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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 изучения инновационных логопедических технологий диагностики и коррекции, 

углубить теоретические знания о современных логопедических технологиях, сформировать у 

студентов практические навыки диагностики и коррекции речевых нарушений. 

Основные задачи дисциплины: 

- сформировать представления о современных технологиях диагностики и коррекции 

речевых нарушений; 

- научить проводить анализ состояния речи детей на основе нейропсихологического и 

психолингвистического подходов; 

- обучить наиболее эффективным технологиям преодоления нарушений речи у детей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина 

«Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла, к области коррекционно-

педагогической деятельности.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения курсов «Специальная педагогика», «Введение в 

специальность», «Невропатология», «Специальная психология», «Педагогика», 

«Психопатология», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения», «Логопедия».   

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 использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

-  способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ОВЗ, приобщению их к историческим ценностям и достижениям 

отечественной и мировой культуры (ПК-10). 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- нейропсихологический и психолингвистический подходы к диагностике и коррекции 

речевых нарушений; 

- этиопатогенетические механизмы нарушений речи у детей; 

- методики раннего выявления нарушений речи и их коррекции у дошкольников и 

школьников; 

- современные традиционные и нетрадиционные  технологии коррекции нарушений 

речи. 

Уметь: 

- обследовать детей с нарушениями речи с помощью современных технологий; 

- проводить комплексный анализ патогенетических структур речи с учетом 

генетических и экзогенных факторов, особенностей обучения и воспитания ребенка; 

- осуществлять правильный выбор коррекционных методик и обосновывать 

дифференцированные программы обучения, максимально учитывающие индивидуально – 

типологические особенности ребенка. 

Владеть:   
- навыками установления  контактов с детьми, родителями, педагогами; 

- основами использования различных средств, методов и приемов в разных видах 

профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения.  

Семестр - 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 30,3 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 77,7 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа: 30,3 30,3 

Аудиторные занятия (всего) 27 27 

В том числе: - - 

Лекции 9 9 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   



Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 

Иные виды работ: 3,3 3,3 

Самостоятельная работа (всего): 77,7 77,7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Заочная форма обучения.  

Семестр - 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 12,85 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 95,15 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа: 12,85 12,85 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: - - 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 6 

Иные виды работ: 2,85 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 95,15 95,15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 4 

Очная форма обучения 
№  

 

 

 

 

Тема 

 

  
  

  
  

  
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

  

Итого 

кол-во 

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

 
Л

аб
о

р
ат

о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

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. Современные подходы к диагностике и коррекции речевых нарушений 



1

1.1 

 Нейропсихологический 

подход к анализу речевых 

нарушений 

1-2 1 2  9 12  0-10 

2

1.2 

Психолингвистический 

подход к анализу речевых 

нарушений. 

3-4 1 2  9 12 1 0-10 

3

1.3 

Современные 

представления о 

нейропсихологических 

синдромах отклоняющегося 

развития    

5-6 1 2  9 12 1 0-10 

 Всего  3 6  27 36 2 0-30 

Модуль 2. Инновационные технологии коррекции нарушений речи 

1

2.1 

Нарушения речи и их 

коррекция в структуре 

нейропсихологических 

синдромов отклоняющегося 

развития 

7-8 1 2  9 12 1 0-10 

2

2.2 

Современные технологии 

формирования 

самостоятельной речи у 

дошкольников с ОНР.  

9-10 1 2  9 12 1 0-10 

3

2.3 

 

 Современные технологии 

коррекции 

произносительной стороны 

речи у дошкольников. 

11-

12 

1 2  9 12 1 0-10 

 Всего  3 6  27 36 3 0-30 

Модуль 3. Инновационные технологии организации логопедической помощи 

2

3.1 

Современные технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений письма. 

13-

14 

1 2  9 12 1 0-10 

3

3.2 

Нетрадиционные 

технологии коррекции 

речевых нарушений. 

1

15-

16 

1 2  9 12 1 0-15 

3

3.3 

Современные модели 

организации 

логопедической помощи. 

17-

18 

1 2  9 12 1 0-15 

 Всего  3 6  27 36 3 0-40 

8 Итого  9 18  81 108 8 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 2 8  - -     8  

 

*-включая иные виды работ 3,3 

 



Таблица 5  

Заочная форма обучения 

 

№  

 

 

 

 

Тема 

  
  
  
  
  
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

час

ов 

по 

те

ме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н
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р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м
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л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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за
н

я

ти
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 

 Модуль 1.  

Современные подходы к 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений 

       

1

1.1 

 Нейропсихологический 

подход к анализу речевых 

нарушений 

 1 1  10 12 1 

2

1.2 

Психолингвистический 

подход к анализу речевых 

нарушений. 

 1 1  10 12  

3

1.3 

Современные 

представления о 

нейропсихологических 

синдромах отклоняющегося 

развития    

    12 12  

 Всего  2 2  32 36 1 

 Модуль 2. 

Инновационные 

технологии коррекции 

нарушений речи 

  

       

1

2.1 

Нарушения речи и их 

коррекция в структуре 

нейропсихологических 

синдромов отклоняющегося 

развития 

 1 1  10 12  

2

2.2 

Современные технологии 

формирования 

самостоятельной речи у 

дошкольников с ОНР.  

  1  10 11  

3

2.3 

 

 Современные технологии 

коррекции 

произносительной стороны 

речи у дошкольников. 

    12 12 1 

 Всего  1 2  32 35 1 



1 Модуль 3. 

 Инновационные 

технологии организации 

логопедической помощи 

       

2

3.1 

Современные технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений письма. 

 1   10 11  

3

3.2 

Нетрадиционные 

технологии коррекции 

речевых нарушений. 

  1  12 13 1 

3

3.3 

Современные модели 

организации 

логопедической помощи. 

  1  12 13  

 Всего  1 2  34 37 1 

8 Итого  4 6       98 108 3 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

      3 

*-включая иные виды работ 2,85 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

Очная форма обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то
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 к

о
л

-в
о
  
б
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л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
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о
в
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и
е 

о
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н
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л
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о
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н
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 р
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р
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м
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к
о
м
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ь
ю
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р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
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к
о
м

п
л
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сн
ы
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си
ту

ац
и

о
н

н
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за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы
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п
р
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ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1. Современные подходы к диагностике и коррекции речевых нарушений 

1.1Нейропсихологиче

ский подход к 

анализу речевых 

нарушений 

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

1.2Психолингвистиче

ский подход к 

анализу речевых 

нарушений. 

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

1.3Современные 

представления о 

нейропсихологическ

их синдромах 

отклоняющегося 

развития    

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

Всего   0-9   0-2 
 

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

Модуль 2.Инновационные технологии коррекции нарушений речи 

2.1Нарушения речи и 

их коррекция в 

структуре 

нейропсихологическ

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



их синдромов 

отклоняющегося 

развития 
2.2Современные 

технологии 

формирования 

самостоятельной 

речи у дошкольников 

с ОНР. 

 0-

4 

0-3         0-3 0 - 10 

2.3Современные 

технологии 

коррекции 

произносительной 

стороны речи у 

дошкольников. 

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

Всего 
 0-

4 

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

Модуль 3.Инновационные технологии организации логопедической помощи 

3.1Современные 

технологии 

диагностики и 

коррекции 

нарушений письма. 

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

3.2Нетрадиционные 

технологии 

коррекции речевых 

нарушений. 

  0-3  0-

5 

    0-2  0-5 0-15 

3.3Современные 

модели организации 

логопедической 

помощи. 

 

0-

6 

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

Всего 
0-

6 

 0-

10 

 0-

5 

    0-8  0-11 0-40 

Итого 
0-

6 

0-

4 

0-

26 

 0-

5 
0-2 0-4 0-4 

 
0-23 

 
0-26 0–100 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Заочная форма обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Модуль 1. Современные подходы к диагностике и коррекции речевых нарушений 

1.1Нейропсихологический подход к анализу речевых 

нарушений 

Эссе 

 

1.2Психолингвистический подход к анализу речевых 

нарушений. 

Доклад  

Электронный продукт 

 

1.3Современные представления о нейропсихологических 

синдромах отклоняющегося развития    

Реферат, электронный продукт 

Модуль 2.Инновационные технологии коррекции нарушений речи 

2.1 Нарушения речи и их коррекция в структуре 

нейропсихологических синдромов отклоняющегося 

развития 

Тест, ответ на семинаре 

2.2 Современные технологии формирования 

самостоятельной речи у дошкольников с ОНР.  

комплексные ситуационные 

задания 



2.3Современные технологии коррекции 

произносительной стороны речи у дошкольников. 

Доклад, электронный продукт 

 

Модуль 3.Инновационные технологии организации логопедической помощи 

3.1Современные технологии диагностики и коррекции 

нарушений письма. 

Контрольная работа 

3.2Нетрадиционные технологии коррекции речевых 

нарушений. 

Ответ на семинаре, комплексные 

ситуационные задания 

3.3Современные модели организации логопедической 

помощи. 

 

Электронный продукт, ответ на 

семинаре 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Современные подходы к диагностике и коррекции речевых нарушений. 

 

Тема 1.1. Нейропсихологический подход к анализу речевых нарушений. Опорные 

слова: естественнонаучная,  психофизиологическая основа, функциональная система, 

речевая функциональная система. 

Межсистемные связи логопедии с медико-биологическими и лингвистическими 

науками. Естественнонаучная,  психофизиологическая основа логопедии (учение о 

закономерностях формирования условно-рефлекторных связей, учение П. К. Анохина о 

функциональных системах, учение о динамической локализации психических функций (И. 

М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Р. Лурия) и современное нейропсихологическое учение о 

речевой деятельности. Понятие  о динамической локализации высших психических функций, 

о мозговой организации речи. Речь как сложная функциональная система, в основе которой 

лежит использование знаковой системы языка в процессе общения. Сложнейшая система 

языка как продукт длительного общественно-исторического развития. Речевая 

функциональная система. Современные проблемы детской нейропсихологии. Исследования 

Т. В. Ахутиной, Л.С. Цветковой, Е.Д. Хомской и др.  

 

Тема 1.2. Психолингвистический подход к анализу речевых нарушений.  

Опорные слова: речевая деятельность, механизмы говорения, фонационное 

оформление, слуховой контроль. 

Основные компоненты речевой деятельности. Дихотомия «речь и язык». Мысль как 

предмет речевой деятельности. Речь как способ формирования и формулирования мысли. 

Текст как продукт речевой деятельности. Механизмы говорения, их характеристика. 

Фонационное оформление речевого сообщения. Слуховая обратная связь. Исследования И.А. 

Зимней, Л.Б. Халиловой и др. 

 

Тема 1.3. Современные представления о нейропсихологических синдромах 

отклоняющегося развития.  

Опорные слова: синдром, синдромный анализ, функциональная недостаточность, 

функциональная дефицитарность, нейробиологическая предуготованность, востребованность 

извне. 

 Синдромы отклоняющегося развития:  функциональная несформированность 

префронтальных (лобных) отделов мозга, функциональная несформированность левой ви-

сочной области, функциональная несформированность межполушарных взаимодействий 

транскортикального уровня (мозолистого тела), функциональная несформированность 

правого полушария мозга, функциональная дефицитарность подкорковых образований 

(базальных ядер) мозга, функциональная дефицитарность стволовых образований мозга. 

дисгенетический синдром.  

   

Модуль 2. Инновационные технологии коррекции нарушений речи. 



 

Тема 2.1. Нарушения речи и их коррекция в структуре нейропсихологических 

синдромов отклоняющегося развития.  

Опорные слова: планирование и программирование речевого высказывания, 

псевдоаутичный фасад, парафазии, апраксия. 

Нарушения программирования связного высказывания при функциональной 

несформированности префронтальных (лобных) отделов мозга. Нарушения фонематических 

процессов при функциональной несформированности левой височной области. Нарушения 

речи при функциональной несформированности межполушарных взаимодействий 

транскортикального уровня (мозолистого тела) и функциональной несформированности 

правого полушария мозга. Недостаточность кинестетической и кинетической организации 

речевых процессов при функциональной дефицитарности подкорковых образований 

(базальных ядер) мозга, функциональной дефицитарности стволовых образований мозга и 

дисгенетическом синдроме.  

 

Тема 2.2. Современные технологии формирования самостоятельной речи у 

дошкольников с ОНР.  

Опорные слова: клинико – педагогическая классификация, психолого – 

педагогическая классификация, уровни недоразвития речи, семантические поля, 

сигматические ассоциации, парадигматические ассоциации, словообразовательные 

ассоциации, случайные ассоциации.Развитие лексики, грамматического строя, связной речи 

в онтогенезе. Нарушения лексики, грамматического строя, связной речи у детей с ОНР 1-го, 

2-го, 3-го уровня. Методы логопедической работы по развитию лексики грамматического 

строя, связной речи у детей с ОНР 1-го, 2-го, 3-го уровня. Методы логопедической работы по 

развитию словообразования и словообразования у детей с ОНР. Работы Т.Б. Филичевой, Г. 

В. Чиркиной, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой и др. 

 

Тема 2.3. Современные технологии коррекции произносительной стороны речи у 

дошкольников.  

Опорные слова: технологии обследования, приемы обследования, фонетические 

средства языка, фонологические системы, акустические характеристики дефектного 

произношения, сенсорно – перцептивный уровень восприятия речи, индивидуально – 

типологические особенности. 

Современное состояние проблемы изучения системы фонетических средств языка и 

фонологической системы у детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

Причинная обусловленность фонетико – фонематических нарушений у детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии. Теоретико - методологические подходы к 

построению системы дифференцированной логопедической работы по коррекции фонетико 

– фонематических нарушений у дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии. Индивидуально – типологические особенности детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии и ринолалией по состоянию фонетических средств языка, 

фонологической системы и психомоторики. Новые исследования в области 

дифференциальной диагностики и коррекции нарушений просодической стороны речи (Л.В. 

Лопатина, Т. Позднякова, О.Орлова и др.)  

 

Модуль 3. Инновационные технологии организации логопедической помощи. 

 

Тема 3.1. Современные технологии диагностики и коррекции нарушений письма. 

Опорные слова: дисграфия, регуляторные способности, предпосылки формирования 

письма. 

А.Р. Лурия о психофизиологии письма. Предпосылки формирования письменной речи: 

физиологическая зрелость, сформированность базовых предпосылок психического развития, 



сформированность устной речи, всех его структурных компонентов. Оценка потенциальной 

готовности к овладению самостоятельной письменной речью. Выявление устноречевых 

предпосылок письменной речи. Определение актуального уровня операциональных 

компонентов письморечевой деятельности. Процедура обследования и оценки состояния 

операциональных предпосылок (Т. Фотекова, Г.В. Чиркина, О.Е. Грибова). 

 

Тема 3.2. Нетрадиционные технологии коррекции речевых нарушений.  

Опорные слова: массаж, релаксация, биологически активные точки. 

Сущность и механизм действия массажа. Виды массажа. Логопедический массаж и 

обоснование его применения. Цели и задачи логомассажа, виды логомассажа. Методика 

проведения логопедического массажа. Методика использования классического массажа в 

логопедической практике. Комплекс массажных движений, направленных на укрепление 

мышц и релаксацию мышц речевого аппарата. Методика точечного массажа. Использование 

приемов логопедического массажа при различных речевых нарушениях.  Специфика 

проведения логопедического массажа при ринолалии и нарушении голоса. Специфика 

логопедического массажа при дизартрии.  Специфика логопедического массажа при 

заикании. 

 

Тема 3.3. Современные модели организации логопедической помощи.  

Опорные слова: логопедическая группа детского сада, логопункт, нормативно – 

правовая база. 

Нормативно – правовая база, регламентирующая организацию логопедической помощи 

в Российской Федерации. Положение о логопедической группе детского сада. Положение о 

логопункте в школе. Методические рекомендации по организации логопедической помощи в 

школе (А.В. Ястребова). Организация логопедической помощи в системе здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

 

6.Планы семинарских занятий. Не предусмотрены Учебным планом ОП. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1. Современные подходы к диагностике и коррекции речевых нарушений. 

 

Тема 1.1. Нейропсихологический подход к анализу речевых нарушений.   

Задание 1. Сделайте рисунок, отражающий межсистемные связи логопедии. 

Задание 2. Заполните таблицу, отражающую вклад в изучение нейропсихологических 

основ логопедии. 

№ ФИО Исследования, теории, положения 

1 Анохин П.К.  

   

Задание 3. Раскройте понятие факторного анализа речевых нарушений (А.Р. Лурия).  

Задание 4. Раскройте содержание каждого фактора, заполнив таблицу. 

Фактор  Локализация в мозге Содержание  

   

   

   

   

   

 

Тема 1.2. Психолингвистический подход к анализу речевых нарушений.   
Задание 1. Нарисуйте рисунок, отражающий основные компоненты речевой 

деятельности.  



Задание 2. Раскройте механизмы говорения, их характеристику.  

Задание 3. Сделайте рисунок, отражающий фонационное оформление речевого 

сообщения и слуховой обратной связи. 

Задание 4. Отразите схематично теорию порождения речевого высказывания (А.А. 

Леонтьев, И.А. Зимней, Л.Б. Халиловой и др). 

 

Тема 1.3. Современные представления о нейропсихологических синдромах 

отклоняющегося развития.   
 Задание 1. Сделайте рисуночную схему, отражающую локализацию, симптоматику   

функциональной несформированности префронтальных (лобных) отделов мозга. 

Задание 2. Сделайте рисуночную схему, отражающую локализацию, симптоматику   

функциональная несформированность левой височной области. 

Задание 3. Сделайте рисуночную схему, отражающую локализацию, симптоматику   

функциональная несформированность межполушарных взаимодействий транскортикального 

уровня (мозолистого тела). 

Задание 4. Сделайте рисуночную схему, отражающую локализацию, симптоматику   

функциональная несформированность правого полушария мозга. 

Задание 5. Сделайте рисуночную схему, отражающую локализацию, симптоматику   

функциональная дефицитарность подкорковых образований (базальных ядер) мозга. 

Задание 6. Сделайте рисуночную схему, отражающую локализацию, симптоматику   

функциональная дефицитарность стволовых образований мозга. дисгенетический синдром.  

   

Модуль 2.Инновационные технологии коррекции нарушений речи. 

 

Тема 2.1. Нарушения речи и их коррекция в структуре нейропсихологических 

синдромов отклоняющегося развития.   
 Решение проблемной ситуации «Консультация логопеда для родителя по проблеме 

«Мой ребенок не успевает». Занятие в интерактивном режиме с использованием 

электронного продукта. Задание: прослушать и проанализировать жалобы мама, задать 

уточняющие вопросы, найти слайд с описанием данного синдрома, обосновать. 

 

Тема 2.2. Современные технологии формирования самостоятельной речи у 

дошкольников с ОНР.   

Занятие в форме дискуссии. 

Вопросы: 

1. Технология Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

2. Технология Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой. 

3. Технология Т. Ткаченко. 

4. Технология В.К. Воробьевой. 

 

Тема 2.3. Современные технологии коррекции произносительной стороны речи у 

дошкольников.   
Задание 1. Нарисовать схему, отражающую механизм, клиническую картину и 

структуру речевого дефекта при легкой степенью псевдобульбарной дизартрии.   

Задание 2. Кейс-метод. Решение проблемной ситуации с использованием видеоролика.  

 

Модуль 3. Инновационные технологии организации логопедической помощи. 

 

Тема 3.1. Современные технологии диагностики и коррекции нарушений письма.  
Задание1. Заполнить таблицу: Предпосылки формирования письменной речи 

Предпосылки Уровень их сформированности 

  



Задание 2. Составить схему обследования письменной речи 

    

Тема 3.2. Нетрадиционные технологии коррекции речевых нарушений.   
 Задание 1. Показать приемы классического массажа на муляже. 

Задание 2. Показать приемы точечного массажа. 

Задание 3. Показать приемы классического массажа на муляже.   

Задание 4. Показать приемы  массажа при ринолалии и нарушении голоса.  

Задание 1. Показать приемы классического массажа на муляже при дизартрии.    

 

Тема 3.3. Современные модели организации логопедической помощи. Опорные 

слова: логопедическая группа детского сада, логопункт, нормативно – правовая база. 

Нормативно – правовая база, регламентирующая организацию логопедической помощи 

в Российской Федерации. Положение о логопедической группе детского сада. Положение о 

логопункте в школе. Методические рекомендации по организации логопедической помощи в 

школе (А.В. Ястребова). Организация логопедической помощи в системе здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

 

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. Современные подходы к диагностике и коррекции речевых нарушений. 

 

1

1.1 

 Нейропсихологический подход 

к анализу речевых нарушений   Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Доклад 1-2 9 0-10 

2

1.2 

Психолингвистический подход 

к анализу речевых нарушений. 

  Эссе, 

устный 

ответ 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

3-4 9 0-10 

3

1.3 

Современные представления о 

нейропсихологических 

синдромах отклоняющегося 

развития    

Тест, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Схема 

синдромов 

отклоняюще

гося 

развития   

5-6 9 0-10 

 Всего    27 0-30 

Модуль 2. Инновационные технологии коррекции нарушений речи 

1

2.1 

Нарушения речи и их 

коррекция в структуре 

нейропсихологических 

 Устный 

ответ, 

комплексны

Дискуссия 7-8 9 0-10 



синдромов отклоняющегося 

развития 

е 

ситуационн

ые задания 

2

2.2 

Современные технологии 

формирования самостоятельной 

речи у дошкольников с ОНР.  

  

Собеседован

ие 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

9-10 9 0-10 

3

2.3 

 

 Современные технологии 

коррекции произносительной 

стороны речи у дошкольников. 

Реферат комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

10-11 9 0-10 

 
Всего 

   27 0-30 

Модуль 2. Инновационные технологии коррекции нарушений речи 

2

3.1 

Современные технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений письма. 

Устный 

ответ,  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

Электронны

й продукт, 

доклад 

12-13 9 0-10 

3

3.2 

Нетрадиционные технологии 

коррекции речевых нарушений. 

Контрольная 

работа,  

доклад 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

дискуссия   

14-15 9 0-15 

3

3.3 

Современные модели 

организации логопедической 

помощи. 

Коллоквиум, 

устный 

ответ 

 комплексные 

ситуационны

е задания, 

дискуссия   

16-17 9 0-15 

 Всего    27 0-40 

 ИТОГО:    81 0-100 

*-включая иные виды работ 3,3 

Таблица 9. 

Заочная форма обучения 

 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательн

ые 

дополнител

ьные 

 

Модуль 1.  

Современные подходы к 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений 

  

  

1

1.1 

 Нейропсихологический подход 

к анализу речевых нарушений эссе комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

7 

семестр  

10 

2

1.2 

Психолингвистический подход 

к анализу речевых нарушений. 

 Доклад, 

электронный 

комплексны

е 

7 

семестр 

10 



продукт ситуационн

ые задания 

3

1.3 

Современные представления о 

нейропсихологических 

синдромах отклоняющегося 

развития    

Реферат Дискуссия 7 

семестр 

12 

 Всего    32 

 Модуль 2. 

Инновационные технологии 

коррекции нарушений речи 

  

          

1

2.1 

Нарушения речи и их 

коррекция в структуре 

нейропсихологических 

синдромов отклоняющегося 

развития 

Тест, ответ 

на семинаре 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

7 

семестр 

10 

2

2.2 

Современные технологии 

формирования самостоятельной 

речи у дошкольников с ОНР.  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Анализ 

технологий 

7 

семестр 

10 

3

2.3 

 

 Современные технологии 

коррекции произносительной 

стороны речи у дошкольников. 

Доклад, 

электронный 

продукт 

Анализ 

технологий 

7 

семестр 

12 

 
Всего 

   32 

 
Модуль 3. 

 Инновационные технологии 

организации логопедической 

помощи 

     

2

3.1 

Современные технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений письма. 

  контрольная 

работа 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

7 

семестр 

10 

3

3.2 

Нетрадиционные технологии 

коррекции речевых нарушений. 

Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

7 

семестр 

12 

3

3.3 

Современные модели 

организации логопедической 

помощи. 

Электронны

й продукт, 

ответ на 

семинаре 

 

Дискуссия 7 

семестр 

12 

 Всего:    34 

 ИТОГО:    98 

*-включая иные виды работ 2,85 



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 

ОПК-5 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Возрастная анатомия и физиология 

Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Коррекционная работа в детском доме 

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

             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 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-10 
История 

Педагогика 

Педагогическая практика 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

 



 

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-5 Знает: 

1.Методы 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

с ОВЗ; 

2.Принципы и 

методику 

определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

 

Знает: 

1. Принципы 

анализа результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ 

2. Содержание 

этапов психолого-

педагогической 

диагностики. 

3. Основы 

количественно-

качественного 

анализа результатов 

ППД. 

3. Принципы и 

методику 

определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

Знает: 

1.Принципы  ПП 

обследования детей с ОВЗ. 

2.Этапы ПП обследования 

детей с ОВЗ. 

3.Структуру качественно-

количественного анализа 

результатов ПП 

обследования. 

4.Структуру и содержание ПП 

заключения по результатам 

обследования. 

5.Принципы и методику 

определения 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1.Провестипсихолог

о-педагогического 

обследования детей 

с ОВЗ 

Умеет: 

1. Провести анализ 

методик и 

подобрать 

адекватные методы 

ПП обследования 

детей с различными 

формами ОВЗ с 

Умеет: 

1. Провести ПП обследование 

детей с различными формами 

ОВЗ с целью выявления 

первичности нарушения; 

2. Составить ПП заключение а 

также квалифицировать его; 

3. Определить 

  



целью выявления 

первичности 

нарушения. 

2. Составить ПП 

заключение а также 

квалифицировать 

его. 

 

 

(предварительно) программу 

обучения. 

4. Подобрать перечень 

документов для ПМПК для 

утверждения программы 

обучения. 

5. Составить индивидуальную 

программу коррекционно-

развивающего обучения. 

 Владеет: 

1.Методами 

психолого-

Педагогического 

обследования детей 

с ОВЗ.   

Владеет: 

1. Навыками 

подбора     

адекватных методов 

ПП обследования 

детей с различными 

формами ОВЗ с 

целью выявления 

первичности 

нарушения. 

2. СоставленияПП 

заключение а также 

его квалификации. 

 

 

Владеет: 

Навыками ПП обследования 

детей с различными формами 

речевой патологии с целью 

выявления первичности 

нарушения; 

2. Навыками составленияПП 

заключение а также 

квалифицировать его; 

3.Навыками определения 

программы обучения. 

4.Навыками оформления  

документов для ПМПК для 

утверждения программы 

обучения. 

5.Навыком  составления 

индивидуальной программы 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

  

ПК-8 Знает: 

1..Этапы 

консультирования и 

содержание каждого 

этапа. 

2.Методы 

консультирования. 

 

 

Знает: 

1. Принципы 

анализа результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ 

2. Содержание 

этапов психолого-

педагогическогокон

сультирования. 

3. Формы 

проведения 

Знает: 

1. Принципы 

консультирования  лиц с ОВЗ, 

родственников, педагогов. 

2.Этапы 

ППконсультирования. 

3.Структуру качественно-

количественного анализа 

результатов ПП 

обследования. 

4.Структуру и содержание ПП 

заключения по результатам 

обследования. 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 



консультативной 

работы. 

5. Традиционные и 

инновационные формы 

проведения консультативной 

работы 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1.Провести 

ППконсультировани

еродителей и 

педагогов, детей с 

различными 

формами речевой 

патологии. 

Умеет: 

1. Провести анализ 

методик и 

подобрать 

адекватные методы 

ПП 

консультирования. 

2. Составить ПП 

заключение а также 

квалифицировать 

его. 

3. Информировать 

заинтересованных 

лиц о результатах 

коррекционной 

работы. 

 

Умеет: 

1. Провести ППД 

обследование детей с 

различными формами речевой 

патологии с целью выявления 

первичности нарушения; 

2. Составить ПП заключение а 

также квалифицировать его; 

3. Определить 

(предварительно) программу 

обучения. 

4.  Подобрать формы и 

методы проведения 

консультативной работы. 

 

  

 Владеет: 

1.Методами 

психолого-

педагогическогокон

сультирования. 

Владеет: 

1. Навыками 

подбора     

адекватных методов 

ППконсультировани

я. 

2. СоставленияПП 

заключение а также 

его квалификации. 

 

 

Владеет: 

Навыками консультирования. 

2.Навыками составленияПП 

заключение а также 

квалифицировать его; 

3.Навыками оформления  ПП 

заключения. 

5. Навыками подбора 

необходимых методов 

консультирования.. 

  

ПК-10 Знает: 

1.Методы 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

с ОВЗ; 

2.Принципы и 

Знает: 

1. Принципы 

анализа результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ 

Знает: 

1.Принципы  ПП 

обследования детей с ОВЗ. 

2.Этапы ПП обследования 

детей с ОВЗ. 

3.Структуру качественно-

количественного анализа 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 



методику 

определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

 

2. Содержание 

этапов психолого-

педагогической 

диагностики. 

3. Основы 

количественно-

качественного 

анализа результатов 

ППД. 

3. Принципы и 

методику 

определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

результатов ПП 

обследования. 

4.Структуру и содержание ПП 

заключения по результатам 

обследования. 

5.Принципы и методику 

определения 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1.Провестипсихолог

о-педагогического 

обследования детей 

с ОВЗ 

Умеет: 

1. Провести анализ 

методик и 

подобрать 

адекватные методы 

ПП обследования 

детей с различными 

формами ОВЗ с 

целью выявления 

первичности 

нарушения. 

2. Составить ПП 

заключение а также 

квалифицировать 

его. 

 

 

Умеет: 

1. Провести ПП обследование 

детей с различными формами 

ОВЗ с целью выявления 

первичности нарушения; 

2. Составить ПП заключение а 

также квалифицировать его; 

3. Определить 

(предварительно) программу 

обучения. 

4. Подобрать перечень 

документов для ПМПК для 

утверждения программы 

обучения. 

5. Составить индивидуальную 

программу коррекционно-

развивающего обучения. 

  

 Владеет: 

1.Методами 

психолого-

Педагогического 

обследования детей 

с ОВЗ.   

Владеет: 

1. Навыками 

подбора     

адекватных методов 

ПП обследования 

детей с различными 

формами ОВЗ с 

целью выявления 

Владеет: 

Навыками ПП обследования 

детей с различными формами 

речевой патологии с целью 

выявления первичности 

нарушения; 

2. Навыками составленияПП 

заключение а также 

  



первичности 

нарушения. 

2. СоставленияПП 

заключение а также 

его квалификации. 

 

 

квалифицировать его; 

3.Навыками определения 

программы обучения. 

4.Навыками оформления  

документов для ПМПК для 

утверждения программы 

обучения. 

5.Навыком  составления 

индивидуальной программы 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

ОПК-3 Знает: 

1..Этапы 

консультирования и 

содержание каждого 

этапа. 

2.Методы 

консультирования. 

 

 

Знает: 

1. Принципы 

анализа результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ 

2. Содержание 

этапов психолого-

педагогическогокон

сультирования. 

3. Формы 

проведения 

консультативной 

работы. 

Знает: 

1. Принципы 

консультирования  лиц с ОВЗ, 

родственников, педагогов. 

2.Этапы 

ППконсультирования. 

3.Структуру качественно-

количественного анализа 

результатов ПП 

обследования. 

4.Структуру и содержание ПП 

заключения по результатам 

обследования. 

5. Традиционные и 

инновационные формы 

проведения консультативной 

работы 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1.Провести 

ППконсультировани

еродителей и 

педагогов, детей с 

различными 

формами речевой 

патологии. 

Умеет: 

1. Провести анализ 

методик и 

подобрать 

адекватные методы 

ПП 

консультирования. 

2. Составить ПП 

заключение а также 

квалифицировать 

его. 

Умеет: 

1. Провести ППД 

обследование детей с 

различными формами речевой 

патологии с целью выявления 

первичности нарушения; 

2. Составить ПП заключение а 

также квалифицировать его; 

3. Определить 

(предварительно) программу 

обучения. 

  



3. Информировать 

заинтересованных 

лиц о результатах 

коррекционной 

работы. 

 

4.  Подобрать формы и 

методы проведения 

консультативной работы. 

 

 Владеет: 

1.Методами 

психолого-

педагогическогокон

сультирования. 

Владеет: 

1. Навыками 

подбора     

адекватных методов 

ППконсультировани

я. 

2. СоставленияПП 

заключение а также 

его квалификации. 

 

 

Владеет: 

Навыками консультирования. 

2.Навыками составленияПП 

заключение а также 

квалифицировать его; 

3.Навыками оформления  ПП 

заключения. 

5. Навыками подбора 

необходимых методов 

консультирования.. 

  

 

 

 



 

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. История изучения детской речи в России. 

2. История изучения детской речи за рубежом. 

3. Последовательность освоения морфологических категорий существительного. 

4. Усвоение детьми прилагательных (оценочные, "размерные", цветовые), освоение 

техники их согласования с существительными. 

5. Особенности употребления ребенком местоимений и местоименных наречий. 

Овладение числительными. 

6. Первые глагольные формы. Ошибки в образовании глагольных форм. Не 

соответствующее норме образование причастий и деепричастий.  

7. Развитие структуры предложения как следствие овладения все более и более 

сложными в когнитивном отношении синтаксемами. 

8. Усвоение техники ведения диалога. Инициативные и ответные реплики ребенка. 

9. Развитие коммуникативных способностей ребенка как расширение спектра речевых 

актов и совершенствование способов их языкового выражения. 

10.  Основные способы семантизации слов; опора на морфемную структуру слова, 

опора на звучание. 

11. Особенности усвоения глаголов. 

12. Детские словообразовательные инновации как реализация потенции 

словообразовательной системы.  

13. Современные теории порождения речевого высказывания. 

14. Вклад А.Н. Гвоздева в исследование детской речи. 

15. Формирование слоговой структуры слова в онтогенезе. 

16. Этапы формирования звукопроизношения. 

17. Содержание довербального периода. 

18. Формирование и развитие монологической речи в онтрогенезе. 

19. Формирование функций речи в онтогенезе. 

20. Формирование связной речи в онтогенезе. 

 

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

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

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

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Вопросы к экзамену: 

1. Нейропсихологический подход к анализу речевых нарушений (П.К. Анохин, И.М. 

Сеченов,  И.П. Павлов, А.Р. Лурия и др.). 

2. Понятие факторного анализа речевых нарушений (А.Р.Лурия). 

3. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте (Ж.М. Глозман). 

4. Модель механизма порождения речевого высказывания по А.А. Леонтьеву 

5. Понятие и содержание фонационного оформления речевого высказывания и 

слухового контроля. 

6. Деятельностный  подход в процессе логопедического обследования. (О.Е. Грибова) 

7. Феноменологический подход в исследовании речевых нарушений. 



8. Этиопатогенетический подход в исследовании речевых нарушений. 

9. Теоретические подходы к исследованию языковой способности детей дошкольного 

возраста (Н.В. Микляева). 

10.  Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических 

методов (Т.А.Фотекова, Т.В. Ахутина). 

11.  Обследование письменной речи (О.Е. Грибова). 

12. Технология формирования лексико-грамматического строя речи Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

13.  Технология Т.А. Ткаченко «Моделирование и проигрывание сказок на 

индивидуальных логопедических занятиях». 

14.  Технология формирования слоговой структуры слова (Т.А. Ткаченко). 

15.  Технология коррекции общего недоразвития речи у дошкольников Р.И. Лалаевой, 

Н.В. Серебряковой. 

16.  Технология развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи В.К. 

Воробьёвой. 

17. Методические рекомендации по организации логопедической помощи в школе (А.В. 

Ястребова). 

18.  Современные методы коррекции произносительной стороны речи.  

19. Нетрадиционные методы в коррекции речевых нарушений. 

20.  Логопедический массаж как один из методов коррекции речевых нарушений. 

21.  Методика массажа по Е.В. Новиковой. 

22.  Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

23.  Использование современных логопедических технологий: компьютерная 

программа «Видимая речь». 

24.  Использование современных логопедических технологий: тренажёр «Дэльфа». 

25.  Нормативно-правовая база, регулирующая организацию логопедической помощи в РФ. 
 

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"/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134


З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 

Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

12.2 Дополнительная литература: 

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

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

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

2. 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 

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; 

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

 


