе 

программы компьютерного тестирования 

комплексные ситуационные задания 

электронные практикумы 

другие формы 

Модуль 2. Представления о речевых расстройствах в Древней Руси 

2.1.Представления о речевых 

расстройствах в Древней Руси 

коллоквиумы 

собеседование 

ответ на семинаре 

лабораторные работы 

контрольная работа 

тест 

реферат 

2.2. Вопросы формирования 

правильной речи у детей в трудах 

основоположников зарубежной 

педагогики 

эссе 

программы компьютерного тестирования 

комплексные ситуационные задания 

электронные практикумы 

другие формы 

2.3.Взгляды выдающихся 

просветителей и педагогов-гуманистов 

России на формирование правильной 

речи у детей 

коллоквиумы 

собеседование 

ответ на семинаре 

лабораторные работы 

контрольная работа 

тест 

реферат 

Модуль 3. Логопедическая помощь 

3.1.Логопедическая помощь в 

советский период 

эссе 

программы компьютерного тестирования 

комплексные ситуационные задания 

электронные практикумы 

другие формы 

3.2.Особенности логопедической 

помощи на современном этапе развития 

дефектологической науки 

эссе 

программы компьютерного тестирования 

комплексные ситуационные задания 

электронные практикумы 

другие формы 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 Модуль. 1 Предпосылки развития логопедии. 

 Тема 1. Предпосылки и истоки развития логопедии. 

Опорные слова: сухие губы ( клюв ), анатомический субстрат расстройств речи. 

Учение о болезнях речи в медицинской литературе. Разные точки зрения знаменитых медицинских авторов:  

Авиценны, Шенка, Гиппократа, Аристотеля, Галена, Меркуриалиса, Рудольфа Шультесса и др. ученых на причину 

болезней речи.  



Тема 2. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления. 

Опорные слова: еффаоа (отвернись), жреческая храмовая медицина. 

Философские взгляды народов Древнего Востока на болезни речи и их устранение. 

Культура Древнего Египта, их познания в медицине и первые упоминания о речевых 

расстройствах. Упоминания о болезнях речи и их устранении в Индийской и Китайской 

медицине. Религиозные мифы и сказания о болезнях речи и их устранении.  Труды 

философов, медиков, риторов в Древней Греции и Риме о дефектах речи.  

Тема 3. Древнейшие медицинские писатели о болезнях речи. 

Опорные слова: папирус Эдвина Смита, трактат «Аюрведы». 

Сведения в жреческой храмовой медицине Древнего Египта о расстройствах речи и способах 

их лечения. Сочинения врачей, философов Востока о болезнях речи и способах их лечения. 

Описание речевых расстройств в Китайской литературе. Сведения в медицинской литературе 

древнегреческих и древнеримских ученых, энциклопедистов о причинах и расстройствах речи, 

мерах их лечения. 

Модуль 2. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления. 

Тема 1. Представления о речевых расстройствах в Древней Руси 

Опорные слова: гугнявый, момлет, заякливый, немый, поверия людей, немощные люди. 

Представления древних славян о речевых расстройствах и приемах их устранения в 

летописях, словарях, русских пословицах, поговорках, повериях. Обозначение дефектов речи в 

древнерусском языке. Пословицы и поговорки о речи и языке русского народа. Суеверные 

пережитки в понимании речевых дефектов и приемы их устранения в Древней Руси. Народная 

медицина о приемах устранения речевых расстройств. Летописи о гуманном отношении на Руси к 

убогим, калекам, немощным людям. Общественное положение на Руси детей с тяжелыми 

речевыми расстройствами. 

Тема 2. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах 

основоположников зарубежной педагогики. 

Опорные слова: «соль жизни» (разум, действие, речь). 

Своеобразие взглядов выдающихся просветителей и педагогов-гуманистов Западной Европы 

на естественное формирование отдельных сторон детской речи. 

Проблема формирования правильной речи, ее роли в воспитании гармонично развитой 

личности ребенка в творчестве энциклопедистов-просветителей (Т. Мора, Я.А. Коменский, Ж.Ж. 

Руссо, К.А. Гельвеций, Д. Дидро, И.Г. Песталоцци и др.). 

Ж.Ж. Руссо об особенностях детской речи. И.Г. Песталоцци о 3-х ступенях обучения речи. 

Тема 3.Взгляды выдающихся просветителей и педагогов-гуманистов России на 

формирование правильной речи у детей. 

Опорные слова: «живое слово», «тонкие» или «острые» звуки. 

Взгляды энциклопедистов-просветителей России на проблемы развития речи у детей. 

Творчество мыслителей-гуманистов энциклопедистов, просветителей, педагогов и 

общественных деятелей: К.Д. Ушинского, М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, В.Г. 

Белинского, Н.А. Добролюбова и др. в России, которые отражали свои взгляды на речь 

детей, как объект изучения и воспитания. 

Модуль 3 Особенности логопедической помощи на современном этапе развития 

дефектологической науки  

Тема 1. Логопедическая помощь в советский период. 

Опорные слова: парциональные синдромы (расстройства функций мозговой коры - 

сенсорная афазия, амнестическая афазия, алексия, аграфия, агнозия).  

Статистические данные о логопедической помощи до и после Октябрьской революции. 

Открытие первой логопедической школы. Борьба с недостатками речи специалистов по 

детской дефективности. Логопедическая помощь детям с глухонемотой.  

Организация логопедических пунктов при средних школах, детских поликлиниках, 

детских садах, детских яслях. Организация специальных учреждений для лиц с тяжелыми 

формами слухоречевых расстройств и их обслуживание. Подготовка специалистов 



педагогов-дефектологов в СССР. Профиль подготовки специалиста – логопеда. 

Формирование научной школы по вопросам, касающимся обучения и воспитания 

дефективных детей. 

Тема 2. Особенности логопедической помощи на современном этапе развития 

дефектологической науки. 
Опорные слова: комплексное изучение аномальных детей, «качественные тесты», 

логопункты. 

Современное состояние проблемы патологии речи: отечественные и зарубежные достижения 

науки и практики. Статистические данные о патологии речи среди детей, подростков и взрослых. 

Организация специализированной службы в системе здравоохранения и образования.  

Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи: логопункты при 

общеобразовательных школах, детские поликлиники, специальные (коррекционные) школы 5-го 

вида, ДОУ для детей с речевыми нарушениями, группы в ДОУ и классы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общеобразовательных школах и других учреждениях.  

Оказание логопедической помощи в специальной (коррекционной) школе 1-го - 8-го вида. 

Организация психолого-медико-педагогических комиссий, психолого-медико-педагогических 

консилиумов и диагностическая помощь населению. Специализированная помощь больным при 

нарушении речи и других высших психических функций. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль. 1 Предпосылки развития логопедии. 

Тема 1. Учение о болезнях речи в сочинениях древнейших медицинских писателей 

1. Приемы врачевания у народов Древнего Востока. 

2. Медицинские познания у древних египтян. 

3. Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах. 

4. Вопросы сохранения здоровья и воспитания человека в трудах философов, медиков и 

риторов древности. 

Тема 2. Упоминания о речевых расстройствах и приемах врачевания в священной 

средневековой литературе 

1. Культура Древнего Египта и приемы врачевания.  

2. О речевых расстройствах в священной литературе Индии и Китая, Древней Греции и Риме, 

Византии. 

3. Религиозные мифы и сказания о речевых дефектах. 

4. Пословицы и поговорки о речи и языке. 

5. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их устранения. 

Тема 3. Сочинения врачей, философов Древнего Востока о болезнях речи и способах их 

лечения 

1. Учение о болезнях речи в литературе древнейших медицинских писателей.  

2. Мифы и сказания в литературных памятниках Древнего Востока о болезнях речи и способах 

их лечения. 

3. Описание речевых расстройств в Китайской литературе. 

Модуль 2. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления . 

Тема 1. Древние славяне о дефектах речи и приемах их устранения 

1. Описание дефектов речи в древнерусском языке. 

2. Пословицы и поговорки о речи и языке русского народа. 

3. Древние славяне о речевых расстройствах.  

Тема 2. Формирование правильной речи в трудах основоположников зарубежной педагогики 

1. Творчество мыслителей- гуманистов энциклопедистов, просветителей, общественных 

деятелей, о формировании правильной речи в Западной Европе. 

2. Взгляды на речь детей, как объект изучения и воспитания педагогов – гуманистов в 

Западной Европе.  



3. Правильность речи детей и возможные ее недостатки в трудах основоположников зарубежной 

педагогики. 

Тема 3. Выдающиеся просветители, энциклопедисты, общественные деятели и педагоги-

гуманисты России о формировании правильной речи у детей 

1. Значение языка для развития человеческого общества.  

2. Сочинения М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева о значении языка для развития общества. 

3. Взгляды выдающихся просветителей и педагогов - гуманистов на роль речи в развитии 

ребенка. 

4. Последовательность формирования детской речи в работах К.Д. Ушинского, М.В. 

Ломоносова, А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова.  

 

Модуль 3 Особенности логопедической помощи на современном этапе развития 

дефектологической науки. 

 

Тема 1. Организация логопедической помощи в системе образования и здравоохранения в 

советский период 

1. Логопедическая помощь детям с тяжелыми нарушениями речи.  

2. Организация школьных логопедических пунктов.  

3. Организация специальных учреждений для лиц с тяжелыми речевыми расстройствами и 

их обслуживание. 

Тема 2. Организация логопедической помощи населению в России 

1. Сеть учреждений логопедической помощи населению. 

2. Организация логопедической службы в системе образования и здравоохранения.  

3. Организация специальных учреждений для лиц с тяжелыми формами слухоречевых 

расстройств. 

4. Об организации работы психолого-медико-педагогических комиссий и психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

5. Диагностическая помощь населению психолого-медико-педагогических комиссий и 

психолого-медико-педагогических консилиумов. 

Подготовка педагогов-дефектологов. Профиль подготовки специалиста логопеда. Формирование 

научной школы в России по логопедии. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы программой не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 8. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

бал 

лов 

Обяза- 

тельные 

Дополнитель-

ные 

 

Модуль. 1 Предпосылки  

развития  логопедии 

  

   

1.1 Предпосылки и истоки развития 

логопедии 

Электрон

-ный 

продукт. 

тесты 1-2 8 0-10 

1.2 Первые сведения о речевых 

расстройствах и приемах их 

Электрон

-ный 

доклад 3-4 9 0-10 



преодоления продукт 

1.3 Древнейшие медицинские 

писатели о болезнях речи 

Электрон

-ный 

продукт 

реферат 5 9 0-10 

 Всего по модулю 1:    26 0-30 

 Модуль 2. Первые сведения 

о речевых расстройствах и 

приемах их преодоления 

      

2.1 Представления о речевых 

расстройствах в Древней Руси 

Электро

нный 

продукт 

Схемы, 

таблицы 

6 8 0-10 

2.2 Вопросы формирования 

правильной речи у детей в 

трудах основоположников 

зарубежной педагогики 

Электрон

-ный 

продукт 

реферат 7-8 9 0-10 

2.3 Взгляды выдающихся 

просветителей и педагогов-

гуманистов России на 

формирование правильной 

речи у детей 

Электрон

-ный 

продукт 

доклад 9-10 9 0-10 

 Всего    26 0-30 

 Модуль 3 Особенности 

логопедической помощи на 

современном этапе развития 

дефектологической науки 

     

3.1 
Логопедическая помощь в 

советский период 

Электрон

-ный 

продукт 

тест 11-12 13 0-20 

3.2 Особенности логопедической 

помощи на современном этапе 

развития дефектологической 

науки 

Электрон

-ный 

продукт 

доклад 15-13 13 0-20 

 Всего по модулю 3:    26 0-40 

 Итого    78 100 

*-включая иные виды работ 3,6 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 9. 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ли 

семе

стра 

Объе

м 

часо

в* 

Обяза- 

тельные 

Допол-е  

 

 
Модуль. 1 Предпосылки  развития  логопедии 

   

 

1.1 Предпосылки и истоки развития логопедии Электрон-

ный продукт. 

тесты 9 

сем. 

10 



1.2 Первые сведения о речевых расстройствах 

и приемах их преодоления 

Электрон-

ный продукт 

доклад 9 

сем. 

10 

1.3 Древнейшие медицинские писатели о 

болезнях речи 

Электрон-

ный продукт 

реферат 9 

сем. 

10 

 Всего по модулю 1:    30 

 Модуль 2. Первые сведения о речевых 

расстройствах и приемах их 

преодоления 

     

2.1 Представления о речевых расстройствах в 

Древней Руси 

Электрон-

ный продукт 

Схемы, 

таблицы 

9 

сем. 

10 

2.2 Вопросы формирования правильной речи у 

детей в трудах основоположников 

зарубежной педагогики 

Электрон-

ный продукт 

реферат 9 

сем. 

10 

2.3 Взгляды выдающихся просветителей и 

педагогов-гуманистов России на 

формирование правильной речи у детей 

Электрон-

ный продукт 

доклад 9 

сем. 

10 

 Всего    30 

 Модуль 3 Особенности логопедической 

помощи на современном этапе развития 

дефектологической науки 

    

3.1 
Логопедическая помощь в 

советский период 

Электрон-

ный продукт 

тест 9 

сем. 

16 

3.2 Особенности логопедической помощи на 

современном этапе развития 

дефектологической науки 

Электрон-

ный продукт 

доклад 9 

сем. 

16 

 Всего по модулю 3:    32 

 Итого    92 

*-включая иные виды работ 3,45 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-9 
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.7.1 История логопедии 

ОПК-3 
способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 
Б1.Б.9 Возрастная анатомия и физиология 

Б1.Б.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Б1.Б.15 Психопатология 

Б1.Б.17 Патопсихология 



Б1.В.ОД.4 Экономика образования 
Б1.В.ОД.6 Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции 

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания русского языка (специальная) 

Б1.В.ОД.9 Методика преподавания математики (специальная) 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания ручного труда 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания литературы (специальная) 

Б1.В.ОД.12 Методика развития речи дошкольников (специальная) 

Б1.В.ОД.13 
Психология детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью 
Б1.В.ОД.14 Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

Б1.В.ОД.15 
Технология обследования и формирования произносительной, 

интонационных и темпоритмических моторных функций речи 
Б1.В.ОД.17 Логопедия (Дислалия) 

Б1.В.ОД.18 Логопедия (Ринолалия) 

Б1.В.ОД.19 Логопедия (Дизартрия) 

Б1.В.ОД.20 Логопедия (Нарушение письменной речи) 

Б1.В.ОД.21 Логопедия (Нарушение голоса) 

Б1.В.ОД.22 Логопедия (Алалия) 

Б1.В.ОД.23 Логопедия (Заикание) 

Б1.В.ОД.24 
Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) 
Б1.В.ОД.25 Логопедия (Афазия) 

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и содержание специальной психологической помощи 

Б1.В.ДВ.4.1 Коррекционная педагогика 

Б1.В.ДВ.5.1 Логопсихология 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология детей с ранним детским аутизмом 

Б1.В.ДВ.7.1 История логопедии 

Б1.В.ДВ.8.1 
Методы психологической диагностики и коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Б1.В.ДВ.12.1 Ключевые компетенции дефектолога 

Б1.В.ДВ.15.1 Логоритмика 

Б2.У.1 Учебная практика 

  

ПК-8 

способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 
Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.6 Психология 

Б1.Б.7 Педагогика 

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.9 Возрастная анатомия и физиология 

Б1.Б.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Б1.Б.11 Основы генетики 

Б1.Б.12 Невропатология 

Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Б1.Б.14 История специального образования 

Б1.Б.15 Психопатология 

Б1.Б.17 Патопсихология 

Б1.Б.18 Психолингвистика 

Б1.Б.19 Литература с основами литературоведения 

Б1.Б.20 Современный литературный русский язык 



Б1.Б.21 Введение  в специальность 

Б1.Б.22 Онтогенез психо-речевой деятельности 

Б1.Б.23 Основы нейропсихологии 

Б1.Б.24 Актуальные проблемы логопедии 

Б1.Б.25 Специальная педагогика 

Б1.Б.26 Специальная психология 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.4 Экономика образования 

Б1.В.ОД.5 Основы экологии 

Б1.В.ОД.6 Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии в специальном образовании 

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания русского языка (специальная) 

Б1.В.ОД.9 Методика преподавания математики (специальная) 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания ручного труда 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания литературы (специальная) 

Б1.В.ОД.12 Методика развития речи дошкольников (специальная) 

Б1.В.ОД.13 
Психология детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью 
Б1.В.ОД.14 Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

Б1.В.ОД.15 
Технология обследования и формирования произносительной, 

интонационных и темпоритмических моторных функций речи 
Б1.В.ОД.16 Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

Б1.В.ОД.17 Логопедия (Дислалия) 

Б1.В.ОД.18 Логопедия (Ринолалия) 

Б1.В.ОД.19 Логопедия (Дизартрия) 

Б1.В.ОД.20 Логопедия (Нарушение письменной речи) 

Б1.В.ОД.21 Логопедия (Нарушение голоса) 

Б1.В.ОД.22 Логопедия (Алалия) 

Б1.В.ОД.23 Логопедия (Заикание) 

Б1.В.ОД.24 
Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) 
Б1.В.ОД.25 Логопедия (Афазия) 

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и содержание специальной психологической помощи 

Б1.В.ДВ.1.2 Работа учителя-дефектолога в коррекционном классе 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология детей с нарушением двигательной сферы 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии ранней диагностики ребенка с психоречевыми расстройствами 

Б1.В.ДВ.4.1 Коррекционная педагогика 

Б1.В.ДВ.4.2 
Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении 
Б1.В.ДВ.5.1 Логопсихология 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология детей с ранним детским аутизмом 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов 

Б1.В.ДВ.6.2 Предупреждение речевых нарушений 

Б1.В.ДВ.7.1 История логопедии 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология детей с эмоциональными нарушениями 

Б1.В.ДВ.8.2 Специальная педагогика за рубежом 

Б1.В.ДВ.10.1 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.10.2 Коррекционная работа в детском доме 

Б1.В.ДВ.15.2 Неврологические основы логопедии 

Б2.П.1 Преддипломная практика 



Б2.П.3 Педагогическая практика 

Б2.Н.1 Курсовая работа 

Б3 Государственная итоговая аттестация 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 11 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код 

копетен- 

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

 занятий) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Минимальный 

(удов.) 61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ОК-9 Знает: 

первые сведения о речевых 

расстройствах; 

исторические сведения о 

речевых расстройствах и 

приемах их устранения с 

позиции древних ученых; и 

педагогов России. 

Знает: 

предпосылки развития логопедии; 

первые сведения о речевых 

расстройствах; 

исторические сведения о речевых 

расстройствах и приемах их 

устранения с позиции древних 

медицинских писателей, ученых; 

взгляды просветителей и 

педагогов – гуманистов Западной 

Европы и России. 

Знает:  

предпосылки и истоки развития логопедии; 

первые сведения о речевых расстройствах; 

исторические сведения о речевых расстройствах и 

приемах их устранения с позиции древних 

медицинских писателей, ученых; 

своеобразие взглядов выдающихся просветителей 

и педагогов – гуманистов Западной Европы и 

России; 

современное состояние организации 

логопедической помощи за рубежом и в России. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, деловая 

 играя, ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест, терминологи- 

ческий диктант, эссе., 

составление таблиц, схем, 

мульти-медийные  

материалы, 

проектирование. 

Умеет: 

оценивать исторические и 

современные процессы и 

проблемы общественной 

жизни страны, их влияние на 

социальное положение детей 

с проблемами в развитии. 

Умеет: 

диалектически и творчески 

мыслить; 

оценивать исторические и 

современные процессы и 

проблемы общественной жизни 

страны, их влияние на 

социальное положение детей с 

проблемами в развитии, работать 

с литературными источниками. 

Умеет: 

диалектически и творчески мыслить; 

оценивать исторические и современные процессы 

и проблемы общественной жизни страны, их 

влияние на социальное положение детей с 

проблемами в развитии; 

оценивать современные достижения в области 

логопедии; 

эффективно работать с литературными 

источниками. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, деловая 

 играя, ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест,  терминологи- 

ческий диктант, эссе., 

составление таблиц, схем, 

мульти-медийные  

материалы, 

проектирование. 

Владеет: 

оценивать   проблемы 

общественной жизни страны, 

их влияние на социальное 

положение детей с 

проблемами в развитии; 

умением устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

Владеет: 

оценивать исторические и 

современные процессы и 

проблемы общественной жизни 

страны, их влияние на 

социальное положение детей с 

проблемами в развитии; 

умением устанавливать 

причинно-следственные связи; 

использовать полученные ранее 

Владеет: 

оценивать исторические и современные процессы 

и проблемы общественной жизни страны, их 

влияние на социальное положение детей с 

проблемами в развитии; 

умением устанавливать причинно-следственные 

связи; 

интегрировать полученные ранее знания; 

специальной терминологией. 

 

Лекции, 

семинары 

Доклад, деловая 

 играя, ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест,  терминологи- 

ческий диктант, эссе., 

составление таблиц, схем, 

мульти-медийные  

материалы, 

проектирование. 



знания. 

ОПК-3 

 

Знает: 

- понятийный аппарат 

олигофренопедагогики; 

психолого-педагогические 

концепции образования лиц  

с нарушением интеллекта; 

методы, формы, приемы 

образования детей с 

нарушением интеллекта.   

Понимает: 

- роль современных  тенденций 

развития психолого-

педагогических концепций в 

системе образования лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями; о проблемах 

образования детей с нарушением 

интеллекта. 

Осознает:  

- о социальной значимости образования лиц с 

нарушением интеллекта; о важности выделения 

основных этапов онтогенеза психофизического 

развития ребенка  с  нарушением умственного 

развития. 

 

Лекции, 

семинары 

Доклад, деловая 

 играя, ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест, терминологи- 

ческий диктант, эссе, 

составление таблиц, схем, 

мульти-медийные  

материалы, 

проектирование. 

Умеет: 

- использовать понятийно-

категориальный аппарат при 

работе в команде  

специалистов по созданию 

условий сопровождения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями.  

Умеет:  

- определять собственную роль 

при создании условий медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Умеет: 

- осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность и участвовать в деятельности 

методических объединений по проблемам 

обучения и воспитания ребенка с нарушением 

умственного развития. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, деловая 

 играя, ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест, терминологи- 

ческий диктант, эссе, 

составление таблиц, схем, 

мульти-медийные  

материалы, 

проектирование. 

Владеет: 

- приемами  взаимодействия  

с субъектами специального 

образования 

Владеет: 

- навыками рефлексивных 

межличностных отношений; 

различными средствами 

коммуникации  

Владеет: 

- различными приемами и методами 

выстраивания межличностных отношений с 

детьми с нарушением интеллектуального 

развития 

Лекции, 

семинары 

Доклад, деловая 

 играя, ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест, терминологи- 

ческий диктант, эссе. 

составление таблиц, схем, 

мульти- медийные  

материалы, 

проектирование. 

ПК-8 

 

Знает: 

о речевых расстройствах и 

приемах их устранения с 

исторических позиций. 

 

 

Знает: 

 приемы выбора коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ с исторических 

позиций. 

Знает: 

состояние организации логопедической помощи  

ученых; приемы рационального выбора  

коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ с исторических позиций. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, деловая 

 играя, ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест, терминологи- 

ческий диктант, эссе. 

составление таблиц, схем, 

мульти-медийные  

материалы, 

проектирование. 



Умеет: 

использовать знания и 

представления о речевых 

расстройствах и методах их 

преодоления при изучении 

опыта прошлого. 

Умеет: 

сформировать у студентов е 

представления о речевых 

расстройствах и методах их 

преодоления; приемы 

рационального выбора  на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ с исторических 

позиций при изучении опыта 

прошлого. 

Умеет: 

сформировать у студентов научные представления 

о речевых расстройствах и методах их 

преодоления; приемы рационального выбора  

коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ с исторических позиций при 

изучении опыта прошлого. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, деловая 

 играя, ответ на  

семинаре, контрольная 

 работа, тест,  терминологи- 

ческий диктант, эссе., 

составление таблиц, схем, 

мульти-медийные  

материалы, 

проектирование. 

Владеет: 

сведениями об основах 

логопедии; взглядами 

педагогов -гуманистов 

России на патологию речи; 

педагогов и общественных 

деятелей России. 

Владеет: 

первоначальными сведениями об 

основах логопедии;  

научными взглядами педагогов – 

гуманистов Западной Европы, 

России на патологию речи; 

 педагогов и общественных 

деятелей России; навыками 

осознания современного 

состояние организации 

логопедической в России. 

Владеет: 

первоначальными сведениями об основах 

логопедии;  

научными взглядами выдающихся просветителей 

и педагогов – гуманистов Западной Европы, 

России на патологию речи, педагогов и 

общественных деятелей России; навыками 

осознания современного состояние организации 

логопедической помощи за рубежом и в России. 

Лекции, 

семинары 

Доклад,  деловая 

 играя, ответ на  

семинаре,  контрольная 

 работа, тест,  терминологи- 

ческий диктант, эссе., 

составление  таблиц, схем, 

мульти- медийные  

материалы, 

проектирование. 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Тема 1. Предпосылки и истоки развития логопедии  
1. Учение о болезнях речи в древней медицине.  

2. Разные точки зрения у знаменитых медицинских авторов на приемы врачевания. 

 Тема 2. Первые сведения о речевых расстройствах и их преодолении 

1. Пословицы и поговорки о речевых расстройствах и их преодолении.  

2. Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах в Греции, Риме.  

Тема 3. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах основоположников 

зарубежной педагогики 

1. Взгляды выдающихся просветителей, энциклопедистов-просветителей и педагогов-

гуманистов Западной Европы на естественное формирование детской речи: Т. Мора, Я.А. 

Коменского, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, Д. Дидро, И.Г.Песталоцци.  

2. Взгляды Ж.Ж. Руссо на детскую речь и ее особенности. 

Тема 4. Религиозные представления славян в Древней Руси о речевых расстройствах 

1. Представления Древних славян о речевых расстройствах, преодолении речевых 

нарушений.  

2. Описание терминов-определений в народе для обозначения недостатков произношения 

звуков, физических недостатков периферической части речевого аппарата, недостатков 

голоса, носового оттенка. 

3. Суеверия, предрассудки, обрядовые ритуалы у славян, связанные с речевыми 

расстройствами. 

4. Лечение нарушения слуха, голоса, артикуляционной моторики, немоты, заикания у 

древних славян. 

Тема 4. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах основоположников 

отечественной педагогики 
1. Творчество К.Д. Ушинского на речь детей, как объект изучения и воспитания .  

2. Творчество М.В. Ломоносова на речь детей, как объект изучения и воспитания.  

3. Творчество А.Н. Радищева, отражающего его взгляды на речь детей, как объект 

изучения и воспитания.  

4. Творчество В.Г. Белинского, на речь детей, как объект изучения и воспитания.  

Тема 5. Взгляды выдающихся просветителей и педагогов -гуманистов России на 

формирование правильной речи у детей 

1. Обозначение дефектов речи в древнерусском языке. 

2. Пословицы и поговорки о речи, языке, отражающие народные взгляды.  

3. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их устранения. 

4. Социальное положение «убогих» на Руси. 

5. Взгляды К.Д. Ушинского, Я.А. Коменского М.В. Ломоносова и др. ученых, выдающихся 

просветителей на особенности образования устной речи. 

Тема 6. Организация логопедической помощи населению в СССР 

1. Организация логопедических пунктов.  

2. Организация специальных учреждений. 

3. Подготовка специалистов педагогов-дефектологов.  

4. Формирование научной школы в России. 

Тема 8. Организация логопедической помощи населению в России 
1. Специализированная психолого-медико-педагогическая помощь лицам с нарушениями 

речи и других высших психических функций.  

2. Специализированные службы в системе образования. 



3. Положение о логопеде. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Вопросы к экзамену: 

1. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления  

2. Труды философов, медиков, риторов в Древней Греции и Риме о дефектах речи. 

3. Описание речевых расстройств в Китайской литературе.  

4. Суеверные пережитки в понимании речевых дефектов и приемы их устранения в 

Древней Руси.  

5. Народная медицина о приемах устранения речевых расстройств.  

6. Проблема формирования правильной речи, ее роли в воспитании гармонично развитой 

личности ребенка в творчестве энциклопедистов-просветителей (Т. Мора, Я.А. Коменский, 

Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеций, Д. Дидро, И.Г. Песталоцци и др.). 

7. Ж.Ж. Руссо об особенностях детской речи. И.Г. Песталоцци о 3-х ступенях обучения 

речи. 

8. Взгляды энциклопедистов-просветителей России на проблемы развития речи у 

детей.  

9. Творчество мыслителей-гуманистов энциклопедистов, просветителей, педагогов и 

общественных деятелей: К.Д. Ушинского, М.В. Ломоносова, А.Н. Творчество 

мыслителей-гуманистов энциклопедистов, просветителей, педагогов и общественных 

деятелей: Радищева, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова и др. в России.  

10. Логопедическая помощь детям с глухонемотой. 

11. Суеверия, предрассудки, обрядовые ритуалы у славян, связанные с речевыми 

расстройствами. 

12. Лечение нарушения слуха, голоса, артикуляционной моторики, немоты, заикания у 

древних славян. 

13. Статистические данные о патологии речи среди детей, подростков и взрослых.  

14. Специализированная помощь больным при нарушении речи и других высших 

психических функций. 

15. Обозначение дефектов речи в древнерусском языке. 

16. Пословицы и поговорки о речи, языке, отражающие народные взгляды.  

17. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их 

устранения. 

18. Социальное положение «убогих» на Руси.  

19. Современное состояние проблемы патологии речи: отечественные и зарубежные 

достижения науки и практики. Подготовка специалиста-логопеда в 26 - 70 –е годы 20 

века. Современные проблемы подготовки специалистов - логопедов. 

20. Фундаментальные исследования М.Е. Хватцева по изучению сложных речевых дефектов 

при различных видах аномалий. 

11. Образовательные технологии. 

 

Модуль. 1 Предпосылки  развития  логопедии 

Тема 1. Учение о болезнях речи в сочинениях древнейших медицинских  писателей. 
Электронный проект по теме: 

Приемы врачевания у народов Древнего Востока; 

Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах. 

Тема 2. Упоминания о речевых расстройствах и приемах врачевания в священной 

средневековой литературе 
Круглый стол по теме: 



О речевых расстройствах в священной литературе Индии и Китая, Древней Греции и Риме, 

Византии. 

 Тема 3. Сочинения врачей, философов Древнего Востока о болезнях речи и способах их 

лечения 
Электронный проект по теме: 

Учение о болезнях речи в литературе древнейших медицинских писателей.  

Модуль 2. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления  

Тема 1. Древние славяне о дефектах речи и приемах их устранения Электронный проект 

по теме:  

Пословицы и поговорки о речи и языке русского народа.  

Тема 2. Формирование правильной речи в трудах основоположников зарубежной 

педагогики  
Круглый стол по теме: 

Творчество мыслителей-гуманистов энциклопедистов, просветителей, общественных 

деятелей, о формировании правильной речи в Западной Европе. 

Дискуссия по теме: 

Последовательность формирования детской речи в работах К.Д. Ушинского, М.В. 

Ломоносова, А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова.  

Модуль 3 Особенности логопедической помощи на современном этапе развития 

дефектологической науки 

Тема 1. Организация логопедической помощи в системе образования и 

здравоохранения в советский период  
Электронный проект по теме: 

Логопедическая помощь детям с тяжелыми нарушениями речи.  

Тема 2. Организация логопедической помощи населению в России 

Дискуссия по теме: 

Диагностическая помощь населению психолого-медико-педагогических комиссий и 

психолого-медико-педагогических консилиумов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Агавелян, О. К. История специальной психологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина: учебное пособие/ О. К. Агавелян, Р. 

О. Агавелян, Т. В. Рюмина ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 185 с.. - 

Загл. из текста. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644862/. (Дата 

обращения 02.02.2016) 

2. Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30)  

3. Поливара, З.В. Нейролингвистические основы нарушений речи: учебное пособие / 

З.В. Поливара. - Москва: Флинта: Наука, 2015. - 176 с. БПЛ(1) 

4. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ З. В. Поливара; 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - Тюмень: 

Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): 

В 2 т. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. Селиверстов. - 

Москва: ВЛАДОС Т. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ (68) 

2. Ковригина, Л. В. Преодоление грамматических нарушений у дошкольников с общим 

недоразвитием речи [Электронный ресурс]: на примере предложно-падежных форм 

существительных / Л.В. Ковригина на примере предложно-падежных форм 

существительных/ Л. В. Ковригина; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 

167 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645069/ (Дата обращения 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645069/


02.02.2016) 

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

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 

4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53) 

5. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособие для 

учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ (54) 

6. Лопатина, Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста: с 

минимальными дизартрическими расстройствами : учеб. пособие/ Л. В. Лопатина. - Санкт-

Петербург: Союз, 2005. - 192 с. БПЛ(10) 

7. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ (2) 

8. Селиверстов, В. И. Практикум по детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. 

Селиверства. - 2-е изд. - Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

9. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие для студ. 

дефектол. фак. пед. вузов/ Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - Москва: Академия, 

2003. - 238, [2] с. БПЛ (73) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.  http://www.asha.org 

8.  http://www.aacap.org 

9.  http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro,  

Microsoft Windows server 2008 R2  

Datacenter, Microsoft Office 2007 Pro, 

Kaspersky Antivirus 6.0,  

Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 компьютер; 

 слайдопроектор; 

 магнитофон; 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
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 видеомагнитофон; 

 учебно-наглядные пособия (наглядный материал, таблицы). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студенты, в процессе углубленного изучения дисциплины по основным темам 

психолингвистики, обязаны посещать лекционные, семинарские занятия, вести 

самостоятельную работу. Отсутствовать на занятии студенты могут только по уважительным 

причинам, но в любом случае они отрабатывают пропущенные занятия, отчитываясь при 

этом преподавателю за каждое пропущенное занятие. В программе приведена таблица 

основных видов самостоятельной деятельности студентов, что и в методических 

рекомендациях для преподавателя с тем, чтобы студент мог воспользоваться ею, исходя из 

рекомендаций преподавателя при подготовке к семинарским занятиям (см. таблицу).  

Следует отметить, что большинство видов самостоятельной работы студенты уже 

изучили ранее, использовали на других дисциплинах, такие как доклад, сообщение, реферат, 

контрольные работы, составление таблиц, схем. В процессе самостоятельной работы 

предусматриваются такие виды работы как составление кроссвордов, тестов, 

проектирование, опорное конспектирование, представление мультимедийных материалов, 

проведение дискуссий на «Круглом столе», составление глоссариев, которые могут 

встретиться впервые. В таблице дается общее представление названных видов 

самостоятельной работы студентов, дается краткая характеристика каждого вида. Кроме 

этого преподаватель на лекциях и семинарах подробно объясняет содержание того или иного 

вида СРС.  

За период прохождения дисциплины студенты имеют возможность использовать в 

своей самостоятельной работе практически все эти виды, что позволяет повысить им уровень 

своей компетентности в методическом плане, овладеть современными психолого-

педагогическими технологиями для выполнения своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Рекомендации к написанию конспектов 

Конспект- особый вид текста, в основе которого лежит аналитико-синтетическая 

переработка информации первоисточника. 

Цель этой деятельности - выявление, систематизация и обобщение (с возможной 

критической оценкой) наиболее ценной для понимания изучаемой темы информации, 

Конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы 

исходного текста, но факты и доказательства, примеры и иллюстрации. 

Критерием качества конспекта служит возможность воспроизвести по нему материал 

через относительно большой промежуток времени, а также использовать конспект для 

цитирования, подтверждения своих или чужих положений в докладе, выступлении, статье, 

сообщении. 

Рекомендации к сравнительному анализу подходов различных исследователей к 

изучаемой проблеме 

Данный вид самостоятельной работы предполагает выявления сходства или различия 

разных исследователей к обозначенной проблеме. Итоговый текст должен включать в себя 

не только изложение позиций того или иного автора, но и выявление особенностей этих 

позиций. 

Рекомендации к написанию тезисного плана 

План – это взаимное расположение частей, краткая программа изложения какого – 

либо текста. 

Пункты плана должны быть связаны внутренней логикой (второй пункт должен 

вытекать из первого, третий- из второго и т.д.). 

По способу выражения план может быть следующим: 

 вопросительный; 



 цитатный; 

 тезисный. 

Формулировка плана только называет то, о чем нужно сказать при анализе текста. А то, 

что нужно сказать, какие главные мысли и позиции исследователя нужно подчеркнуть, 

сформулировано кратко и сжато в тезисах. 

Тезисы – это сжато сформулированные основные положения, мысли исследователя, 

которые автор тезисов считает необходимым выделить в анализируемым исследовании по 

указанной проблеме. 

Как и в плане, вторая мысль тезисов должна следовать из первой, третья- из второй и 

т.д.; т.е. тезисы должны быть связаны внутренней логикой, следовательно, развивать тему 

или основную мысль главы или параграфа. 

Тезисный план объединяет свойства плана и тезисов, т.е. пункты плана могут 

передавать основную мысль либо словами текста, либо словами составителя тезисов, либо 

объединять оба способа. 

Рекомендации к написанию отчета 

Для выполнения задний учебного и научного характера необходим тематический отчет, 

задача которого - обратить внимание на самое актуальное в тех работах, которые отражают 

содержание изучаемой темы. При подготовке отчета можно сгруппировать изученный 

материал, поменять его местами в зависимости от цели и задач анализа. 

Рекомендации к разработке мультимедийной презентации по заданной теме 

Мультимедийная презентация выполняется при использовании программы Power 

Point. Презентация должна отражать основное содержание тех источников, которые 

включены в список рекомендованной литературы. Для разработки слайд-программы 

необходимо выбрать основные положения, сформулировать их, структурировать материал, 

расположить его в том порядке, который отражает логику вопроса, определить наглядный 

способ представления материала и оформить слайды в соответствии с требованиями 

программы Power Point. 

Рекомендации к написанию реферата 

Реферат-средство передачи информации. Реферат должен дать представление о 

характере освещаемой работы, методике проведения исследования, его результатах. 

Реферат обладает постоянной структурой, которую необходимо соблюдать в процессе 

реферирования. В любом реферате выделяют: 

 заголовочную часть – библиографическое описание, фамилия автора, выходные данные 

исходного текста, указания на его объем в страницах, а при необходимости сведения о языке 

оригинала; 

 собственно реферативную часть, включающую основную информацию первоисточника. 

Здесь формулируется основная проблема исходного текста, она поясняется, детализируется, 

ее раскрытие завершается выводами, вытекающими из результатов проведенных 

исследований. Именно наличие этой части и делает реферат самостоятельным, особым 

видом текста со своим целевым назначением; 

 при необходимости – справочный аппарат: сведения о количестве иллюстраций, таблиц, 

карт и пр. Одной из особенностей текстов рефератов являются клише, лексико-

синтаксические конструкции, регулярно повторяющиеся в реферативных работах. 

Во вводной части реферата используются следующие выражения: 

 статья(книга, монография и т.п.) посвящена...(теме, вопросу, проблеме)....; 

 в предлагаемом вниманию читателей исследовании рассматриваются...; 

 книга (статья) состоит из (включает в себя, содержит)...трех (двух и т.п.) разделов (глав и 

т.п.)....; 

 тема, обсуждаемая в работе (статье, монографии и т.п.), относится к области.... . 

Основная часть может включать следующие конструкции: 

 во введении указывается ( отмечается), что...; 

 в первой главе освещается...; 



 автор отмечает (указывает, делает вывод), что...; 

 вторая глава посвящена ( содержит)...; 

 по мнению автора,....; 

 в третьей главе...; 

 в заключении употребляются, например, такие выражения: 

 в заключении указывается (отмечается), что...или 

 в заключительной части статьи (монографии) рассматриваются: 

 статья предназначена для специалистов в области...;... 

 ...представляет интерес для (широкого круга читателей) и т.п. 

Объем реферата зависит от целей и задач реферирования и может составлять от 15 до 

30 % объема реферируемой работы. 

Кроме использования вышеперечисленных видов СРС, непосредственно на 

семинарских занятиях студенты используют полученные знания, выходя к доске и 

демонстрируя их, что добавляет эмоциональности в занятия, способствует развитию их 

профессионального языка. 


