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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины – сформировать знания у студентов по проблеме 

воспитания и обучения инвалидов с проблемами развития.  

Основные задачи дисциплины: ознакомить с особенностями организации 

логопедической помощи детям-инвалидам с нарушениями развития, возможностями 

организации полноценной логопедической помощи детям-инвалидам, имеющим нарушения 

речевого развития, в условиях образовательного учреждения, представляющего сложно 

организованную педагогическую систему. 

Дисциплина ориентирует будущих логопедов на коррекционно-развивающую, 

диагностико-аналитическую, учебно-воспитательную, социально-педагогическую, 

консультативные виды профессиональной деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация логопедической работы в учреждениях для детей - 

инвалидов »  относится к дисциплинам по выбору базовой части профессионального цикла 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на полученных ранее знаниях студентов в процессе лекций и 

лабораторных занятий по общим разделам педагогики и психологии, дисциплинах медико-

биологического цикла. 

Базой для усвоения дисциплины «Организация логопедической работы в учреждениях 

для детей-инвалидов» является изучение  дисциплин: «Дислалия», «Ринолалия», 

«Дизартрия», «Алалия», «Заикание». 

Данная дисциплина является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Предупреждение речевых нарушений», «Дифференциальная диагностика 

речевых и сходных состояний», «Организация совместной деятельности логопеда и 

воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи». 

Освоение дисциплины «Организация логопедической работы в учреждениях для 

детей-инвалидов» является одной из завершающих дисциплин модуля Логопедия.  

Организация изучения данной дисциплины предполагает использования аудиторного 

фонда и выходов в практические образовательные учреждения.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

п

/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 Предупреждение  

речевых нарушений 

 * * * * * * * 

2 Дифференциальная 

диагностика речевых и  

сходных состояний 

  * *   *  

3 Организация 

совместной деятельности 

логопеда и воспитателя 

детского сада для детей с 

нарушениями речи 

* *  *  * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения данной дисциплины «Организация логопедической работы в 

учреждениях для детей-инвалидов» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);  

-способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- особенности психофизиологического (в том числе речевого) развития ребенка-

инвалида; 

- особенности индивидуального развития ребенка-инвалида, его воспитания и 

специфики образовательного пространства; 

- основные методы и приемы коррекционно-воспитательного и логопедического 

воздействия на психофизиологическое развитие детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста с нарушениями речи в различных условиях их воспитания. 

Уметь:  

- выявлять и анализировать особенности психофизиологического (в том числе 

речевого) развития ребенка-инвалида, социальной ситуации его развития; 

- осуществлять подготовку необходимого оборудования, средств и материалов для 

проведения обследования речи и связанных с ней функций у детей-инвалидов, а также для 

реализации индивидуальных программ преодоления имеющихся у них речевых нарушений 

и реализации коррекционной работы; 

- обеспечивать адекватный выбор форм взаимосвязи специалистов, участвующих в 

коррекционной психолого-педагогической работе с учетом особенностей индивидуального 

развития ребенка-инвалида, его воспитания и специфики образовательного пространства; 

- выбирать и вариативно использовать собственно логопедические, аудиовизуальные, 

а также новые информационные технологии в коррекционной работе по преодолению 

речевых нарушений и дальнейшему развитию речи у детей-инвалидов; 

- обеспечивать необходимую организацию работы по активизации участия в 

коррекционном процессе родителей детей-инвалидов с нарушениями речи. 

Владеть:  

- методами и приемами  коррекционно-воспитательного и логопедического 

воздействия на психофизиологическое развитие детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста с нарушениями речи в различных условиях их воспитания; 

- специальной терминологией в профессиональной речи будущих логопедов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет – 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 31,55 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 40,45 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всег

о часов 

Семест

ры 

8 

Контактная работа: 31,5

5 

31,55 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 



В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 15 15 

Иные виды работ: 1,55 1,55 

Самостоятельная работа (всего): 40,4

5 

40,45 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

заче

т 

зачет 

Заочная форма обучения. 

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

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 13,1 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 58,9 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семе

стры 

9 

Контактная работа: 13,1 13,1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 58,9 58,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзам

ен 

 

3. Тематический план 

 Таблица 4. 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема 

 

н
ед

ел

и
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в

н
о
й

 ф
о
р
м

е 

  

Итого 

количест

во 



л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

 з
ан

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

по 

теме 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. 

Логопедическая работа в 

учреждениях для детей-

инвалидов с 

двигательными 

нарушениями. 

        

1

1. 

Тема 1. Особенности 

организации 

логопедической помощи в 

учреждениях для детей-

инвалидов. 

1

-2 

2 - 2 7 1

1 

1 0-15 

1

2. 

Тема 2. Организационные 

основы логопедической 

работы в учреждениях для 

детей-инвалидов с 

двигательными 

нарушениями 

3

-4 

3 - 3 8 1

4 

1 0-15 

 Всего  5 - 5 1

5 

2

5 

2 0-30 

 Модуль 2. 

Логопедическая работа в 

учреждениях для детей-

инвалидов с сенсорной 

недостаточностью и с 

нарушениями умственного 

развития. 

        

2

1. 

Тема 1. Организация 

логопедической работы в 

учреждениях для детей-

инвалидов с сенсорной 

недостаточностью. 

5

-6 

2 - 2 5 9 1 0-15 

2

2. 

Тема 2. Организация 

логопедической работы в 

учреждениях для детей-

инвалидов с рушениями 

умственного развития. 

7

-9 

3 - 3 6 1

2 

1 0-15 



 Всего  5 - 5 1

1 

2

1 

2 0-30 

 Модуль 3. 

Интеграция детей-

инвалидов в среду 

нормально  

Развивающихся 

сверстников. 

        

3

1. 

Тема 1. Особенности 

организации 

логопедической работы 

при аутизме. 

1

0-12 

2  2 6 1

0 

1 0-20 

3

2. 

Тема 2. Специфика 

организации  

логопедической работы в  

условиях интеграции  

детей-инвалидов в среду  

нормально развивающихся 

 сверстников. 

1

3-15 

3 - 3 1

0 

1

2 

1 0-20 

 Всего  5 - 5 1

6 

2

2 

2 0-40 

 Итого  1

5 

- 1

5 

4

2* 

7

2 

- 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 2  4 - - 6 - 

*включая иные виды работ:1,55 

Таблица 5. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ Тема  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 

  Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

 з
ан

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2  4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с 

двигательными нарушениями. 

 



1

.1 

Тема 1. Особенности 

организации 

логопедической помощи в 

учреждениях для детей-

инвалидов. 

9 

семестр 

1 - 1 1

0 

12 1 

1

2. 

Тема 2. 

Организационные основы 

логопедической работы в 

учреждениях для детей-

инвалидов с 

двигательными 

нарушениями 

9 

семестр 

1 - 1 1

0 

12 1 

 Всего  2 - 5 2

0 

24 2 

 Модуль 2. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с сенсорной 

недостаточностью и с нарушениями умственного развития. 

2

1. 

Тема 1. Организация 

логопедической работы в 

учреждениях для детей-

инвалидов с сенсорной 

недостаточностью. 

9 

семестр 

1 - 1 1

0 

12 1 

2

2. 

Тема 2. Организация 

логопедической работы в 

учреждениях для детей-

инвалидов с рушениями 

умственного развития. 

9 

семестр 

1 - 1 1

0 

12 1 

 Всего  2 - 2 2

0 

24 2 

 Модуль 3. Интеграция детей-инвалидов в среду нормально  

Развивающихся сверстников. 

3

1. 

Тема 1. Особенности 

организации 

логопедической работы 

при аутизме. 

9 

семестр 

1  1 1

0 

12 1 

3

2. 

Тема 2. Специфика 

организации 

логопедической работы в 

условиях интеграции  

детей-инвалидов в среду  

нормально 

развивающихся 

 сверстников. 

9 

семестр 

1 - 1 1

0 

12 1 

 Всего  2 - 2 2

0 

24 2 

 Итого  6 - 6 6

0* 

72 - 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 2  4 - - 6 

*включая иные виды работ:1,1 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения –

очная) 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

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
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Модуль 1. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с двигательными 

нарушениями. 

 

Тема 1.1. 

Особенности 

организации 

логопедической 

помощи в 

учреждениях для 

детей-инвалидов. 

  

0

-5 

  

0

-2  

0

-3 

 

0

-5 

  

0

 - 15 

Тема 1.2. 

Организационны

е основы 

логопедической 

работы в 

учреждениях для 

детей-инвалидов 

с двигательными 

нарушениями 

  

0

-5 

  

0

-2  

0

-3 

 

0

-5 

  

0

 - 15 

Всего 
  0

-10 

  0

-4  

0

-6 

 0

-10 

  0

-30 

Модуль 2. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с сенсорной 

недостаточностью и с нарушениями умственного развития. 

Тема 2.1. 

Организация 

логопедической 

работы в 

учреждениях для 

детей-инвалидов 

с сенсорной 

недостаточно-

стью. 

  

0

-5 

  

0

-2  

0

-3 

 

0

-5 

  

0

 - 15 

Тема 2.2. 

Организация 

логопедической 

работы в 

  

0

-5 

  

0

-2  

0

-3 

 

0

-5 

  

0

 - 15 



учреждениях для 

детей-инвалидов 

с рушениями 

умственного 

развития. 

Всего 
  0

-10 

  0

-4  

0

-6 

 0

-10 

  0

-30 

Модуль 3. Интеграция детей-инвалидов в среду нормально  

Развивающихся сверстников. 

Тема 3.1. 

Особенности 

организации 

логопедической 

работы при 

аутизме. 

  

0

-5 

  

0

-5  

0

-5 

 

0

-5 

  

0

-20 

Тема 3.2. 

Специфика 

организации  

логопедической 

работы в  

условиях 

интеграции  

детей-инвалидов 

в среду  

нормально 

развивающихся 

 сверстников. 

  

0

-5 

  

0

-5  

0

-5 

 

0

-5 

  

0

-20 

Всего 
  0

-10 

  0

-10  

0

-10 

 0

-10 

  0

-40 

Итого 
  0

-30 

 0 0

-18  

0

-22 

 0

-30 

  0

 – 100 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения –

заочная) 

№

  

Модули и темы Виды СРС 

обязательные дополнительные 

 

Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с двигательными 

нарушениями. 

1 
Тема 1. Особенности  

организации помощи в учреждениях для 

детей-инвалидов 

Ответ на семинаре 
доклады,  

составление  

схем 

2 Тема 2. Организационные основы 

логопедической работы в учреждениях 

для детей-инвалидов с двигательными 

нарушениями. 

Ответ на семинаре тесты, 

составление  

схем 

 Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с сенсорной 

недостаточностью и с нарушениями умственного развития. 

1 Тема 1. Организация 

логопедической работы в учреждениях 

Ответ на семинаре тесты 



для детей-инвалидов с сенсорной 

недостаточностью. 

2 Тема 2. Организация 

логопедической работы в учреждениях 

для детей-инвалидов с рушениями 

умственного развития. 

Ответ на семинаре эссе 

 Интеграция детей-инвалидов в среду нормально  

Развивающихся сверстников. 

1 Тема 1. Особенности организации 

логопедической работы при аутизме. 

Ответ на семинаре составление  

схем 

2 Тема 2. Специфика организации  

логопедической работы в  

условиях интеграции детей- 

инвалидов в среду нормально  

развивающихся сверстников. 

Ответ на семинаре тесты, 

составление  

схем 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Лекционные занятия.  

Модуль. 1. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с 

двигательными нарушениями. 

Тема 1. Особенности организации логопедической помощи в учреждениях для 

детей-инвалидов. 

Опорные слова: диагностико-реабилитационные центры.  

Организационные основы оказания логопедической помощи детям-инвалидам в 

различных специальных образовательных и лечебных учреждениях (дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях компенсирующего и коррекционного вида, 

детских домах, детских психоневрологических больницах, диагностико-реабилитационных 

центрах и др.). Оборудование для диагностико-коррекционной работы. Возможности 

современной научно-методической организации диагностической работы логопеда. 

Возможности использования новых информационных технологий в логопедической работе. 

Тема 2. Организационные основы логопедической работы в учреждениях для 

детей-инвалидов с двигательными нарушениями. 

Опорные слова: церебральный паралич. 

Организация логопедической работы в сети специальных лечебно-педагогических 

учреждений для детей с церебральным параличом. 

Принципы организации логопедического обследования детей с церебральным 

параличом. Соотношение разнообразных мероприятий (разных видов массажа, 

дыхательной и артикуляционной гимнастики, развития голоса, коррекции 

артикуляционного праксиса, звукопроизношения и др.), входящих в структуру 

логопедической помощи. Организация логопедической работы по развитию вербального 

общения детей школьного возраста с церебральным параличом.  

Модуль. 2. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с 

сенсорной недостаточностью и с нарушениями умственного развития. 

Тема 1. Организация логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов с сенсорной недостаточностью. 

Опорные слова: аудиовизуальные средства. 

Особенности организации работы по развитию речи и слухового восприятия у глухих 

и слабослышащих детей в условиях специального дошкольного образовательного 

учреждения. Специфика данной работы в группах для детей со сложным дефектом. Роль 

семьи глухого или слабослышащего ребенка в организации ранней психолого-

педагогической помощи. 



Основы организации логопедической помощи детям-инвалидам с нарушениями 

зрения в специальных дошкольных учреждениях. Учет специфики нарушения зрения у 

детей при выборе аудиовизуальных средств логопедической работы. 

Структура и организация логопедической помощи слабовидящим и слепым детям в 

условиях школы для детей с нарушениями зрения. Учет режима учебной и внеучебной 

деятельности данного контингента учащихся. Координация логопедических воздействий с 

лечебно-коррекционной работой врачей, педагогов, психологов. 

Тема 2. Организация логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Опорные слова: нарушение интеллекта. 

Организация логопедической работы по изучению особенностей речевого развития 

умственно отсталого ребенка дошкольного возраста. Отбор методов, приемов и средств 

логопедического воздействия по коррекции различных речевых нарушений при умственной 

отсталости. 

Подготовка оборудования, средств и материалов для проведения обследования устной 

речи, письма и чтения у детей школьного возраста с умственной отсталостью. Специфика 

организации логопедической работы по коррекции нарушений речи, лексико-

грамматического строя и формированию связной речи у детей-инвалидов, имеющих 

нарушения умственного развития. 

Особенности организации логопедической работы по коррекции и развитию речи 

детей-инвалидов с ЗПР в условиях специальных классов и школ. 

Модуль 3. Интеграция детей-инвалидов в среду нормально развивающихся 

 сверстников. 

Тема 1. Особенности организации логопедической работы при аутизме. 

Опорные слова: ранний детский аутизм (РДА). 

Роль специальной организации логопедической работы в системе психолого-

педагогической помощи ребенку при синдроме раннего детского аутизма и аутистических 

чертах личности. Особенности организации логопедической помощи детям с РДА, 

имеющим нормальный интеллект и при нарушениях умственного развития. 

Формы взаимодействия логопеда и других специалистов (врачей, психологов, 

педагогов) в процессе коррекционной работы с аутичным ребенком. Возможности и формы 

участия логопеда в психотерапевтической работе с семьей, воспитывающей аутичного 

ребенка. 

Тема 2. Специфика организации логопедической работы в условиях интеграции 

детей-инвалидов в среду нормально развивающихся сверстников. 

Опорные слова: интеграция. 

Возможности интеграции детей-инвалидов, воспитывающихся в специальных 

учреждениях, в среду нормально развивающихся сверстников. Результаты отечественного и 

зарубежного опыта их интеграции. 

Роль логопеда в процессе включения семьи ребенка-инвалида в коррекционно-

педагогическую работу в условиях интеграции. Организация логопедического патронажа 

ребенка-инвалида в контексте его комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в течение всего периода интеграции. 

Особенности организации логопедической помощи детям-инвалидам с различными 

нарушениями развития в условиях их воспитания и обучения в общеобразовательной 

школе. Формы взаимосвязи работы логопеда и лечебно-коррекционной деятельности 

других специалистов (врачей, психолога, педагогов). 

 

6. Планы семинарских занятий.  

Модуль. 1. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с 

двигательными нарушениями. 



Тема 1. Особенности организации логопедической помощи в учреждениях для 

детей инвалидов. 

Вопросы для обсуждения.   

1. Оказание логопедической помощи детям-инвалидам в различных специальных 

образовательных и лечебных учреждениях (дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях компенсирующего и коррекционного вида, детских домах, детских 

психоневрологических больницах, диагностико-реабилитационных центрах и др.).  

Задания для выполнения. 

1. Составить схему «Формы организации логопедической помощи детям-инвалидам в 

условиях специальных образовательных и лечебных учреждений». 

2. Выписать критерии выбора различных форм логопедических занятий (фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных) в процессе логопедической работы с детьми-инвалидами. 

3. Подготовить реферат на тему «Использование новых информационных технологий 

в логопедической работе по коррекции нарушений речи у детей-инвалидов ». 

Тема 2. Организационные основы логопедической работы в учреждениях для 

детей-инвалидов с двигательными нарушениями. 

Вопросы для обсуждения.   

1.  логопедической работы в сети специальных лечебно-педагогических учреждений 

для детей с церебральным параличом. 

Задание для выполнения. 

1. Составить упражнения для (разных видов массажа, дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, развития голоса, коррекции артикуляционного праксиса, 

звукопроизношения и др.), входящих в структуру логопедической помощи. 

2.  Подготовить рефераты на темы: «Особенности коррекции дислексии и дисграфии 

у детей с ДЦП», «Организация логопедической работы по развитию вербального общения 

дошкольного (школьного) возраста с ДЦП ».  

Модуль.2. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с 

сенсорной недостаточностью и с нарушениями умственного развития. 

Тема 1. Организация логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов с сенсорной недостаточностью.  

1. Специфика  работы в группах для детей со сложным дефектом.  

2.  Роль семьи глухого или слабослышащего ребенка в организации ранней 

психолого-педагогической помощи.  

3. Координация логопедических воздействий с лечебно-коррекционной работой 

врачей, педагогов, психологов. 

Задание для выполнения. 

1. Составить схему организации работы по развитию речи и слухового восприятия у 

глухих и слабослышащих (слепых и слабовидящих) детей в условиях специального 

дошкольного образовательного учреждения. 

Тема 2. Организация логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Вопросы для обсуждения.   

1. Специфика организации логопедической работы по коррекции нарушений речи, 

лексико-грамматического строя и формированию связной речи у детей-инвалидов, 

имеющих нарушения умственного развития. 

Задания для выполнения.  

1. Составить план обследования речи умственно отсталого ребенка дошкольного 

(школьного) возраста. 

2. Выписать основные направления и средства коррекции нарушений речи при 

умственной отсталости. 

3. Составить схему организации логопедической помощи детям-инвалидам с ЗПР в 

условиях специального дошкольного (школьного) образовательного учреждения. 



Модуль 3. Интеграция детей-инвалидов в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Тема 1. Особенности организации логопедической работы при аутизме. 

Вопросы для обсуждения.   

1. Роль специальной организации логопедической работы в системе психолого-

педагогической помощи ребенку при синдроме раннего детского аутизма и аутистических 

чертах личности.   

2. Формы взаимодействия логопеда и других специалистов (врачей, психологов, 

педагогов) в процессе коррекционной работы с аутичным ребенком.  

Задания для выполнения. 

1. Составить план организации логопедической работы с аутичным ребенком. 

2. Дать характеристику формам взаимодействия логопеда и других специалистов 

(врачей, психологов, педагогов) при РДА. 

Тема 2. Специфика организации логопедической работы в условиях интеграции 

детей-инвалидов в среду нормально развивающихся сверстников. 

1. Вопросы для обсуждения.  Возможности интеграции детей-инвалидов, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, в среду нормально развивающихся 

сверстников. Результаты отечественного и зарубежного опыта их интеграции. 

2. Роль логопеда в процессе включения семьи ребенка-инвалида в коррекционно-

педагогическую работу в условиях интеграции.  

Задание для выполнения. 

1. Подготовить реферат на тему «Роль логопедических занятий в психолого-

педагогической подготовке ребенка-инвалида к интеграции с нормально развивающимися 

детьми». 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 Текущий контроль: оценки посещаемости и активности на лекционных и 

практических занятиях. 

 Промежуточный контроль  включает выполнение заданий самостоятельной работы: 

составление структурно-логической схемы; заполнение таблиц, написание аннотаций, 

экспериментальный отчет, работа с книгой. Результирующая оценка выставляется в 

пятибалльной системе. Методика формирования результирующей оценки промежуточного 

контроля. При получении результирующей оценки учитываются: активность, посещаемость 

занятий, выполнение заданий самостоятельной работы, результаты теста. 

 Итоговый контроль: экзамен выполняется по завершении дисциплины.  

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

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  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 или 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. 

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. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – очная) 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязатель

ные 

дополнитель-

ные 

 

Модуль. 1. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с 

двигательными нарушениями. 

 

1

1. 

Тема 1. Особенности  

организации помощи в учреж- 

дениях для детей-инвалидов 

Электрон

ный 

продукт 

доклады,  

составление  

схем 

1-2 7 0-

15 

1

2. 

Тема 2. Организационные 

основы логопедической работы 

в учреждениях для детей-

инвалидов с двигательными 

нарушениями. 

Электрон

ный 

продукт 

тесты, 

составление  

схем 

3-4 8 0-15 

 Всего по модулю 1:    1

5 

0-30 

 Модуль 2 Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с сенсорной 

недостаточностью и с нарушениями умственного развития. 

2

1. 

Тема 1. Организация 

логопедической работы в 

учреждениях для детей-

инвалидов с сенсорной 

недостаточностью. 

Электрон

ный 

продукт 

тесты 5-6 5 0-15 

2

2. 

Тема 2. Организация 

логопедической работы в 

учреждениях для детей-

инвалидов с рушениями 

умственного развития. 

Электрон

ный 

продукт 

реферат 7-

8-9 

6 0-

15 

 
Всего 

  
 1

1 

0-

30 



 Модуль 3 Интеграция детей-инвалидов в среду нормально  

Развивающихся сверстников. 

3

1. 

Тема 1. Особенности 

организации логопедической 

работы при аутизме. 

Электрон

ный 

продукт 

доклады, 

 составление  

схем 

10-

11-12 

6 0-

20 

3

2. 

Тема 2. Специфика 

организации  

логопедической работы в  

условиях интеграции детей- 

инвалидов в среду 

нормально  

развивающихся сверстников. 

Электрон

ный 

продукт 

тесты, 

составление  

схем 

13-

14-15 

1

0 

0-

20 

 Всего по модулю 3:    1

6 

0-

40 

 Итого    4

2* 

0-

100 

*включая иные виды работ:1,55 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

№ Модули и темы Виды СРС Недели 

семестра 

Объе

м 

часов

* 

обязательные дополнитель

ные 

 

Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с двигательными 

нарушениями. 

1 
Тема 1. Особенности  

организации помощи в учреж- 

дениях для детей-инвалидов 

Электронный 

продукт 

доклады,  

составление  

схем 

9 

семестр 

1

0 

2 Тема 2. Организационные основы 

логопедической работы в учреждениях 

для детей-инвалидов с двигательными 

нарушениями. 

Электронный 

продукт 

тесты, 

составление  

схем 

9 

семестр 

1

0 

 Всего:    2

0 

 Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с сенсорной 

недостаточностью и с нарушениями умственного развития. 

1 Тема 1. Организация логопедической 

работы в учреждениях для детей-

инвалидов с сенсорной 

недостаточностью. 

Электронн

ый продукт 

тесты 9 

семестр 

1

0 

2 Тема 2. Организация логопедической 

работы в учреждениях для детей-

инвалидов с рушениями умственного 

развития. 

Электронный 

продукт 

реферат 9 

семестр 

1

0 

 
Всего: 

  
 2

0 

 Интеграция детей-инвалидов в среду нормально  

Развивающихся сверстников. 



1 Тема 1. Особенности организации 

логопедической работы при аутизме. 

Электронный 

продукт 

доклады, 

 составление  

схем 

9 

семестр 

1

0 

2 Тема 2. Специфика организации  

логопедической работы в  

условиях интеграции детей- 

инвалидов в среду нормально  

развивающихся сверстников. 

Электронный 

продукт 

тесты, 

составление  

схем 

9 

семестр 

1

0 

 Всего:    2

0 

 Итого    6

0* 

*включая иные виды работ:1,1 

 

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): 

 

ПК-7 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей  лиц с ОВЗ  и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением 

             

Б1.Б.23 

Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в  

развитии 

ПК-9 

способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования 

             

Б1.В.ДВ.4.2 
Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 

 



 

 

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

 

Код 

компетен-

ции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские

, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие работы, 

проекты и др.) 
Пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый  (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

(ПК-7) 

 

Знает: 

особенности  

речевого развития 

ребенка-инвалида; 

особенности 

индивидуального 

развития ребенка-

инвалида, его 

воспитания; 

 методы и 

приемы  

логопедического 

воздействия на  

развитие детей-

инвалидов.  

 

Знает: 

особенности 

психофизиологич

еского (в том 

числе речевого) 

развития ребенка-

инвалида; 

особенности 

индивидуального 

развития ребенка-

инвалида, его 

воспитания и 

специфики 

образовательного 

пространства; 

основные методы 

и приемы 

коррекционно-

воспитательного 

и 

логопедического 

воздействия на  

развитие детей-

Знает: 

особенности сихофизиологического 

(в том числе речевого) развития 

ребенка-инвалида; 

особенности индивидуального 

развития ребенка-инвалида, его 

воспитания и специфики 

образовательного пространства; 

основные методы и приемы 

коррекционно-воспитательного и 

логопедического воздействия на 

психофизиологическое развитие 

детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста с нарушениями 

речи в различных условиях их 

воспитания. 

Лекции

, 

семина

ры 

Доклад, 

 деловая 

 игра,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест,  

терминологи- 

ческий 

 диктантэссе, 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 
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инвалидов. 

Умеет: 

выявлять 

особенности 

речевого развития 

ребенка-инвалида; 

осуществлять 

подготовку 

необходимого 

оборудования, 

средств и 

материалов для 

проведения 

обследования речи, 

а также для 

реализации 

индивидуальных 

программ 

преодоления 

имеющихся у них 

речевых 

нарушений. 

Умеет: 

выявлять и 

анализировать 

особенности 

речевого развития 

ребенка-

инвалида, 

социальной 

ситуации его 

развития; 

осуществлять 

подготовку 

необходимого 

оборудования, 

средств и 

материалов для 

проведения 

обследования 

речи и связанных 

с ней функций у 

детей-инвалидов, 

а также для 

реализации 

индивидуальных 

программ 

преодоления 

имеющихся у них 

речевых 

нарушений и 

реализации 

коррекционной 

работы; 

обеспечивать 

взаимосвязи 

Умеет: 

выявлять и анализировать 

особенности 

психофизиологического (в том 

числе речевого) развития ребенка-

инвалида, социальной ситуации его 

развития; 

осуществлять подготовку 

необходимого оборудования, 

средств и материалов для 

проведения обследования речи и 

связанных с ней функций у детей-

инвалидов, а также для реализации 

индивидуальных программ 

преодоления имеющихся у них 

речевых нарушений и реализации 

коррекционной работы; 

обеспечивать адекватный 

выбор форм взаимосвязи 

специалистов, участвующих в 

коррекционной психолого-

педагогической работе с учетом 

особенностей индивидуального 

развития ребенка-инвалида, его 

воспитания и специфики 

образовательного пространства; 

выбирать и вариативно 

использовать собственно 

логопедические, аудиовизуальные, а 

также новые информационные 

технологии в коррекционной работе 

по преодолению речевых 

нарушений и дальнейшему 

развитию речи у детей-инвалидов. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 игра,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест,  

терминологи- 

ческий 

 диктант, 

эссе, составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 
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специалистов, 

участвующих в 

коррекционной 

психолого-

педагогической 

работе с учетом 

особенностей 

индивидуального 

развития ребенка-

инвалида, его 

воспитания и 

специфики 

образовательного 

пространства. 

Владеет: 

 приемами 

логопедического 

воздействия на 

психофизиологичес

кое развитие детей-

инвалидов 

дошкольного  с 

нарушениями речи. 

Владеет: 

методами и 

приемами  

коррекционно-

воспитательного 

и 

логопедического 

воздействия на 

психофизиологич

еское развитие 

детей-инвалидов 

дошкольного и 

школьного 

возраста с 

нарушениями 

речи в различных 

условиях их 

воспитания. 

Владеет: 

методами и приемами  

коррекционно-воспитательного и 

логопедического воздействия на 

психофизиологическое развитие 

детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста с нарушениями 

речи в различных условиях их 

воспитания; 

специальной терминологией в 

профессиональной речи будущих 

логопедов. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 игра,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

терминологи- 

ческий 

 диктант, 

 эссе, составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование. 
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(ПК-9) 

 

Знает: 

особенности 

организации 

логопедической 

помощи детям-

инвалидам, имеющим 

нарушения речевого 

развития, в условиях 

образовательного 

учреждения. 

Знает: 

особенности 

организации 

логопедической 

помощи детям-

инвалидам с 

нарушениями 

развития,  

возможностями 

организации 

полноценной 

логопедической 

помощи детям-

инвалидам, 

имеющим 

нарушения 

речевого 

развития, в 

условиях 

образовательног

о учреждения, 

пред-

ставляющего 

сложно 

организованную 

педагогическую 

систему. 

Знает: 

особенности организации 

логопедической помощи детям-

инвалидам с нарушениями развития,  

возможностями организации 

полноценной логопедической 

помощи детям-инвалидам, 

имеющим нарушения речевого 

развития, в условиях 

образовательного учреждения, пред-

ставляющего сложно 

организованную педагогическую 

систему; 

современные условия 

интегрирования детей - инвалидов в 

образовательные учреждения 

разного типа, если в них созданы 

соответствующие условия для их 

развития. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 игра,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе, 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 
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Умеет: 

обеспечивать 

адекватный выбор 

форм взаимосвязи 

специалистов, 

участвующих в 

коррекционной 

психолого-

педагогической 

работе с учетом 

особенностей 

индивидуального 

развития ребенка-

инвалида, его 

воспитания и 

специфики 

образовательного 

пространства; 

обеспечивать 

необходимую 

организацию 

работы по 

активизации 

участия в 

коррекционном 

процессе родителей 

детей-инвалидов с 

нарушениями речи. 

Умеет: 

обеспечивать 

адекватный 

выбор форм 

взаимосвязи 

специалистов, 

участвующих в 

коррекционной 

психолого-

педагогической 

работе с учетом 

особенностей 

индивидуальног

о развития 

ребенка-

инвалида, его 

воспитания и 

специфики 

образовательног

о пространства; 

обеспечивать 

необходимую 

организацию 

работы по 

активизации 

участия в 

коррекционном 

процессе 

родителей 

детей-инвалидов 

с нарушениями 

речи. 

Умеет: 

обеспечивать адекватный выбор 

форм взаимосвязи специалистов, 

участвующих в коррекционной 

психолого-педагогической работе с 

учетом особенностей 

индивидуального развития ребенка-

инвалида, его воспитания и 

специфики образовательного 

пространства; обеспечивать 

необходимую организацию работы 

по активизации участия в 

коррекционном процессе родителей 

детей-инвалидов с нарушениями 

речи. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, 

 деловая 

 игра,  

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе, 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование 

Владеет: 

коррекционными и 

воспитательными 

Владеет: 

коррекционно- 

развивающими, 

Владеет: 

коррекционно – развивающими, 

диагностико - аналитическими, 

Лекции

,семинары 

Доклад, 

 деловая 

 игра,  
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видами 

профессиональной 

деятельности;  

 приемами  

логопедического 

воздействия на 

развитие детей-

инвалидов 

дошкольного  

возраста с 

нарушениями речи. 

 

диагностико - 

аналитическими, 

учебно-

воспитательным

и, социально-

педагогическим

и, и  

консультативны

ми видами 

профессиональн

ой деятельности;  

методами и 

приемами 

коррекционно-

воспитательного 

и 

логопедического 

воздействия на 

развитие детей-

инвалидов 

дошкольного и 

школьного 

возраста с 

нарушениями 

речи. 

учебно-воспитательными, 

социально- - педагогическими, и  

консультативными видами 

профессиональной деятельности;  

методами и приемами  

коррекционно-воспитательного и 

логопедического воздействия на 

психофизиологическое развитие 

детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста с нарушениями 

речи в различных условиях их 

воспитания; 

специальной терминологией в 

профессиональной речи будущих 

логопедов. 

ответ на  

семинаре,  

контрольная 

 работа, тест, 

терминологи- 

ческий 

 диктант, эссе, 

составление  

таблиц, схем, 

мульти- 

медийные  

материалы, 

проекти- 

рование. 
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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. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14–ый 

шрифт, 30 строк на странице. Реферат и контрольная работа должны иметь: план, 

список литературы (не менее трех источников). В плане отражаются введение, 

основная часть, заключение или выводы. В процессе изучения дисциплины студент 

выполняет две контрольные работы и пишет один реферат.  

Студент сам выбирает вид самостоятельной работы в зависимости от объема 

недельной нагрузки на данный вид деятельности. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр., за которые выставляется преподавателем оценка за 

количество и качество выполненной работы, а также за реализацию соответствующей 

компетенции по данной дисциплине. 

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в 

рекомендуемом ему реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-

нибудь другим источникам. 

 

Темы рефератов, докладов: 

1. Организационные основы оказания логопедической помощи детям-инвалидам в 

различных дошкольных учреждениях. 

2. Организационные основы оказания логопедической помощи детям-инвалидам в 

различных школьных образовательных учреждениях.  

3. Организационные основы оказания логопедической помощи детям-инвалидам 

коррекционного вида  детских домах. 

4. Организационные основы оказания логопедической помощи детям-инвалидам в 

различных психоневрологических больницах, 

5. Организационные основы оказания логопедической помощи детям-инвалидам в 

различных диагностико - реабилитационных центрах. 

6. Принципы организации логопедического обследования детей с церебральным 

параличом.  

7. Организация логопедической работы по развитию вербального общения детей 

школьного возраста с церебральным параличом.  

8. Роль семьи глухого или слабослышащего ребенка в организации ранней 

психолого-педагогической помощи.\Основы организации логопедической помощи детям-

инвалидам с нарушениями зрения в специальных дошкольных учреждениях.  

9. Структура и организация логопедической помощи слабовидящим и слепым 

детям в условиях школы для детей с нарушениями зрения. 

10. Методы, приемы и средства логопедического воздействия по коррекции 

различных речевых нарушений при умственной отсталости. 

11. Организация логопедической работы по коррекции лексико-грамматического 

строя у детей-инвалидов, имеющих нарушения умственного развития. 

12. Организация логопедической работы по формированию связной речи у детей-

инвалидов, имеющих нарушения умственного развития. 

13. Организация логопедической работы по коррекции и развитию речи детей-

инвалидов с ЗПР в условиях специальных классов и школ. 
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14. Организация логопедической помощи детям с РДА, имеющим нормальный 

интеллект и при нарушениях умственного развития. 

15. Формы взаимодействия логопеда и других специалистов (врачей, психологов, 

педагогов) в процессе коррекционной работы с аутичным ребенком. 

16. Интеграция детей-инвалидов, воспитывающихся в специальных учреждениях, в 

среду нормально развивающихся сверстников.  

17. Организация логопедического патронажа ребенка-инвалида в контексте его 

комплексного психолого-педагогического сопровождения в течение всего периода 

интеграции. 

18. Формы взаимосвязи работы логопеда и педагогов. 

 

Темы контрольных работ.  

1. Логопедическая помощь детям-инвалидам в различных дошкольных 

учреждениях. 

2. Организационные основы оказания логопедической помощи детям-инвалидам в 

различных специальных образовательных и лечебных учреждениях (дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях компенсирующего и коррекционного вида, 

детских домах, детских психоневрологических больницах, диагностико-

реабилитационных центрах и др.).  

3. Оборудование для диагностико-коррекционной работы.  

4. Возможности современной научно-методической организации диагностической 

работы логопеда.  

5. Возможности использования новых информационных технологий в 

логопедической работе. 

6. Логопедической помощь детям-инвалидам коррекционного вида  детских домах. 

7. Логопедическая помощь детям-инвалидам в различных психоневрологических 

больницах, 

8. Логопедическая помощь детям-инвалидам в различных диагностико-

реабилитационных центрах. 

9. Логопедической работы в сети специальных лечебно-педагогических 

учреждений для детей с церебральным параличом. 

10. Принципы организации логопедического обследования детей с церебральным 

параличом.  

11. Организация логопедической работы по развитию вербального общения детей 

школьно 

12. Роль семьи глухого или слабослышащего ребенка в организации ранней 

психолого-педагогической помощи. 

13. Основы организации логопедической помощи детям-инвалидам с нарушениями 

зрения в специальных дошкольных учреждениях.  

14. Организация логопедической помощи слабовидящим и слепым детям в условиях 

школы для детей с нарушениями зрения.  

15. Логопедическая работа по изучению особенностей речевого развития умственно 

отсталого ребенка дошкольного возраста.  

16. Специфика организации логопедической работы по коррекции нарушений речи 

у детей-инвалидов, имеющих нарушения умственного развития. 

17. Особенности организации логопедической работы по коррекции и развитию 

речи детей-инвалидов с ЗПР в условиях специальных классов и школ. 

18. Логопедическая работа в системе психолого-педагогической помощи ребенку 

при синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах личности.  

19. Особенности организации логопедической помощи детям с РДА, имеющим 

нормальный интеллект и при нарушениях умственного развития. 
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20. Формы взаимодействия логопеда и других специалистов (врачей, психологов, 

педагогов) в процессе коррекционной работы с аутичным ребенком.  

21. Формы участия логопеда в психотерапевтической работе с семьей, 

воспитывающей аутичного ребенка. 

22. Интеграция детей-инвалидов, воспитывающихся в специальных учреждениях, в 

среду нормально развивающихся сверстников.  

23. Организация логопедического патронажа ребенка-инвалида в контексте его 

комплексного психолого-педагогического сопровождения в течение всего периода 

интеграции. 

24. Формы взаимосвязи работы логопеда и педагогов. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Особенности организации логопедической помощи в учреждениях для детей-

инвалидов. 

2. Оказание логопедической помощи детям-инвалидам в различных дошкольных 

учреждениях. 

3.  Оказание логопедической помощи детям-инвалидам в различных школьных 

образовательных учреждениях.  

4. Оказание логопедической помощи детям-инвалидам коррекционного вида  

детских домах. 

5. Оказание логопедической помощи детям-инвалидам в различных 

психоневрологических больницах, 

6. Оказание логопедической помощи детям-инвалидам в различных диагностико-

реабилитационных центрах. 

7.  Организационные основы логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов с двигательными нарушениями. 

8. Организация логопедической работы в сети специальных лечебно-

педагогических учреждений для детей с церебральным параличом. 

9. Принципы организации логопедического обследования детей с церебральным 

параличом. 

10. Организация логопедической работы по развитию вербального общения детей 

школьного возраста с церебральным параличом.  

11. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с сенсорной 

недостаточностью и с нарушениями умственного развития.  

12. Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов с 

сенсорной недостаточностью. 

13. Специфика по развитию речи и слухового восприятия у глухих и 

слабослышащих детей в условиях специального дошкольного образовательного 

учреждения.  

14.  Роль семьи глухого или слабослышащего ребенка в организации ранней 

психолого-педагогической помощи. 

15. Основы организации логопедической помощи детям-инвалидам с нарушениями 

зрения в специальных дошкольных учреждениях. 

16. Структура и организация логопедической помощи слабовидящим и слепым 

детям в условиях школы для детей с нарушениями зрения.  

17.  Координация логопедических воздействий с лечебно-коррекционной работой 

врачей, педагогов, психологов. 

18. Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов с 

нарушениями умственного развития. 
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19. Средства и материалы для проведения обследования устной речи, письма и 

чтения у детей школьного возраста с умственной отсталостью.  

20. Специфика организации логопедической работы по коррекции нарушений речи, 

лексико-грамматического строя и формированию связной речи у детей-инвалидов, 

имеющих нарушения умственного развития. 

21. Особенности организации логопедической работы по коррекции и развитию 

речи детей-инвалидов с ЗПР в условиях специальных классов и школ. 

22. Интеграция детей-инвалидов в среду нормально развивающихся сверстников. 

22.Особенности организации логопедической работы при аутизме. 

23. Роль специальной организации логопедической работы в системе психолого-

педагогической помощи ребенку при синдроме раннего детского аутизма и аутистических 

чертах личности.  

24. Особенности организации логопедической помощи детям с РДА, имеющим 

нормальный интеллект и при нарушениях умственного развития. 

25. Специфика организации логопедической работы в условиях интеграции детей-

инвалидов в среду нормально развивающихся сверстников. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Требования к зачету. 

Дисциплина «Организация логопедической работы в учреждениях для детей - 

инвалидов» изучается на 8-м семестре – очная форма обучения,  на 9 семестре – заочная 

форма обучения. 

На зачете студенты должны продемонстрировать достаточный уровень знаний и 

подготовку по вопросам в  рамках данного предмета. 

Внутрисеместровая аттестация проводится в форме текущего контроля 

(осуществляющаяся в процессе занятий с учетом посещаемости и успеваемости 

студентов) и промежуточного контроля.  

Формы письменного контроля: анкеты обратной связи; экспресс-опрос; 

контрольные работы (не менее 3-х); эссе; реферат; тестирование. 

Формы устного контроля: коллоквиума; круглого стола; фронтальных и 

индивидуальных форм опроса; собеседования; устного ответа на вопросы. 

Формы итогового контроля (зачет): собеседование; защита представленного 

материала с мультимедийным его сопровождением (текст, схемы, таблицы, рисунки и 

прочее). 

 

11.Образовательные технологии.  

Модуль 1. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с 

двигательными нарушениями. 

Тема 1. Особенности организации логопедической помощи в учреждениях для детей 

инвалидов. 

Электронный проект по теме: 

Оказание логопедической помощи детям-инвалидам в различных специальных 

образовательных и лечебных учреждениях (дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях компенсирующего и коррекционного вида, детских домах, детских 

психоневрологических больницах, диагностико-реабилитационных центрах и др.).  

Тема 2. Организационные основы логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов с двигательными нарушениями. 

Круглый стол по теме:  

Организация логопедической работы в сети специальных лечебно-педагогических 

учреждений для детей с церебральным параличом. 

Модуль 2. Логопедическая работа в учреждениях для детей-инвалидов с сенсорной 

недостаточностью и с нарушениями умственного развития. 
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Тема 1. Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов с 

сенсорной недостаточностью. 

Круглый стол по теме:  

Специфика работы в группах для детей со сложным дефектом.  

Электронный проект по теме:  

Организация работы по развитию речи и слухового восприятия у глухих и 

слабослышащих (слепых и слабовидящих) детей в условиях специального дошкольного 

образовательного учреждения. 

Тема 2. Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов с 

нарушениями умственного развития. 

Круглый стол по теме:  

Организация логопедической работы по коррекции нарушений речи, лексико-

грамматического строя и формированию связной речи у детей-инвалидов, имеющих 

нарушения умственного развития. 

Модуль 3. Интеграция детей-инвалидов в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Тема 1. Особенности организации логопедической работы при аутизме. 

Дискуссия по теме: 

Организация логопедической работы в системе психолого-педагогической помощи 

ребенку при синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах личности.  

Электронный проект по теме:  

Формы взаимодействия логопеда и других специалистов (врачей, психологов, 

педагогов) в процессе коррекционной работы с аутичным ребенком.  

Тема 2. Специфика организации логопедической работы в условиях интеграции 

детей-инвалидов в среду нормально развивающихся сверстников. 

Электронный проект по теме:  

Интеграция детей-инвалидов, воспитывающихся в специальных учреждениях, в 

среду нормально развивающихся сверстников.  

Дискуссия по теме: 

Роль логопеда в процессе включения семьи ребенка-инвалида в коррекционно-

педагогическую работу в условиях интеграции.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. 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 

01.09. 2014). 

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 01.09. 2014). 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645069/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
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12. 2.Дополнительная литература: 

1. 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). 

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

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

3. 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) 

4. 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. 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. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

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

2. http://www.asha.org 

3. http://www.aacap.org 

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

5. http://www.downsideup.org 

6. http://www.logoped.org 

7. http://logoburg.nm.ru 

8. http://mbttc.mtuci2.ru 

9. http://library.auca.kg 

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

11. http://www.edu.ru 

12. http://www.e-teaching.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). 

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/
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/
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://library.auca.kg/
http://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/
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/
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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 логопедии и 

инновации: 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). Инновационные 

технологии в логопедии  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 или 

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. 

 


