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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

1.1.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины: формировать у студентов основные компетенции в 

вопросах организации логопедической работы в ДОУ, ознакомить с основными 

закономерностями формирования фонетической, фонематической и лексико – 

грамматической сторон речи  у детей с нарушениями речи, дать студентам знания об 

основных приемах и методах коррекционной работы,   формировать навыки, необходимые 

для самостоятельной коррекции ОНР и ФФНР.   

 Основные задачи дисциплины: 

- познакомить с контингентом детей, посещающих речевые группы ДОУ; 

- обучить методам и приемам организации логопедической работы с детьми с ОНР и 

ФФНР; 

 - дать знания о коррекции  нарушений речи у детей с ОНР и ФФНР в условиях   

личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию детей с нарушениями речи; 

- научить построению и корректировке индивидуальной и групповой коррекционной 

программы   на основе психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина «Логопедия  

(общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое недоразвитие речи)» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионально цикла,  относится к области 

коррекционно-педагогической деятельности.  

Для освоения дисциплины «Логопедия  (общее недоразвитие речи и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи)» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения курсов «Логопедия (дислалия)», «Онтогенез психоречевой 

деятельности», «Психолого – педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», 

«Введение в специальность».   

Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения дисциплин 

«Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия (Дизартрия)», «Методика 

развития речи дошкольная (специальная)», «Индивидуальные и фронтальные формы 

логопедической работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника», а 

также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№

 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин* 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения  обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4  5  6 7 8 

1 Логопедия (Ринолалия) *

* 

*

* 

*

*   * 
ю

 * 

 

* 

 

* 

*

* 

2 Логопедия  (Дизартрия) * * *  *  *     * *  

3 Логопедия (Алалия)  * *      * *     

4 Методика развития речи (специальная) *  * * *  *  

5 Нарушения письма и чтения *   * * * * * 

6 Технологии обследования и формирования 

произносительной, интонационной, 

темпоритмической и моторной функций речи 

*  * *  *  * 

7 Методика преподавания русского языка 

(специальная) 

    * * *  



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

1.4 В результате освоения дисциплины студенты должен: 

Знать:   

- закономерности овладения языком детьми с ФФНР и ОНР;  

- структуру речевого дефекта у детей с ФФНР и ОНР разного уровня; 

- принципы объединения детей с ФФНР и ОНР для проведения групповых 

логопедических занятий; 

- качественные показатели динамики речевого развития детей с ФФНР и ОНР под 

влиянием целенаправленного обучения; 

-  инновационные логопедические технологии, реализуемые в условиях традиционного 

коррекционного и специального интегрированного обучения. 

Уметь:  

- подобрать методы обследования  для выявления ФФНР и ОНР; 

- провести обследование детей с различными формами речевой патологии с целью 

выявления уровня развития речи; 

- составить уровневое описание недоразвития речи по лингвистическим критериям, а 

также квалифицировать его; 

- комплектовать логопедические группы с целью организации коррекционного 

обучения; 

- подобрать адекватные технологии диагностики и коррекционного обучения детей с 

ОНР и ФФНР. 

Владеть:   

- навыками анализа проблем и  процессов в сфере обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи;   

- навыками выработки и обоснования стратегии коррекционной работы с учетом 

этиопатогенеза и структуры речевого дефекта; 

- навыками подбора и использования разнообразных методов коррекции нарушений   

фонетических, лексико-грамматических, морфолого-синтаксических нарушений; 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и педагогам по 

проблемам коррекционного обучения, развития,   воспитания детей с ФФНР и ОНР. 

   

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения.  

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из них 57,75 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 86,25 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа: 81,55 81,55 



Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 86,25 86,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Заочная форма обучения. Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации - 

экзамен.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из 

них 19,45 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 124,55 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

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): 124,55 124,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 

Очная форма обучения 
№  

 

 

 

 

Тема 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

  

Итого 

кол-во 

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т и я
 

С
ем

и
н

ар

ск
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

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. Нейропсихологические и нейролингвистические основы нарушений речи 



1

1.1. 

Нейропсихологический и 

психолингвистический 

подход к диагностике и 

коррекции нарушений  речи. 

1-2 2  4 10 16  0-10 

2

1.2 

Классификация речевых 

нарушений 

3

3-4 

2  4 10 16 2 0-10 

3

1.3 

Структура речевого дефекта 

при ОНР и ФФНР 

5-6 2  4 10 16 2 0-10 

 Всего  6  12 30 48 4 0-30 

Модуль 2. Методы обследования детей с ОНР и ФФНР 

1

2.1 

Принципы, стратегия, 

методы, приемы 

диагностики речевых 

нарушений 

7-8 2  4 10 16  0-10 

2

2.2 

Обследование речи и  

неречевых процессов детей с 

ОНР 

9-10 2  4 10 16 2 0-10 

3

2.3 

 

Обследование речи и 

неречевых процессов детей с 

ФФНР 

11-

12 

2  4 10 16 2 0-10 

 Всего  6  12 30 48 4 0-30 

Модуль 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР 

2

3.1 

Система, методы и приемы 

коррекции ОНР 

13-

14 

2  4 10 16 4 0-10 

3

3.2 

Система, методы и приемы 

коррекции ФФНР 

1

15-

16 

2  4 10 16 2 0-15 

3

3.3 

Междисциплинарное 

взаимодействие при  

коррекции ФФНР и ОНР 

17-

18 

2  4 10 16 2 0-15 

 Всего  6  12 30 48 8 0-40 

8 Итого  18  36 90 144 16 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 2  16 - - 6  

 

*-включая иные виды работ 3,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5. 

Заочная форма обучения 

№  

 

 

 

 

Тема 

 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2  4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. 

Нейропсихологические и 

нейролингвистические 

основы нарушений речи 

       

1

1.1 

Нейропсихологический и 

психолингвистический подход 

к диагностике и коррекции 

нарушений  речи. 

4 семестр 1  1 14 16  

2

1.2 

Классификация речевых 

нарушений 

4 семестр 1  1 14 16 1 

3

1.3 

Структура речевого дефекта 

при ОНР и ФФНР 

4 семестр 1  1 14 16 1 

 Всего  3  3 42 48 2 

 Модуль 2. 

Методы обследования детей 

с ОНР и ФФНР 

       

1

2.1 

Принципы, стратегия, методы, 

приемы диагностики речевых 

нарушений 

4 семестр 1  1 14 16  

2

2.2 

Обследование речи и  неречевых 

процессов детей с ОНР 

4 семестр 1  1 14 16 1 

3

2.3 

 

Обследование речи и неречевых 

процессов детей с ФФНР 

4 семестр 1  1 14 16 1 

 Всего  3  3 42 48 2 

1 Модуль 3. 

Коррекционная работа по 

преодолению ОНР и ФФНР 

       

2

3.1 

Система, методы и приемы 

коррекции ОНР 

4 семестр 1  1 14 16 1 

3

3.2 

Система, методы и приемы 

коррекции ФФНР 

4 семестр 1  1 15 17  

3

3.3 

Междисциплинарное 

взаимодействие при  

коррекции ФФНР и ОНР 

4 семестр    15 15  



 Всего  2  2     44 48 1 

8 Итого  8  8    128 144 5 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 2  3 - -  

*-включая иные виды работ 1,4 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

 

Очная форма обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 
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Модуль 1.  Нейропсихологические и нейролингвистические основы нарушений речи 
1.1. 

Нейропсихологическ

ий и 

психолингвистически

й подход к 

диагностике и 

коррекции 

нарушений  речи. 

  0-3       0-3  0-4 0 - 10 

1.2. Классификация 

речевых нарушений 
  0-3       0-3  0-4 0 - 10 

1.3. Структура 

речевого дефекта при 

ОНР и ФФНР 

  0-3   0-2    0-3  0-2 0 - 10 

Всего   0-9   0-2 
  

 0-9  0-10 0-30 

Модуль 2. Методы обследования детей с ОНР и ФФНР 
2.1. Принципы, 

стратегия, методы, 

приемы диагностики 

речевых нарушений 

  0-4       0-3  0-3 0 - 10 

2.2. Обследование 

речи и  неречевых 

процессов детей с 

ОНР 

 0-

4 

0-3         0-3 0 - 10 

2.3. Обследование 

речи и  неречевых 

процессов детей с 

ФФНР 

      0-4   0-3  0-3 0 - 10 

Всего 
 0-

4 

0-7    0-4   0-6  0-9 0-30 

Модуль 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР 

3.1. Система, методы 

и приемы коррекции 
  0-4       0-3  0-3 0-10 



ОНР 

3.2. Система, методы 

и приемы коррекции 

ФФНР 

  0-3  0-

5 

    0-3  0-4 0-15 

3.3. 

Междисциплинарное 

взаимодействие при  

коррекции ФФНР и 

ОНР 

0-

6 

 0-3       0-3  0-3 0-15 

Всего 
0-

6 

 0-

10 

 0-

5 

    0-9  0-10 0-40 

Итого 
0-

6 

0-

4 

0-

26 

 0-

5 
0-2 0-4 

 

 
0-24 

 
0-29 0–100 

 

Таблица 7. 

Заочная форма обучения 
№ темы Формы текущего контроля 

 

Модуль 1. Нейропсихологические и нейролингвистические основы нарушений речи 

1.1Нейропсихологический и психолингвистический подход к 

диагностике и коррекции нарушений  речи 

Составить таблицу «Сравнительная 

характеристика признаков 

недоразвития речи у детей с 

дизартрией и алалией» 

 

1.2. Классификация речевых нарушений Написать психолого – 

педагогическую характеристику 

детей с дизартрией, ринолалией или 

алалией, имеющих ОНР. 

1.3. Структура речевого дефекта при ОНР и ФФНР Тест, устный ответ 

Модуль 2. Методы обследования детей с ОНР и ФФНР 

2.1. Принципы, стратегия, методы, приемы диагностики 

речевых нарушений 

 

Устный ответ, выстроить алгоритм 

обследования детей с различными 

речевыми нарушениями. 

2.2. Обследование речи и  неречевых процессов детей с ОНР Комплексные ситуационные задания, 

реферат 

2.3. Обследование речи и  неречевых процессов детей с 

ФФНР 

Подобрать приёмы для обследования 

фонетико- фонематической стороны 

речи  

Модуль 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР 

3.1. Система, методы и приемы коррекции ОНР Выписать основные направления 

обучения детей дошкольного возраста 

с ОНР. 

3.2. Система, методы и приемы коррекции ФФНР Контрольная работа. Составить 

перспективный план индивидуальной 

работы с ребенком с ФФН. 

 

3.3. Междисциплинарное взаимодействие при  коррекции 

ФФНР и ОНР 

Электронный продукт, составить 

схему междисциплинарного 

взаимодействия при коррекции 

ФФНР и ОНР. 

 



5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Нейропсихологические и нейролингвистические основы нарушений 

речи. 

Тема 1.1. Нейропсихологический и психолингвистический подход к диагностике и 

коррекции нарушений  речи 

Опорные слова: Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического 

недоразвития речи и общего недоразвития речи Концептуальный аппарат, системное 

строение, высшие психические функции, межанализаторные связи, функциональные 

системы, социальное и общественное воздействие. 

Концептуальный аппарат нейропсихологии детского возраста. Современные 

представления о социальном и биологическом в психике человека. Сложная связь 

системного строения ВПФ с мозгом. Этапы созревания мозга. Развитие межанализаторных 

связей и их роль в формировании ВПФ и девиации развития психики у детей. Учение о 

функциональных системах. Социальное и общественное воздействие на формирование и 

развитие мозга и ВПФ. Системная организации языка и специфика овладения им детьми в 

норме и с речевой патологией. 

Тема 1.2. Классификация нарушений речи. 

Опорные слова: Структурные компоненты речи, фонетический строй, фонологическая 

система, фонематические процессы, фонематическое восприятие, фонематический слух, 

фонематический анализ и синтез. 

Овладение фонетическим строем языка в онтогенезе. Определение понятия ФФН. 

Значение трудов Р.Е. Левиной в развитии представлений о ФФН. Анализ основополагающих 

исследований по проблеме ФФН. Распространенность нарушений речи у детей. 

Взаимообусловленность недоразвития фонетического и фонематического строя языка. 

Характеристика фонетического недоразвития речи. Характеристика фонематического 

недоразвития речи. Готовность к звуковому анализу и синтезу детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи.  

 Общее недоразвитие речи, уровни ОНР, клинические группы ОНР, структура речевого 

дефекта. Понятие общего недоразвития речи, симптоматика, современные исследования.  

Анализ речевой продукции детей с ОНР. Состояние базовых предпосылок психического 

развития у детей с ОНР (восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных 

представлений, моторики.). Психолого – педагогическая характеристика детей с дизартрией, 

ринолалией, алалией, имеющих ОНР. Состояние эмоционально- волевой сферы, 

произвольной регуляции поведения детей с ОНР при разных клинических формах 

нарушений речи.   

  

Тема 1.3. Структура речевого дефекта при ФФНР и ОНР. 

Опорные слова: базовые предпосылки психического развития, структура речевого 

дефекта, регуляторные способности, контроль и самоконтроль. 

Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ФФНР и ОНР 

(восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных представлений, моторики.). 

Психолого – педагогическая характеристика детей с дизартрией, дислалией, ринолалией, 

имеющих ФФНР и ОНР. Состояние эмоционально - волевой сферы, произвольной регуляции 

поведения детей с ФФНР и ОНР при разных клинических формах 

 

Модуль 2.  Методы обследования детей с ОНР и ФФНР. 

Тема 2.1. Принципы, стратегия, методы, приемы диагностики речевых 

нарушений. 

Опорные слова: принципы, методы, приемы, алгоритм обследования, логопедическое 

заключение.  

Методологическая база, на которой строится обследование детей с нарушениями речи  

Принципы, на которых выстраивается исследование речевых нарушений. Алгоритм 



обследования детей с различными речевыми нарушениями.  Исследование базовых 

предпосылок психического развития у детей с ФФНР и ОНР (восприятия, внимания, памяти, 

пространственно – временных представлений, моторики.). Обследование детей, имеющих 

ФФНР и ОНР. Изучение эмоционально - волевой сферы, произвольной регуляции поведения 

детей с ФФНР и ОНР при разных клинических формах. 

 

Тема 2.2. Обследование речи и  неречевых процессов детей с ОНР 

Опорные слова: языковые и речевые средства, логопедическое заключение, речевая 

карта, структура речевой карты, индивидуальный план коррекции. 

Методы обследования сформированности языковых и речевых средств, базовых 

предпосылок психического развития у детей с ОНР, формулирование логопедического 

заключения, заполнение речевой карты, составление индивидуального плана коррекции. 

 

Тема 2.3.  Обследование речи и  неречевых процессов детей с ФФНР 

Опорные слова: методы обследования, приемы обследования, алгоритм обследования, 

логопедическое заключение. Методы обследования звукопроизношения, методы 

обследования фонематических процессов, базовых предпосылок психического развития у 

детей с ФФНР, формулирование логопедического заключения, составление индивидуального 

плана коррекции.  

 

Модуль 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР. 

Тема 3.1. Система, методы и приемы коррекции ОНР. 

Опорные слова: ПМПК, заключение, документы на ПМПК, формирование, 

фонетическая сторона речи, лексико – грамматическая сторона речи, связная речь. 

Условия зачисления в специальную группу детского сада, состав учащихся 

логопедического пункта школы. Подготовка документов для ПМПК. Планирование и 

проведение фронтальных занятий по формированию лексико – грамматических средств 

языка. Планирование и проведение фронтальных занятий по произношению и обучению 

грамоте. Планирование и проведение индивидуальных занятий.  

 

Тема 3.2. Система, методы и приемы коррекции ФФНР 

Опорные слова: структура коррекционной работы, методика планирования, 

перспективное планирование, ежедневное планирование. 

Организация коррекционной работы по преодолению ФФНР в условиях 

образовательного учреждения. Структура и методика планирования индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий. Методика проведения индивидуальной работы по 

коррекции ФФНР. Перспективное и ежедневное планирование, проведение фронтальной и 

подгрупповой работы по коррекции ФФНР. Профилактика нарушений письменной речи и 

чтения у детей с ФФНР. 

  

Тема 3.3. Междисциплинарный подход к коррекции речевых нарушений 

Опорные слова: технология, междисциплинарное взаимодействие, знания, умения, 

навыки, виды учебной и неучебной деятельности. 

Содержание работы воспитателя по формированию самостоятельной речи у детей с 

ОНР. Технология работы воспитателя в группе для детей с ОНР. Структура обследования 

воспитателем умений и навыков по всем видам учебной и неучебной деятельности. Связь 

логопеда с инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

медицинским работником. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Нейропсихологические и нейролингвистические основы нарушений 

речи. 



Тема 1.1. Нейропсихологический и психолингвистический подход к диагностике и 

коррекции нарушений  речи  
1. Нейропсихологический подход к анализу речевых нарушений.. 

2. Психолингвистическая дифференциация детей с ФФНР и ОНР. 

3. Этиопатогенетический подход к анализу речевых нарушений. 

4. Феноменологический подход к анализу речевых нарушений. 

 Задание для самостоятельной работы 

Составить таблицу «Сравнительная характеристика признаков недоразвития речи у 

детей с дизартрией и алалией» 

Нарушение речи Признаки 

недоразвития речи 

Дизартрия  

Алалия  

 

Тема 1.2. Классификация нарушений речи. 

1. Патогенетические критерии анализа речевого развития.  

2. Психолого-педагогические критерии анализа речевого развития. 

3.Состояние фонетических и фонематических операций. 

4. Лексико-семантические представления. 

5. Словообразовательные умения. 

6. Морфолого-синтаксическая характеристика речи. 

7. Состояние связной речи. 

Тема 1.3. Структура речевого дефекта при ОНР и ФФНР   

1. Дать понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи и об общем 

недоразвитии речи.  

2. Дать характеристику структуры дефекта при ОНР и ФФНР.  

3. Охарактеризовать звуковую сторону речи, виды и особенности звуковых нарушений 

при ФФНР (замены, смешения, нарушения противопоставления по глухости и звонкости, 

твердости-мягкости). 

4. Дать характеристику фонетической, фонематической, лексико – грамматической и 

связной речи при ОНР.    

 

Модуль 2. Методы обследования детей с ОНР и ФФНР. 

Тема 2.1. Принципы, стратегия, методы, приемы диагностики речевых 

нарушений. 

1. Охарактеризовать методологическую базу, на которой строится обследование детей с 

нарушениями речи   

  2. Назвать и дать характеристику принципам, на которых выстраивается исследование 

речевых нарушений. 

3. Выстроить алгоритм обследования детей с различными речевыми нарушениями.  

4. Подобрать методы исследования базовых предпосылок психического развития у 

детей с ФФНР и ОНР (восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных 

представлений, моторики.).   

 

Тема 2.2. Обследование речи и  неречевых процессов детей с ОНР 

1. Методика изучения медико-педагогической документации: карты развития детей, 

данные медицинских осмотров, протоколы психолого-медико-педагогического 

обследования, психолого- педагогических характеристик воспитателей. 

2. Охарактеризовать требования к организации логопедического обследования. 

3. Анализ и квалификация результатов обследования. 

4. Подготовить план обследования фонетико-фонематической стороны речи детей. 

5. Составить систему заданий, подобрать наглядно - иллюстративнный и речевой 



материал для обследования фонетико- фонематической стороны речи. 

6. Провести фрагменты обследования с последующим анализом и составлением 

заключения. 

7. Формулировка выводов констатирующего, диагностического и коррекционно-

методического характера. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить методическое пособие для обследования фонетико- фонематической 

стороны речи, подобрать наглядно- иллюстративный и речевой материал. 

2. Обследовать состояние звукопроизношения и фонематического восприятия у 

ребенка с ФФН, интерпретировать полученные данные и занести их в речевую карту. 

 

 Тема 2.3.  Обследование речи и  неречевых процессов детей с ФФНР 

1. Задачи и содержание коррекционного обучения детей с ФФНР. 

2. Специфика коррекционно-развивающих программ для детей дошкольного и 

школьного возраста. 

3. Принципы и методы группового обучения. 

4. Дифференцированный и индивидуальный подход и специфика его реализации. 

5. Учет клинико-психологических механизмов нарушения речевой деятельности и 

особенностей личности. 

 

Модуль 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР. 

Тема 3.1. Система, методы и приемы коррекции ОНР. 

1. Цели и задачи, содержание и организация фронтальных и индивидуальных занятий. 

2. Зависимость конкретного содержания занятия от структуры речевого дефекта. 

3. Разделы индивидуальной работы (коррекция произносительной и интонационной 

сторон речи, нарушений дифференциации отдельных групп звуков и др.). 

4. Направления индивидуальной работы при ОНР. 

5. Этапы индивидуальной работы (по разделам), приоритетные направления в каждом 

из этапов. 

6. Планирование индивидуальной работы (перспективное и текущее). 

7. Требования к составлению планов-конспектов индивидуальных занятий. 

8. Структура занятия (в соответствии с разделами работы). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать основные направления обучения детей дошкольного возраста с ФФНР и 

ОНР. 

2. Составить перспективный план индивидуальной работы с ребенком с ФФН и ОНР. 

 

Тема 3.2. Система, методы и приемы коррекции ФФНР 

1. Задачи и содержание коррекционного обучения детей с ФФНР 

2. Специфика коррекционно-развивающих программ для детей дошкольного и 

школьного возраста   ФФНР. 

3. Принципы и методы группового обучения. 

4. Дифференцированный и индивидуальный подход и специфика его реализации. 

5. Учет клинико-психологических механизмов нарушения речевой деятельности и 

особенностей личности.  

  

Тема 3.3. Междисциплинарное взаимодействие при  коррекции ФФНР и ОНР  
1. Задачи и содержание коррекционного обучения детей с различными уровнями 

недоразвития речи на занятиях по ИЗО, физкультурных и музыкальных занятиях . 

2. Специфика коррекционно-развивающих программ для детей дошкольного и 

школьного возраста. 

3. Принципы и методы группового обучения. 



4. Дифференцированный и индивидуальный подход и специфика его реализации. 

5. Учет клинико-психологических механизмов нарушения речевой деятельности и 

особенностей личности.  

 

 7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Очная форма обучения 
№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1. Нейропсихологические и нейролингвистические основы нарушений речи 

1

1.1 

Нейропсихологический и 

психолингвистический подход к 

диагностике и коррекции нарушений  

речи. 

Устный ответ, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Составить 

таблицу 

«Сравнительна

я 

характеристика 

признаков 

недоразвития 

речи у детей с 

дизартрией и 

алалией» 

 

1-2 10 0-10 

2

1.2 

Классификация речевых нарушений Написать 

психолого – 

педагогическу

ю 

характеристику 

детей с 

дизартрией, 

ринолалией 

или алалией, 

имеющих ОНР. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3-4 10 0-10 

3

1.3 

Структура речевого дефекта при ОНР 

и ФФНР 

Тест, устный 

ответ. 

Составить 

схему 

звуковых 

нарушений при 

ФФНР  

5-6 10 0-10 

 Всего:    30 0-30 

Модуль 2.Методы обследования детей с ОНР и ФФНР 

2.1 Принципы, стратегия, методы, 

приемы диагностики речевых 

нарушений 

Устный ответ, 

выстроить 

алгоритм 

обследования 

детей с 

различными 

речевыми 

нарушениями. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

7-8 10 0-10 



2.2 Обследование речи и неречевых 

процессов детей с ОНР 

Собеседование, 

устный ответ 

комплексные 

ситуационные 

задания 

9-10 10 0-10 

2.3 Обследование речи и неречевых 

процессов детей с ФФНР 

Реферат, 

устный ответ 

Подготовить 

методическое 

пособие для 

обследования 

фонетико- 

фонематическо

й стороны 

речи, 

подобрать 

наглядно- 

иллюстративн

ый и речевой 

материал 

10-11 10 0-10 

 Всего:    30 0-30 

Модуль 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР 

3.1  Система, методы и приемы 

коррекции ОНР 

Выписать 

основные 

направления 

обучения детей 

дошкольного 

возраста с 

ОНР. 

Составить 

перспективный 

план 

индивидуально

й работы с 

ребенком с 

ОНР. 

 

Дискуссия   12-13 10 0-10 

3.2 

Система, методы и приемы  

коррекции ФФНР 

Контрольная 

работа, устный 

ответ 

Выписать 

основные 

направления 

обучения детей 

дошкольного 

возраста с 

ФФНР. 

Составить 

перспективный 

план 

индивидуально

й работы с 

ребенком с 

ФФН. 

 

14-15 10 0-15 

3.3 

Междисциплинарное взаимодействие 

при  коррекции ФФНР и ОНР 

Коллоквиум, 

комплексные 

ситуационные 

задания   

 Устное 

сообщение 

16-17 10 0-15 

 Всего:    90 0-40 

 ИТОГО:    90 0-100 

 

*-включая иные виды работ 3,75 



Таблица 9. 

Заочная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 

Неделя 

семестра обязательные дополнитель

ные 

 

Модуль 1. Нейропсихологические и 

нейролингвистические основы 

нарушений речи 

  

 

 

1.1 

Нейропсихологический и 

психолингвистический подход к 

диагностике и коррекции нарушений  

речи. 

Составить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

признаков 

недоразвития речи 

у детей с 

дизартрией и 

алалией» 

 

Комплексные 

ситуационны

е задания 

14 4 семестр 

1.2 Классификация речевых нарушений  Написать 

психолого – 

педагогическую 

характеристику 

детей с 

дизартрией, 

ринолалией или 

алалией, имеющих 

ОНР. 

Устное 

сообщение 

14 4 семестр 

1.3 Структура речевого дефекта при ОНР 

и ФФНР 

Тест, устный ответ комплексные 

ситуационны

е задания 

14 4 семестр 

 Всего по модулю 1:   42  

 Модуль 2. 

Методы обследования детей  

с ОНР и ФФНР 

         

2.1 Принципы, стратегия, методы, 

приемы диагностики речевых 

нарушений 

Устный ответ, 

выстроить 

алгоритм 

обследования 

детей с 

различными 

речевыми 

нарушениями. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

14 4 семестр 

2.2 Обследование речи и неречевых 

процессов детей с ОНР 

 Реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Электронный 

продукт 

14 4 семестр 

2.3 

 

Обследование речи и неречевых 

процессов детей с ФФНР 

Подобрать 

приёмы для 

обследования 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи  

Устный ответ 14 4 семестр 

 Всего   42  

 

Модуль 3. 

Коррекционная работа по 

преодолению ОНР и ФФНР 

    



3.1  Система, методы и приемы 

коррекции ОНР 

 Выписать 

основные 

направления 

обучения детей 

дошкольного 

возраста с ОНР.  

комплексные 

ситуационны

е задания   

14 4 семестр 

3.2 

Система, методы и приемы  

коррекции ФФНР 

Контрольная 

работа. Составить 

перспективный 

план 

индивидуальной 

работы с ребенком 

с ФФН. 

 

комплексные 

ситуационны

е задания   

15 4 семестр 

3.3 

Междисциплинарное взаимодействие 

при  коррекции ФФНР и ОНР 

Электронный 

продукт   

Составить 

схему 

междисципли

нарного 

взаимодейств

ия при 

коррекции 

ФФНР и 

ОНР. 

15 4 семестр 

 Всего по модулю 3:   44  

 ИТОГО:   128  

*-включая иные виды работ 1,4 

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):  

Таблица 10.  

ОПК-3 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Основы нейропсихологии 

Психопатология 

Клиника интеллектуальных нарушений 

Актуальные проблемы логопедии 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.15 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.31 

ПК-4 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Психолингвистика 

Русский язык и культура речи 

Коррекционная работа в детском доме 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-8 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 



Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

 

 



 

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

оценивания: 

Таблица 11. 
 

Код 

компетенции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
Пороговый 

(удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 76-90 

баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ОПК-3 Знает: 

Теоретические 

основы социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

Знает: 

Приемы и методы 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения конфликтов 

в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

Знает: 

Теоретические основы и 

приемы и методы 

социального взаимодействия 

и сотрудничества и 

разрешения конфликтов в 

социальной и 

профессиональной сферах 

 

 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

Умеет: 

Анализировать 

теоретические 

основы социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Умеет: 

Анализировать 

приемы и методы 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения конфликтов 

в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Умеет: 

Анализировать приемы и 

методы социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и разрешения 

конфликтов в социальной и 

профессиональной сферах 

Владеет: 

Навыками 

теоретического 

Владеет: 

Некоторыми (2-3) 

приемами и методами 

Владеет: 

Значительным арсеналом 

приемов и методов 



обоснования 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения конфликтов 

в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

социального взаимодействия 

и сотрудничества и 

разрешения конфликтов в 

социальной и 

профессиональной сферах и 

может применить их в 

практической деятельности 

 

ПК-4 Знает: 

1. Причины 

нарушений голоса. 

2. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

3. Профилактику 

нарушений голоса. 

4. Методы работы с 

семьей, имеющей 

детей с 

нарушениями 

голоса.  

 

Знает: 

1.Классификацию 

нарушений голоса. 

2.Причины нарушений 

голоса. 

3. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

4. Профилактику 

нарушений голоса. 

5. Методы работы с 

семьей, имеющей детей с 

нарушениями голоса.  

 

Знает: 

1.Современные исследования 

в области  работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

2. Отечественные и 

зарубежные формы и методы 

работы с семьей, населением, 

общественными 

организациями, со СМИ.  

3. Причины нарушений 

голоса. 

4. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

5. Профилактику нарушений 

голоса. 

   

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1. Анализировать  

причины 

нарушений голоса. 

2. Анализировать 

этапы развития 

голоса в онтогенезе. 

3. Анализировать 

формы и методы 

профилактики 

нарушений голоса. 

4. Анализировать 

методы работы с 

семьей, имеющей 

Умеет: 

1. Анализировать 

классификационные 

формы нарушений 

голоса. 

2. Анализировать 

причины нарушений 

голоса. 

3. Анализировать этапы 

развития голоса в 

онтогенезе. 

4. Анализировать формы 

и методы профилактики 

нарушений голоса. 

Умеет: 

1. Анализировать 

современные исследования в 

области  работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

2. Анализировать 

отечественные и зарубежные 

формы и методы работы с 

семьей, населением, 

общественными 

организациями, со СМИ.  

3. Анализировать причины 



детей с 

нарушениями 

голоса.  

 

5. Анализировать методы 

работы с семьей, 

имеющей детей с 

нарушениями голоса.  

  

 

нарушений голоса. 

4. Анализировать этапы 

развития голоса в онтогенезе. 

5. Анализировать формы и 

методы профилактики 

нарушений голоса. 

 Владеет: 

 1. Навыками 

подбора адекватных 

методов работы с 

семьей, имеющей 

больных с 

нарушениями 

голоса. 

 

 

Владеет:. 

 1. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования 

населения о нарушениях 

голоса. 

2. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования 

населения о детях с 

нарушениями голоса. 

4. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы с семьей, 

имеющей взрослых 

больных с нарушениями 

голоса.  

5. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы по 

популяризации 

логопедических знаний 

среди населения   
 

 Владеет: 

 Навыками подбора 

адекватных   традиционных и 

инновационных методов: 

- информирования населения 

о детях с нарушениями 

голоса.  

- информирования населения 

о взрослых с нарушениями 

голоса. 

- методов работы с семьей, 

имеющей больных с 

нарушениями голоса.  

-  методов работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения   
 

 

 

 

  

  

ПК-8 Знает: 

1. Причины 

нарушений голоса. 

2. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

3. Профилактику 

нарушений голоса. 

4. Методы работы с 

семьей, имеющей 

детей с 

нарушениями 

Знает: 

1.Классификацию 

нарушений голоса. 

2.Причины нарушений 

голоса. 

3. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

4. Профилактику 

нарушений голоса. 

5. Методы работы с 

семьей, имеющей детей с 

Знает: 

1.Современные исследования в 

области  работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

2. Отечественные и 

зарубежные формы и методы 

работы с семьей, населением, 

общественными 

организациями, со СМИ.  

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 



голоса.  

 

нарушениями голоса.  

 

3. Причины нарушений голоса. 

4. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

5. Профилактику нарушений 

голоса. 

   

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1. Анализировать  

причины 

нарушений голоса. 

2. Анализировать 

этапы развития 

голоса в онтогенезе. 

3. Анализировать 

формы и методы 

профилактики 

нарушений голоса. 

4. Анализировать 

методы работы с 

семьей, имеющей 

детей с 

нарушениями 

голоса.  

 

Умеет: 

1. Анализировать 

классификационные 

формы нарушений 

голоса. 

2. Анализировать 

причины нарушений 

голоса. 

3. Анализировать этапы 

развития голоса в 

онтогенезе. 

4. Анализировать формы 

и методы профилактики 

нарушений голоса. 

5. Анализировать методы 

работы с семьей, 

имеющей детей с 

нарушениями голоса.  

  

 

Умеет: 

1. Анализировать современные 

исследования в области  

работы по популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

2. Анализировать 

отечественные и зарубежные 

формы и методы работы с 

семьей, населением, 

общественными 

организациями, со СМИ.  

3. Анализировать причины 

нарушений голоса. 

4. Анализировать этапы 

развития голоса в онтогенезе. 

5. Анализировать формы и 

методы профилактики 

нарушений голоса. 

  

 Владеет: 

 1. Навыками 

подбора адекватных 

методов работы с 

семьей, имеющей 

больных с 

нарушениями 

голоса. 

 

 

Владеет:. 

 1. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования 

населения о нарушениях 

голоса. 

2. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования 

населения о детях с 

нарушениями голоса. 

 Владеет: 

 Навыками подбора 

адекватных   традиционных и 

инновационных методов: 

- информирования населения о 

детях с нарушениями голоса.  

- информирования населения о 

взрослых с нарушениями 

голоса. 

- методов работы с семьей, 

имеющей больных с 

  



4. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы с семьей, 

имеющей взрослых 

больных с нарушениями 

голоса.  

5. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы по 

популяризации 

логопедических знаний 

среди населения   

 

нарушениями голоса.  

-  методов работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

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: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Нейропсихологический подход к оценке речевых нарушений у детей. 

2. Психолингвистические основы формирования речи в норме и патологии. 

3. Современные исследования ОНР у детей. 

4. Современные исследования ФФНР у детей. 

5. История изучения ОНР. 

6. История изучения ФФНР. 

7. Механизмы нарушений звуковой стоны речи. 

8. Дифференциальная диагностика ОНР и ФФНР. 

9. ФФНР у ребенка с дизартрией. 

10.      ФФРН у ребенка с дислалией. 

11.      ФФНР у ребенка с ринолалией. 

12.      ОНР у ребенка с дизартрией. 

10. ОНР у ребенка с заиканием. 

11. ОНР у ребенка с ринолалией 

12. Методы обследования речи. 

13.  Методы обследования базовых предпосылок психического развития. 

14.  Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 1 период обучения 

15.  Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 2 период обучения 

16. Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 3 период обучения 

17. Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в  период обучения. 

18. Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в 2 период обучения. 

19.  Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в 3 период обучения.  

20.  Междисциплинарный подход в коррекции речевых нарушений. 

21.  Этиопатогенетический подход в изучении нарушений речи. 

22.  Комплексный подход в коррекции речевых нарушений. 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного 

текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная работа. 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

23. Нейропсихологический подход к оценке речевых нарушений у детей. 

24. Психолингвистические основы формирования речи в норме и патологии. 

25. Современные исследования ОНР у детей. 

26. Современные исследования ФФНР у детей. 

27. История изучения ОНР. 

28. История изучения ФФНР. 

29. Механизмы нарушений звуковой стоны речи. 

30. Дифференциальная диагностика ОНР и ФФНР. 

31. ФФНР у ребенка с дизартрией. 

10.      ФФРН у ребенка с дислалией. 

11.      ФФНР у ребенка с ринолалией. 

12.      ОНР у ребенка с дизартрией. 

32. ОНР у ребенка с заиканием. 

33. ОНР у ребенка с ринолалией 

34. Методы обследования речи. 

35.  Методы обследования базовых предпосылок психического развития. 



36.  Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 1 период обучения 

37.  Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 2 период обучения 

38. Содержание логопедической работы по коррекции ОНР в 3 период обучения 

39. Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в  период обучения. 

40. Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в 2 период обучения. 

41.  Содержание логопедической работы по коррекции ФФНР в 3 период обучения.  

42.  Междисциплинарный подход в коррекции речевых нарушений. 

43.  Этиопатогенетический подход в изучении нарушений речи. 

44.  Комплексный подход в коррекции речевых нарушений. 

 10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену  

1. Объект, предмет, цели и задачи предмета «Фонетико – фонематическое 

недоразвитие речи и общее недоразвитие речи». 

2. Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ФФНР 

(восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных представлений, моторики.). 

3. Формирование словообразования и словоизменения у детей с ОНР. 

4. Нейропсихологические основы формирования речи в норме и патологии. 

5. Овладение фонетическим строем языка в онтогенезе. 

6. Формирование словаря у детей с ОНР. 

7. Концептуальный аппарат нейропсихологии детского возраста. 

8. Характеристика фонематического недоразвития речи.  

9. Методы обследования звукопроизношения. 

10. Психолингвистические основы формирования речи в норме и патологии. 

11. Распространенность нарушений речи у детей.  

12. Формирование фразовой речи у детей с ОНР. 

13. Современные представления о социальном и биологическом в психике человека. 

14. Психолого – педагогическая характеристика детей с дизартрией, имеющих ФФНР. 

15. Формирование произношения свистящих звуков у детей с ОНР. 

16. Сложная связь системного строения ВПФ с мозгом. Этапы созревания мозга. 

17. Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ОНР 

(восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных представлений, моторики.). 

18. Формирование согласования у детей с ОНР. 

19. Развитие межанолизаторных связей и их роль в формировании ВПФ и девиации 

развития психики у детей.  

20. Психолого – педагогическая характеристика детей дислалией. 

21. Формирование шипящих звуков у детей с разными формами дизартрии. 

22. Учение о функциональных системах.  

23. Готовность к звуковому анализу и синтезу детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи. 

24. Формирование словаря у детей с ОНР. 

25. Социальное и общественное воздействие на формирование и развитие мозга и 

ВПФ. 

26. Взаимообусловленность недоразвития фонетического и фонематического строя 

языка. 

27. Формирование связной речи у детей с ОНР. 

28. Характеристика фонетического недоразвития речи. 

29. Состояние эмоционально- волевой сферы, произвольной регуляции поведения 

детей с ФФНР при разных клинических формах нарушений речи. 

30. Методы обследования фонематических процессов. 



31. Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ФФНР 

(восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных представлений, моторики.) у 

детей с ринолалией, имеющих ФФНР. 

32. Организация коррекционной работы по преодолению ФФНР в условиях 

образовательного учреждения. 

33. Методы обследования сформированности языковых и речевых средств у детей с 

ОНР. 

34. Понятие общего недоразвития речи, симптоматика, современные исследования. 

35. Профилактика нарушений письменной речи и чтения у детей с ФФНР. 

36. Формирование глагольного управления у детей с ОНР. 

37. Анализ речевой продукции детей с ОНР. 

38. Организация коррекционной работы по преодолению ФФНР в условиях 

образовательного учреждения. 

39. Методы обследования фонематических процессов, базовых предпосылок 

психического развития у детей с ФФНР. 

40. Психолого – педагогическая характеристика детей с дизартрией, имеющих ОНР. 

41. Формулирование логопедического заключения. 

42. Условия зачисления в специальную группу детского сада, состав учащихся 

логопедического пункта школы. Подготовка документов для ПМПК. 

43. Психолого – педагогическая характеристика детей с дислалией, имеющих ФФНР. 

44. Состояние эмоционально- волевой сферы, произвольной регуляции поведения 

детей с ОНР при разных клинических формах нарушений речи. 

45. Планирование и проведение индивидуальной работы по коррекции ФФНР. 

46. Психолого – педагогическая характеристика детей с ринолалией, имеющих ОНР.  

47. Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ОНР. 

48. Составление индивидуального плана коррекции ФФНР . 

49. Перспективное и ежедневное планирование и проведение фронтальной и 

подгрупповой работы по коррекции ФФНР.  

50. Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ОНР. 

51. Содержание работы воспитателя по развитию речи. 

52. Формулирование логопедического заключения. 

53. Планирование и проведение фронтальных занятий по формированию лексико – 

грамматических средств языка. 

54. Работа воспитателя в группе для детей с ОНР. 

55. Организация коррекционной работы при ОНР 

56. Обследование воспитателем умений и навыков по всем видам учебной и неучебной 

деятельности. 

57. Технология заполнения речевой карты, составление индивидуального плана 

коррекции. 

58. Организация коррекционной работы при ОНР. 

59.  Планирование и проведение фронтальных занятий по произношению и обучению 

грамоте. 

60. Составление и реализация программы профилактики речевых нарушений. 

11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-    семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 



 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

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

12.1 Основная литература: 

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

дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 (Дата обращения 01.10. 2015) 

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. 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) 

4. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: АлтГПА, 

2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/ (Дата обращения 

01.10. 2015) 

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. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. - 

200 с. БПЛ (68) 

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)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) 

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

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

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
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/
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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/
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.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
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.aacap.org/
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.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; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

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

 

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные занятия и 

выходы на практические занятия в образовательные учреждения. Базовой теоретической и 

практической подготовкой по усвоению данной дисциплины является предварительное 

изучение цикла медицинских, психолого- педагогических дисциплин, логопедии, 

логопедических технологий коррекции речевых нарушений, психолого – педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями. Важное значение имеет анализ базовых 

теоретических положений, лежащих в основе содержания понятий ФФНР и ОНР: 

физиологический аспект (физиология органов слуха и речи, роль слуха в развитии речи 

ребенка), психологический аспект (онтогенетические особенности развития речи, 

взаимосвязь в работе речеслухового и речедвигательного анализаторов), лингвистический 

аспект (прикладное значение данных фонетики и фонологии, особенности речевого 

звукообразования, классификация звуков, лингвистическая, паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы коммуникации). Логопедия (ФФНР и ОНР) представляет 

собой дисциплину, требующую знаний патогенетических и психолого – педагогических 

критериев и принципов анализа речевых нарушений. Это связано с тем, что у детей с 

речевыми нарушениями отмечаются те пли иные особенности в этиопатогенезе, 

сенсомоторном и знаково – символическом уровнях организации речевой деятельности. 

Особого внимания заслуживает анализ системной организации языка и специфика овладения 

ею детьми с различным характером мозговых дисфункций. Теоретико – методологические 

основы дисциплины определяют содержание коррекционного обучения детей с ФФНР и 

различными уровнями общего недоразвития речи. Учет клинико – психологических 

механизмов нарушения речевой деятельности определяют принципы и методы, 

дифференцированный подход индивидуального и группового обучения. 

 

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.downsideup.org/
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.logoped.org/
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//logoburg.nm.ru/

