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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины – сформировать знания об анатомо-физиологических 

механизмах ринолалии, методах диагностики и коррекции голоса и речи.  

Основные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики курса с учетом 

знаний, полученных студентами при изучении медико-биологических и психолого-

педагогических дисциплин;  

-научить применять на практике методы медико-психолого-педагогической 

диагностики детей с врожденными расщелинами губы и нёба; 

- познакомить студентов с методиками коррекционного воздействия при ринолалии. 

Дисциплина ориентирует на коррекционно-развивающий, диагностико- 

аналитический консультативный и учебно-воспитательный виды профессиональной 

деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых задач: 

в области коррекционно-развивающей деятельности: изучение современного 

состояния теории и практики данного курса с учетом знаний, полученных студентами при 

изучении медико-биологических и психолого-педагогических дисциплин;  

- знакомство с методиками коррекционного воздействия при ринолалии. 

в области диагностико-аналитической деятельности: 

обследования и диагностики детей с врожденными расщелинами губы и неба; 

в области консультативной деятельности: 

консультатирование детей с расщелинами губы и неба, их родителей и педагогов; 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 использование современных научно-обоснованных приемов и средств обучения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ринолалия»  относится к дисциплинам по выбору базовой части 

профессионального цикла дисциплин 

Для усвоения дисциплины «Ринолалия» студенты используют знания, умения и 

навыки, полученные в процессе изучения дисциплин «Анатомии», « Физиологии и 

патологии органов слуха, речи и зрения», первоначальных сведений об основах логопедии, 

дисциплины «Дислалия».  

Освоение дисциплины «Ринолалия»  является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Дизартрия», «Алалия», «Заикание», «Нарушение 

письменной речи», «Афазия», «Нарушение голоса», «Актуальные вопросы логопедии», а 

также для прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

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 дисциплин, необходимых для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Дизартрия»  * * *  *   * *   

2 «Алалия»   * * 
 

*   * *   



  «Заикание»   * * 
 

*   *    

 «Нарушение 

письменной речи» 

  * * 
 

*   * *   

 «Афазия»     
 

    *   

 «Нарушение 

голоса» 

 * * * 
* 

* * *  *   

3 Актуальные 

вопросы 

логопедии  

  * *    *     

 

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); 

-способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью  к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК 8). 

 

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

Знать:  

-этиопатогенетические механизмы ринолалии; клиническую и психолого-

педагогическую характеристику детей с ринолалией; методики коррекционного воздействия 

при ринолалии. 

Уметь:  

-обследовать детей с ринолалией;  

-проводить дифференциальную диагностику;  

-осуществлять выбор коррекционных методик и проводить коррекционную 

психолого-педагогическую работу в дооперационный и послеоперационный периоды с 

детьми имеющими ринолалию;  

-составлять протоколы обследования, анализировать материалы обследования, 

отбирать речевой и дидактический материал для логопедических занятий;  

-оперировать специальной терминологией;  

-составлять каталог необходимой литературы;  

-эффективно работать с литературными источниками;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-интегрировать полученные ранее знания. 

Владеть:  

-проведением анализа структуры речевого нарушения и определения первичных и 

вторичных проявлений в структуре речевого дефекта; 

-методами дифференциальной диагностики ринолалии со сходными нарушениями; 

планированием коррекционной работы с детьми с ринолалией;  

-определением содержания занятий(отбор дидактического, речевого, игрового 

материала);  



-разработкой фрагментов и конспектов индивидуальных и фронтальных занятий; 

коррекционными методиками и коррекционной психолого-педагогической работой с детьми 

с ринолалией; 

-специальной терминологией. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Для очной формы обучения.  

Семестр 4.  Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины  составляет 4 зачетных единиц 144часа, из них 76,65 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 67,35 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа: 76,65 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Иные виды работ: 4,65 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 67,35 67,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Для заочной формы обучения.  

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из них 23,75 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 120,25 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 23,75 23,75 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе: - - 

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 10 

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 120,25 120,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 



3. Тематический план 

Таблица 4. 

Тематический план (форма обучения - очная) 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.  Структура дефекта при ринолалии 

1.1. Ринолалия как нарушение речи 1-2 

 
1 1 2 4 8  0-10 

1.2. Анатомо-физиологические 

особенности нёбно-глоточного 

аппарата 

3-4 1 1 2 4 8 1 0-10 

1.3. Первичные нарушения в структуре 

дефекта при ринолалии 

5-6 1 1 2 4 8 1 0-10 

1.4. Структура дефекта 7-8 1 1 2 4 8 1 0-2 

1.5. Раннее развитие детей с 

расщелинами губы и нёба 

9-10 2 2 2 4 10 1 0-8 

 Всего - 6 6 10 20 42 4 0-40 

 Модуль 2. До- и послеоперационная работа по устранению ринолалии 

2.1. Комплексное исследование лиц с 

ринолалией 

11 1 1 4 4 10 1 0-8  

2.2. Дооперационная работа при 

врожденных незаращениях 

твердого и мягкого неба 

12 1 1 4 4 10 1 0-10 

2.3. Послеоперационная работа по 

устранению ринолалии 

 

13-

14 

1 1 4 6 12 1 0-8 

2.4. Коррекционная работа с детьми от 

0 до 1 –го года, от 1-го года до 3 лет 

15 

 

1 1 4 6 12 1 0-6 

 Всего  4 4 16 20 44 4 0-32 

 Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии 



3.1. Дисграфия и дислексия у детей с 

расщелинами губы и нёба 

16 

 

2 2 4 10 18 2 0-10 

3.2. Организация логопедической 

помощи детям с ФФНР и ОНР при 

ринолалии 

17 

 

4 4 4 10 22 2 0-10 

3.3. Ринофония как один из видов 

нарушений небно-глоточного 

затвора и назальности голоса. 

Профилактика нарушений голоса 

18 

 

2 2 2 12 18 2 0-8 

 Всего  8 8 10 32 58 6 0-28 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72

* 

144  0-100 

Из них часов в интерактивной 

форме 

      14  

 

Таблица 5 

Тематический план (форма обучения - заочная). 

№ Тема 
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1 2  5 6 7 8 9 

 Модуль 1.  Структура дефекта при ринолалии 

1. Ринолалия как нарушение речи 1 - 1 12 14  

2. Анатомо-физиологические 

особенности нёбно-глоточного 

аппарата 

1 - 1 12 14 0 

3. Первичные нарушения в структуре 

дефекта при ринолалии 

1 - 1 12 14 0 

4. Структура дефекта 1 - 1 12 14 0 

5. Раннее развитие детей с 

расщелинами губы и нёба 

1 - 1 12 14 0 

 Всего 5 - 5 60 70 0 



 Модуль 2. До- и послеоперационная работа по устранению ринолалии 

1. Комплексное исследование лиц с 

ринолалией 

0 - 1 10 11 0 

2. Дооперационная работа при 

врожденных незаращениях 

твердого и мягкого неба 

1 - 0 10 11 0 

3. Послеоперационная работа по 

устранению ринолалии 

 

1 - 0 10 11 0 

4. Коррекционная работа с детьми от 

0 до 1 –го года, от 1-го года до 3 лет 

0 - 1 10 11 0 

 Всего 2 - 2 40 44 0 

 Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии 

1 Дисграфия и дислексия у детей с 

расщелинами губы и нёба 

1 - 1 8 20 2 

2. Организация логопедической 

помощи детям с ФФНР и ОНР при 

ринолалии 

1 - 1 8 20 2 

3. Ринофония как один из видов 

нарушений небно-глоточного 

затвора и назальности голоса. 

Профилактика нарушений голоса 

1 - 1 8 24 2 

 Всего 3 - 3 24 64 6 

 Итого (часов, баллов): 10 - 10 124* 144  

Из них часов в интерактивной 

форме 

  6   6 

 

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 
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Модуль 1.  Структура дефекта при ринолалии 

1.1. Ринолалия 

как нарушение 

  
0-4 

  
0-4 

  

 
0-2 

  
0 - 10 



речи 

1.2. Анатомо-

физиологические 

особенности 

нёбно-глоточного 

аппарата 

  

0-2 

  

0-2 
 

0-2 

 

0-2 

  

0 - 10 

1.3. Первичные 

нарушения в 

структуре 

дефекта при 

ринолалии 

  

0-4 

  

0-2 
  

 

0-4 

  

0-10 

1.4. Структура 

дефекта 

  
0-2 

  

   

 

 

  
0-2 

1.5. Раннее 

развитие детей с 

расщелинами 

губы и нёба 

  

0-2 

  

0-2 
 

0-2 

 

0-2 

  

0 - 8 

Всего 
  0-

14 

  0-

10  
0-4 

 
0-10 

  
0-40 

Модуль 2.  До и послеоперационная работа по устранению ринолалии 

2.1. Комплексное 

исследование лиц 

с ринолалией 

 

  

0-3 

  

  
0-2 

 

0-3 

  

0 - 8 

2.2. 

Дооперационная 

работа при 

врожденных 

незаращениях 

твердого и мягкого 

неба 

  

0-3 

  

0-2 
 

0-2 

 

0-3 

  

0 - 10 

2.3.Послеоперацио

нная работа по 

устранению 

ринолалии 

 

  

0-3 

 

 0-3 
 

0-2 

 

 

  

0 - 8 

2.4. 

Коррекционная 

работа с детьми 

от 0 до 1 –го года, 

от 1-го года до 3 

лет 

  

0-3 

 

 
   

 

0-3 

  

0-6 

Всего 
  0-

12 

  
0-5 

 
0-6 

 
0-9 

  
0-32 

Модуль 3  Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии 

3.1. Дисграфия и 

дислексия у детей 

с расщелинами 

губы и нёба 

  

0-4 

  

0-2 
 

0-2 

 

0-2 

  

0-10 

3.2. Организация 

логопедической 

  
0-4 

  
0-2 

 
0-2 

 
0-2 

  
0-10 



помощи детям с 

ФФНР и ОНР при 

ринолалии 

3.3. Ринофония 

как один из видов 

нарушений 

небно-глоточного 

затвора и 

назальности 

голоса. 

Профилактика 

нарушений 

голоса 

  

0-2 

  

 
0-2 0-2 

 

0-2 

  

0-8 

Всего 
  0-

10 

  
0-4 0-2 0-6 

 
0-6 

  
0-28 

Итого 
  0-

24 

 0-

2 

0-

24 
0-2 

0-

19 

 
0-25 

  0 – 

100 

 

Таблица 7. 

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

заочная) 

№   Темы Формы текущего контроля 

обязательные дополнительные 

Структура дефекта при ринолалии 

1 Ринолалия как нарушение 

речи 

ответ на семинаре 

комплексные ситуационные 

задания 

  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

ответ на семинаре 

2 Анатомо-физиологические 

особенности нёбно-

глоточного аппарата 

Эссе 

ответ на семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3 Первичные нарушения в 

структуре дефекта при 

ринолалии 

Тест 

ответ на семинаре 

Доклад, эссе 

ответ на семинаре 

4 Структура дефекта тест, комплексные 

ситуационные задания   

 

5 Раннее развитие детей с 

расщелинами губы и нёба 

Эссе 

ответ на семинаре 

тест, комплексные 

ситуационные 

задания   

До и послеоперационная работа по устранению ринолалии 



1 Комплексное исследование 

лиц с ринолалией 

 ответ на семинаре 

комплексные ситуационные 

задания   

комплексные 

ситуационные 

задания , 

  тест,  

2 Дооперационная работа при 

врожденных незаращениях 

твердого и мягкого неба 

ответ на семинаре 

комплексные ситуационные 

задания 

комплексные 

ситуационные 

задания   

3 Послеоперационная работа 

по устранению ринолалии 

 

комплексные ситуационные 

задания   

эссе 

4 Коррекционная работа с 

детьми от 0 до 1 –го года, от 

1-го года до 3 лет 

комплексные ситуационные 

задания 

  

комплексные 

ситуационные 

задания , 

 

 Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии 

1 Дисграфия и дислексия у 

детей с расщелинами губы и 

нёба 

  эссе, 

ответ на семинаре 

 

комплексные 

ситуационные 

задания . 

 

2 Организация логопедической 

помощи детям с ФФНР и 

ОНР при ринолалии 

  тест, комплексные 

ситуационные задания   

эссе, 

3 Ринофония как один из 

видов нарушений небно-

глоточного затвора и 

назальности голоса. 

Профилактика нарушений 

голоса 

Тест 

ответ на семинаре 

 

комплексные 

ситуационные 

задания   

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль. 1 Структура дефекта при ринолалии. 

Тема 1. Ринолалия как нарушение речи.  

Ключевые слова: открытая и закрытая ринолалии, небно-глоточное смыкание, валик 

Пассавана, небная занавеска, субмукозные расщелины. 

История изучения произносительной стороны речи. Трактовка произносительных 

нарушений и первое появление термина «ринолалия». Разные точки зрения на определение 

термина «ринолалия». Статистические сведения о распространенности нарушения речи.  

Определение понятия «ринолалия», причины и механизм нарушения. Ринолалия и 

ринофония. Отличие ринолалии от дислалии и от ринофонии. 

Основные формы ринолалии. Открытая, закрытая и смешанная ринолалия. Влияние 

врожденных расщелин губы и неба на физическое и психическое развитие ребенка. 

Классификация врожденных расщелин губы и неба: расщелины верхней губы, неба, 

субмукозные, комбинированные пороки. Особенности комбинированных пороков развития: 

хирургическое лечение, сроки оперативного вмешательства, комплексная 

послеоперационная реабилитация. 



Тема 2. Анатомо-физиологические особенности нёбно-глоточного аппарата. 

Ключевые слова: жаберная дуга, первичные хоаны (костные носовые ходы), 

жевательные мышцы, подбородочно-язычные мышцы, височно-нижнечелюстной сустав, 

суставная головка, утрированное произнесение, скрытая расщелина, сквозная расщелина.  

Антомо-физиологические особенности формирования зубочелюстной системы у детей. 

Эмбриональное развитие. Постнатальное развитие.  

Строение небно-глоточного аппарата. Функция нёбно-глоточного аппарата при 

врожденных расщелинах нёба: особенности строения, функция дыхания, функция мягкого 

нёба при фонации, 

Нарушение механизма небно-глоточного смыкания. Характеристика механизма нёбно-

глоточного смыкания при врожденных расщелинах. 

Тема 3. Первичные нарушения в структуре дефекта при ринолалии. 

Ключевые слова: утрированное произнесение, скрытая расщелина, сквозная расщелина,  

гиперназальность, астенический синдром.  

Причины нарушения звукопроизношения: нарушения артикуляционной моторики; 

патологическая поза языка; нарушение речевого дыхания; деформации зубочелюстной 

системы. Акустико-артикуляционные особенности фонем: гласные фонемы, губные 

согласные фонемы, язычные согласные фонемы. 

Причины нарушения тембра голоса: гиперназальность (определение, характеристика); 

характеристика голоса в дооперационный и послеоперационный периоды. Снижение 

физического слуха: особенности слуховой функции при расщелине. Астенический синдром: 

причины и характеристика.  

Тема 4. Структура дефекта. 

Ключевые слова: фонематическое восприятие, фонематический слух. 

Вторичные нарушения: характеристика вторичных нарушений фонематического слуха 

и фонематического восприятия; нарушения лексико-грамматического строя речи; задержка 

речевого развития; снижение уровня познавательной деятельности; задержка психического 

развития; особенности личности; нарушения коммуникации; дисграфия и дислексия.  

Тема 5. Раннее развитие детей с расщелинами губы и нёба. 

Ключевые слова: сенсомоторное развитие, начальные этапы развития, гуление.  

Особенности раннего развития детей с расщелинами: физическое 

развитие; соматическое состояние; сенсомоторное развитие. Развитие речи: сроки 

появления и особенности развития гуления, лепета; формирование номинативной функции 

речи; формирование коммуникативной функции речи. 

Развитие предметно-игровой деятельности: мотив; эмоциональное общение со 

взрослыми; развитие предметной деятельности; начальные этапы развития игровой 

деятельности. 

Формирование коммуникативной функции речи. Развитие предметно-игровой 

деятельности: мотив; эмоциональное общение со взрослыми; развитие предметной 

деятельности;  начальные этапы игровой деятельности. 

Модуль 2.  До и послеоперационная работа по устранению ринолалии. 

Тема 1. Комплексное исследование лиц с ринолалией. 

Ключевые слова: сенсомоторное развитие, начальные этапы развития, гуление.  

Сбор анамнестических данных: пренатальный, натальный, постнатальный периоды.  

Роль биофакторов: тип и вид расщелины; сроки оперативного вмешательства; небно-

глоточное смыкание; аномалии в строении и нарушения функции органов артикуляции; 

голосовая и дыхательная функции; общее соматическое состояние.  

Состояние моторной функции: общая моторика, мелкая моторика пальцев рук, 

артикуляционная моторика. Состояние тонального слуха и интеллекта.  

Роль социальных факторов: микросоциальное окружение: длительность пребывания в 

стационаре; дефекты воспитания. 



Логопедическое обследование: психологическая база речи: обследование 

звукопроизношения; состояние фонематического слуха; звуко-слоговой и звуко-буквенный 

анализ; обследование лексико-грамматического строя; слоговая структура слова; 

словообразование; монологическая речь. 

Обследование ведущей деятельности возраста: особенности игровой деятельности 

детей. Изучение медицинской и психолого-педагогической документации. 

Тема 2. Дооперационная работа при врожденных незаращениях твердого и 

мягкого неба. 

Ключевые слова: уплощения языка, вело-фарингиальное смыкание, актофия 

глоточного кольца, незаращение неба. 

Основные задачи дооперационной логопедической работы. Принципы логопедической 

работы. Этапы в подготовительном периоде (цели каждого этапа). 

Виды физиологического дыхания, характеристика каждого. Отличие речевого дыхания 

от физиологического. 

Особенности работы над артикуляционной моторикой в подготовительном периоде до 

операции ( развитие артикуляционной моторики – уплощение и активизация языка, 

подготовка сегментов мягкого неба к вело-фарингиальному смыканию). Работа по 

предотвращению актофии глоточного кольца. Коррекция дыхания и коррекция 

звукопроизношения, приближенного к норме. 

Тема 3. Послеоперационная работа по устранению ринолалии. 
 Ключевые слова: уранопластика, ураностафилопластика (оперативное закрытие щели 

твердого неба), хейлопластика, рубцование, рубцы  твердого и мягкого неба, стафилорафия 

(оперативное закрытие щели мягкого неба). 

Основные четыре этапа коррекционно-педагогической работы. Цель каждого этапа. 

Комплексный подход к коррекции речи у детей с ринолалией. Принципы работы в 

послеоперационный период. 

Содержание послеоперационной логопедической работы  

Оптимальные сроки и значение хирургического вмешательства при наличии у ребенка 

расщелины губы и неба. Система коррекционно-педагогического воздействия на речь и 

личность ребенка, страдающего ринолалией.  

Массаж рубцов твердого и мягкого неба. Активизация небной занавески. Устранение 

назальности при постановке звуков. 

Тема 4. Коррекционная работа с детьми от 0 до 1 года, от 1-го года до 3 лет.  

Ключевые слова: артикулемы, голосовая терапия, небно-глоточные мышцы, 

когнитивная и регулирующая функция речи, стимуляция  небно-глоточных мышц. 

Сравнительная характеристика формирования речи у детей с врожденными 

расщелинами губы и неба от 0 до 1-го года и с 1-го года до 3 лет. Развитие ведущей 

деятельности возраста. 

Формирование базовых механизмов речи: психологической базы речи (внимания, 

зрительных и слуховых ориентировочных реакций, памяти); слухового сосредоточения и 

умения подражать; развитие движений руки. Работа по активизации гуления, лепета. 

Послеоперационный период: развитие диафрагмального типа дыхания и направленного 

ротового выдоха; развитие артикуляционной моторики; выработка артикулем звуков; 

голосовая терапия: развитие предметно-игровой деятельности формирование назывной, 

коммуникативной, когнитивной функции речи; формирование диалогической формы речи в 

игровых ситуациях; развитие мелкой моторики пальцев рук. Послеоперационная 

коррекционная работа: стимуляция небно-глоточных мышц; развитие фонационного 

дыхания; коррекция нарушений звукопроизношения; голосовая терапия (устранение 

нарушений резонанса); совершенствование коммуникативной, когнитивной и регулирующей 

функций речи; развитие ведущей деятельности возраста; коррекция эмоционально-волевой 

сферы. 

Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии. 



Тема 1. Дисграфия и дислексия у детей с расщелинами губы и нёба.  

Ключевые слова: генезис, дисграфические ошибки, замены и смешения букв, 

графическая речь (письменная речь). 

Роль артикуляции в процессах письма. Значение речевых кинестезий для 

формирования фонематического слуха и восприятия. Роль речевых кинестезий в 

формировании письма.  Дисграфия у учащихся с ринолалией. Генезис нарушения письма. 

Характеристика нарушений письма. Соотношение между недостатками произношения и 

письма. Особенности чтения и письма у детей с ринолалией: причины дисграфических 

ошибок, замены и смешения букв на письме, обусловленные фонематическим 

недоразвитием, пропуски и добавления лишних букв. Методика устранения нарушения 

письма. 

Тема 2. Организация логопедической помощи детям с ФФНР и ОНР при 

ринолалии. 

Ключевые слова: дисграфия и дислексия. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР и ОНР при ринолалии. 

Комплексный подход к коррекции речи у детей с ринолалией. Логопедическая работа по 

формированию фонематического восприятия и коррекции звукопроизношения у детей с 

ринолалией при ФФНР. Логопедическая работа по формированию лексико-грамматического 

строя и связной речи у детей с ринолалией при ОНР. Профилактика дисграфии и дислексии, 

обусловленных ФФНР и ОНР. 

Тема 3. Ринофония как один из видов нарушений небно-глоточного затвора и 

назальности голоса. Профилактика нарушений голоса. 

Ключевые слова: открытая ринофония, закрытая ринофония, этиопатогенетический 

фактор, дисфония, модуляция голоса (изменение высоты голоса  в связи с интонацией), 

мутация, ортофония (специальный вид лечения расстройства голосовой функции). 

Открытая ринофония, определение, причины – органические и функциональные, 

центральные и периферические. Проблемы коррекции дефекта.  

Закрытая ринофония, определение причины. Этиопатогенетические, факторы закрытой 

ринолалии, её классификация. Строение и функция носовой полости в норме и ее 

особенности при функциональных и органических нарушениях. Приемы устранения  

закрытой ринофонии. Отличие открытой ринолалии и ринофонии. Профилактика нарушений 

голоса. 

6.Планы семинарских занятий. 

Модуль. 1 Структура дефекта при ринолалии  

Тема 1. Ринолалия как нарушение речи.  
История изучения произносительной стороны речи. Трактовка произносительных 

нарушений и первое появление термина «ринолалия». Разные точки зрения на определение 

термина «ринолалия». Статистические сведения о распространенности нарушения речи.  

Определение понятия «ринолалия», причины и механизм нарушения. Ринолалия и 

ринофония. Отличие ринолалии от дислалии и от ринофонии. 

Основные формы ринолалии. Открытая, закрытая и смешанная ринолалия. Влияние 

врожденных расщелин губы и неба на физическое и психическое развитие ребенка. 

Классификация врожденных расщелин губы и неба: расщелины верхней губы, неба, 

субмукозные, комбинированные пороки. Особенности комбинированных пороков развития: 

хирургическое лечение, сроки оперативного вмешательства, комплексная 

послеоперационная реабилитация. 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические особенности нёбно-глоточного аппарата. 

Антомо-физиологические особенности формирования зубочелюстной системы у детей. 

Эмбриональное развитие. Постнатальное развитие.  



Строение небно-глоточного аппарата. Функция нёбно-глоточного аппарата при 

врожденных расщелинах нёба: особенности строения, функция дыхания, функция мягкого 

нёба при фонации, 

Нарушение механизма небно-глоточного смыкания. Характеристика механизма нёбно-

глоточного смыкания при врожденных расщелинах. 

Тема 3. Первичные нарушения в структуре дефекта при ринолалии. 

Причины нарушения звукопроизношения: нарушения артикуляционной моторики; 

патологическая поза языка; нарушение речевого дыхания; деформации зубочелюстной 

системы. Акустико-артикуляционные особенности фонем: гласные фонемы, губные 

согласные фонемы, язычные согласные фонемы. 

Причины нарушения тембра голоса: гиперназальность (определение, характеристика); 

характеристика голоса в дооперационный и послеоперационный периоды. Снижение 

физического слуха: особенности слуховой функции при расщелине. Астенический синдром: 

причины и характеристика.  

Тема 4. Структура дефекта. 

Ключевые слова: фонематическое восприятие, фонематический слух. 

Вторичные нарушения: характеристика вторичных нарушений фонематического слуха 

и фонематического восприятия; нарушения лексико-грамматического строя речи; задержка 

речевого развития; снижение уровня познавательной деятельности; задержка психического 

развития; особенности личности; нарушения коммуникации; дисграфия и дислексия.  

Тема 5. Раннее развитие детей с расщелинами губы и нёба. 

Особенности раннего развития детей с расщелинами: физическое 

развитие; соматическое состояние; сенсомоторное развитие. Развитие речи: сроки 

появления и особенности развития гуления, лепета; формирование номинативной функции 

речи; формирование коммуникативной функции речи. 

Развитие предметно-игровой деятельности: мотив; эмоциональное общение со 

взрослыми; развитие предметной деятельности; начальные этапы развития игровой 

деятельности. 

Формирование коммуникативной функции речи. Развитие предметно-игровой 

деятельности: мотив; эмоциональное общение со взрослыми; развитие предметной 

деятельности;  начальные этапы игровой деятельности. 

Модуль 2.  До и послеоперационная работа по устранению ринолалии. 

Тема 1. Комплексное исследование лиц с ринолалией. 

Состояние моторной функции: общая моторика, мелкая моторика пальцев рук, 

артикуляционная моторика. Состояние тонального слуха и интеллекта.  

Роль социальных факторов: микросоциальное окружение: длительность пребывания в 

стационаре; дефекты воспитания. 

Логопедическое обследование: психологическая база речи: обследование 

звукопроизношения; состояние фонематического слуха; звуко-слоговой и звуко-буквенный 

анализ; обследование лексико-грамматического строя; слоговая структура слова; 

словообразование; монологическая речь. 

Обследование ведущей деятельности возраста: особенности игровой деятельности 

детей. Изучение медицинской и психолого-педагогической документации. 

Тема 2. Дооперационная работа при врожденных незаращениях твердого и 

мягкого неба. 

Принципы логопедической работы. Этапы в подготовительном периоде (цели каждого 

этапа). 

Виды физиологического дыхания, характеристика каждого. Отличие речевого дыхания 

от физиологического. 

Особенности работы над артикуляционной моторикой в подготовительном периоде до 

операции. 

Коррекция дыхания и коррекция звукопроизношения, приближенного к норме. 



Тема 3. Послеоперационная работа по устранению ринолалии. 
Основные четыре этапа коррекционно-педагогической работы. Цель каждого этапа. 

Комплексный подход к коррекции речи у детей с ринолалией. Принципы работы в 

послеоперационный период. 

Содержание послеоперационной логопедической работы  

Оптимальные сроки и значение хирургического вмешательства при наличии у ребенка 

расщелины губы и неба. Система коррекционно-педагогического воздействия на речь и 

личность ребенка, страдающего ринолалией.  

Массаж рубцов твердого и мягкого неба. Активизация небной занавески. Устранение 

назальности при постановке звуков. 

Тема 4. Коррекционная работа с детьми от 0 до 1 года, от 1-го года до 3 лет.  

Сравнительная характеристика формирования речи у детей с врожденными 

расщелинами губы и неба от 0 до 1-го года и с 1-го года до 3 лет. Развитие ведущей 

деятельности возраста. 

Формирование базовых механизмов речи: психологической базы речи (внимания, 

зрительных и слуховых ориентировочных реакций, памяти); слухового сосредоточения и 

умения подражать; развитие движений руки. Работа по активизации гуления, лепета. 

Послеоперационный период: развитие диафрагмального типа дыхания и направленного 

ротового выдоха; развитие артикуляционной моторики; выработка артикулем звуков; 

голосовая терапия: развитие предметно-игровой деятельности формирование назывной, 

коммуникативной, когнитивной функции речи; формирование диалогической формы речи в 

игровых ситуациях; развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии  

 

Тема 1. Дисграфия и дислексия у детей с расщелинами губы и нёба.  

Роль речевых кинестезий в формировании письма.  Дисграфия у учащихся с 

ринолалией. Генезис нарушения письма. Соотношение между недостатками произношения и 

письма. Причины дисграфических ошибок, замены и смешения букв на письме, 

обусловленные фонематическим недоразвитием, пропуски и добавления лишних букв. 

Методика устранения нарушения письма. 

Тема 2. Организация логопедической помощи детям с ФФНР и ОНР при 

ринолалии. 

Логопедическая работа по формированию лексико-грамматического строя и связной 

речи у детей с ринолалией при ОНР. Профилактика дисграфии и дислексии, обусловленных 

ФФНР и ОНР. 

Тема 3. Ринофония как один из видов нарушений небно-глоточного затвора и 

назальности голоса. Профилактика нарушений голоса. 

Открытая ринофония, определение, причины – органические и функциональные, 

центральные и периферические. Проблемы коррекции дефекта.  

Закрытая ринофония, определение причины. Этиопатогенетические, факторы закрытой 

ринолалии, её классификация. Строение и функция носовой полости в норме и ее 

особенности при функциональных и органических нарушениях. Приемы устранения  

закрытой ринофонии. Отличие открытой ринолалии и ринофонии. Профилактика нарушений 

голоса. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль. 1 Структура дефекта при ринолалии. 

Тема 1. Ринолалия как нарушение речи. 

Задания для выполнения. Составить таблицы по предлагаемому ниже образцу: 



Возрастные 

особенности 

развития 

звукопроизношения 

 у детей до 1года  

 с ринолалией. 

Возрастные 

особенности 

развития 

 звукопроизношения 

у детей до 2–х лет  

 с ринолалией. 

Возрастные 

особенности 

развития 

 

звукопроизношения 

у детей до 3-х лет 

 с ринолалией. 

Возрастные 

особенности 

развития 

звукопроизношения 

у детей до 5-и лет 

 с ринолалией. 

    

 

 - причины врожденной и приобретенной открытой ринолалии; 

-отличие ринолалии от дислалии.  

-классификация врожденных расщелин губы и неба (расщелины верхней губы и неба). 

Отличие сквозных расщелины от несквозных. Нарисовать их в своих тетрадях. 

Вопросы для обсуждения различных точек зрения на определение термина 

«ринолалия». Исходя из содержания понятия «дислалия» дать объяснение, почему 

ринолалию нельзя отнести к категории механической дислалии? Привести примеры. 

Современные взгляды зарубежных и отечественных ученых на ринолалию. Что 

представляет собой субмукозная щель? Как ее можно обнаружить у ребенка? 

Комбинированные пороки и их особенности. Какие дефекты строения артикуляционного 

аппарата вызывают механическую дислалию и какие – открытую ринолалию?  

Тема 2. Особенности небно-глоточного аппарата у детей с ринолалией. 

Задания для выполнения. Заполнение протокола: особенности строения небно-

глоточного аппарата, функции дыхания и  мягкого неба в покое и при фонации у детей с 

врожденными расщелинами неба. 

Вопросы для обсуждения. Раскройте основную характеристику механизма небно-

глоточного смыкания при врожденных расщелинах. Вспомните механизмы речи. Ведет ли 

патология в строении периферической части речедвигательного анализатора при ринолалии 

к функциональным недостаткам в центральном отделе этого же анализатора? 

Тема 3. Структура дефекта при ринолалии. Первичные нарушения. 

Задания для выполнения. Изобразить на логопедическом профиле положение органов 

артикуляции  при произношении звуков  б и  м, д и н у ребенка с ринолалией на почве 

врожденной небной патологии. Сравнить данные профили ротовых и носовых звуков с 

нормой. 

Изобразить на логопедическом профиле положение органов артикуляции при 

произношении заднеязычных звуков к, г, х у ребенка с ринолалией и сравнить эти звуки с 

нормой. Изобразить на логопедическом профиле положение языка ребенка с ринолалией. 

Объяснить, почему язык фиксируется в этом положении? 

Вопросы для обсуждения. Назвать причины нарушения звукопроизношения при 

ринолалии. Как искажается звучание гласных и согласных звуков? Особенности акустико-

артикуляционных фонем: гласные, губные согласные, язычные. Дать характеристику 

астенического синдрома. 

Тема 4. Вторичные нарушения в структуре дефекта при ринолалии. 

Задания для выполнения. Изобразить на логопедическом профиле положение органов 

артикуляции при произношении звуков л и р у ребенка с ринолалией, и сравнить эти звуки с 

нормой. Нарисовать в тетрадях профили свистящих и шипящих звуков у ребенка с 

ринолалией. Объяснить причины их нарушений. 

Вопросы для обсуждения. Назвать, симптомы, носящие вторичный характер нарушения 

и дать их характеристику. 3. Слышит ли ребенок с ринолалией свои дефекты? Если не 

слышит, объясните, почему наблюдается это явление? В каких случаях у детей с небной 

патологией наблюдается  ОНР? Объясните эти случаи. Может ли при ринолалии на почве 



врожденных расщелин наблюдаться задержка психического развития? Дать педагогическую, 

психологическую и клиническую характеристику личности ребенка с ринолалией. 

Тема 5. Ранние этапы развития детей с ринолалией. 

Задания для выполнения. Анализ истории болезни ребенка с ринолалией (из протокола 

исследования): анамнез, физическое и сенсомоторное развитие, речевой онтогенез, 

предметно-игровая деятельность. Заполнение протокола исследования. 

Вопросы для обсуждения. Назвать особенности раннего развития детей с 

расщелинами?  Их физическое развитие, соматическое состояние; сенсомоторное развитие. 

Вспомнить сроки появления и особенности развития: гуления, лепета у детей с 

ринолалией? Как формируются у них номинативная и коммуникативная функции речи? Как 

идет развитие предметно-игровой деятельности: мотив; эмоциональное общение со 

взрослыми; развитие предметной деятельности? Назвать начальные этапы развития игровой 

деятельности у детей с ринолалией. 

Модуль 2.  До и послеоперационная работа по устранению ринолалии. 

Тема 1. Обследование детей с ринолалией. 

Задания для выполнения. Подготовить конспект с перечнем вопросов при 

обследовании ребенка с ринолалией. Составить схему обследования строения органов 

артикуляции, голосовой и дыхательной функции и общее соматическое состояние. Составить 

схему (перечень вопросов) обследования строения и подвижности артикуляционного 

аппарата. Включите в нее обследование состояния (строения) прикусов, зубного ряда, 

положения языка, его подвижности и т.д. 

Составить схему обследования: моторной функции (общей моторики, мелкой моторики 

пальцев рук); ведущей деятельности возраста (особенности игровой деятельности детей). 

Составить фрагменты занятий логопедического обследования психологической базы 

речи: обследование звукопроизношения; состояние фонематического слуха; звуко-слоговой 

и звуко-буквенный анализ; обследование лексико-грамматического строя; слоговая 

структура слова; словообразование; монологическая речь. 

Составить схему (перечень вопросов) обследования строения и подвижности 

артикуляционного аппарата. Включите в нее обследование состояния (строения) прикусов, 

зубного ряда, положения языка, его подвижности и т.д. 

Вопросы для обсуждения. Раскрыть задачи, стоящие перед логопедом при 

обследовании ребенка с врожденной расщелиной губы и неба. Какие технические средства 

используются при обследовании ребенка с ринолалией? Почему при обследовании 

необходимо выяснить сроки оперативного вмешательства? Какие сведения необходимо 

получить во время составления анамнеза при обследовании ребенка с ринолалией. 

Подумайте и объясните, почему нужно выяснить профессию родителей, характер первой 

половины беременности матери, отношение к ребенку в семье и т. д. 

Почему при обследовании необходимо выяснить сроки хирургического вмешательства 

(было ли оно произведено, когда будет произведено; если ребенок прооперирован, то 

сколько времени тому назад)? Можно ли обследовать состояние дыхательной функции с 

помощью спирометра? 

Тема 2. Дооперационная работа при врожденных незаращениях твердого и 

мягкого неба. 

Задания для выполнения. Подобрать упражнения для нормализации положения 

артикуляционной моторики – уплощение и активизация языка. Подобрать упражнения, 

чтобы подготовить сегменты мягкого неба к вело-фарингиальному смыканию, для коррекции 

дыхания и коррекции звукопроизношения, приближенного к норме. 

Вопросы для обсуждения. Раскрыть основные задачи дооперационной логопедической 

работы с детьми при ринолалии. Назвать принципы логопедической работы и дать их 

объяснение. Какую работу необходимо провести по предотвращению актофии глоточного 

кольца? 

Тема 3. Послеоперационная работа по устранению ринолалии.  



Задания для выполнения. Составить перспективный план логопедической работы с 

ребенком с ринолалией в послеоперационный период. Подобрать упражнения по 

активизации небной занавески. Проведение массажа и самомассажа рубцовой области 

(описать и зарисовать). 

Подобрать упражнения, соответствующий дидактический материал, картинки, игры на 

развитие голоса для работы над голосовой функцией ребенка с ринолалией после операции. 

Составить схему и сделать обоснование в последовательности работы над звуками. 

Составить конспект занятия с ребенком, с ринолалией, по развитию высоты и силы голоса в 

послеоперационный период. Подобрать упражнения по развитию  мелодико- интонационной 

стороной речи. 

Вопросы для обсуждения. 

Назвать отличие по содержанию послеоперационной логопедической работы от 

дооперационной. 

Тема 4. Логопедическая работа с детьми от 1-го года до 3-х лет. 

Задания для выполнения. Подобрать упражнения, игры и игрушки для формирования 

диафрагмального типа дыхания и направленного ротового выдоха; развития 

артикуляционной моторики; выработки артикулем звуков; голоса, развитие предметно-

игровой деятельности; формирование назывной, коммуникативной, когнитивной функции 

речи; формирование диалогической формы речи в игровых ситуациях; развитие мелкой  

моторики. Составить упражнения для дыхательной гимнастики и голосовой терапии; 

постановки, автоматизации, дифференциации звуков. Составить конспект занятия по 

вызыванию какого – либо звука, подобрать упражнения и дидактический материал. 

Вопросы для обсуждения. Каковы особенности формирование речи у детей без речевой 

патологии от 0 до 1-го года и от 1 года до 3-х лет? Провести сравнительную характеристику. 

Каково значение дифференцированного подхода при коррекции нарушений 

звукопроизношения и тембра голоса после уранопластических операций? 

Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии  

Тема 1.  Нарушения письменной речи у детей с расщелинами губы и нёба. 

Задания для выполнения. Записать примеры дисграфических ошибок у детей с 

расщелинами губы и нёба и сделать анализ ошибок: замены и смешения букв на письме, 

обусловленные фонематическим недоразвитием. Обследование письменных работ у 

школьника с последствиями ринолалии. 

Вопросы для обсуждения. Раскрыть особенности чтения и письма у детей с 

ринолалией? Назвать причины дисграфических ошибок у детей с расщелинами губы и нёба. 

Что такое слуховое внимание? Какова последовательность упражнений для развития 

фонематического слуха? 

Тема 2. Логопедическая работа с детьми, с ФФНР и ОНР при ринолалии. 

Задания для выполнения. Составить конспект занятия по формированию 

фонематического восприятия и коррекции звукопроизношения у детей с ринолалией при 

ФФНР. 

Составить конспект занятия по формированию лексико-грамматического строя и 

связной речи у детей с ринолалией при ОНР. 

Вопросы для обсуждения. Дать психолого-педагогическую характеристику детей с 

ФФНР и с ОНР. Перечислить профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение возникновения ФФНР и ОНР. (вспомнить структуру дефекта при 

ринолалии).Перечислить формы сотрудничества логопеда и родителей в коррекционном 

процессе. 

Тема 3. Открытая и закрытая ринофония. 

Задания для выполнения. Описать строение и функцию носовой полости в норме и ее 

особенности при функциональных и органических нарушениях.  



Нарисовать профиль артикуляции звука с ( можно звуков ш, ж, л,) у ребенка с открытой 

ринофонией. Объяснить механизм нарушения. Нарисовать профиль артикуляции звука м, 

или н при закрытой ринофонии. Подобрать задания для исследования лиц с закрытой 

ринофонией. Подобрать необходимые упражнения для формирования дыхательной функции 

при ринофонии. 

Составить конспект занятия по коррекции закрытой ринофонии. Описать проблемы 

коррекции дефекта. Заполнить следующую таблицу, включив в нее графу «Состояние 

дыхания»: 

Виды 

нарушения 

голоса 

Отсутст

вие 

голоса 

Нарушение 

силы 

голоса 

высоты 

голоса 

тембра 

голоса 

диапа 

зона 

голоса 

мелодико-

интонационной 

стороны 

речи 

Дисфония 

Ринофония 

Афония 

      

 

Вопросы для обсуждения. Если в группе есть ребенок с ринофонией, нужно ли с ним 

работать над качеством звукопроизношения? Обосновать ответ. 

Перечислить медицинские и логопедические мероприятия в коррекции закрытой 

ринофония. Назвать профилактические мероприятия, направленные на устранение 

нарушений голоса у детей с закрытой ринофонией. Подвести итоги, оценить знания и умения 

по теме или разделу по пятибалльной системе (или с использованием тестов). 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Формирование фонематического восприятия у детей с ринолалией при ФФНР. 

2. Коррекция звукопроизношения у детей с ринолалией при ФФНР. 

3. Формирование лексико-грамматического строя Формированию и связной речи у 

детей с ринолалией при ОНР.  

4. Дифференцированный подход при коррекции нарушений звукопроизношения у 

детей с ринолалией при ОНР. 

5. Формирование коммуникативной функции речи  у детей с ринолалией. 

6. Развитие предметно-игровой деятельности  у детей с ринолалией 

7. Развития игровой деятельности у детей с ринолалией. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения- очная) 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля 

семе-

стра 

Объем 

 Часов* 

Кол-

во 

балло

в 

 

обязательные дополнительн

ые 

 

Модуль. 1 Структура дефекта при ринолалии 

  

1.1 Ринолалия как нарушение 

речи 

 

 

тесты, ком-

плексные 

ситуационные 

задания 

эссе 1-2 4 0-10 



1.2 Анатомо-физиологические 

особенности нёбно-

глоточного аппарата 

Ответ на 

семинаре 

Электрон- 

ный продукт 

3-4 4 0-10 

1.3  Первичные нарушения в 

структуре дефекта при 

ринолалии 

Ответ на 

семинаре 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

5-6 4 0-10 

1.4 Структура дефекта 

 

 

тесты,  

Ответ на 

семинаре 

эссе 7-8 4 0-2 

1.5 5. Раннее развитие детей с 

расщелинами губы и нёба 

Ответ на 

семинаре, 

ситуационные 

задания 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

9-10 4 0-8 

 Всего по модулю 1:    20 0-40 

 Модуль 2.  До и послеоперационная работа по устранению ринолалии 

2.1 Комплексное исследование 

лиц с ринолалией 

Ответ на 

семинаре 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

11 4 0-8 

2.2 Дооперационная работа при 

врожденных незаращениях 

твердого и мягкого неба 

Ответ на 

семинаре 

Тест, эссе 12 4 0-10 

2.3 Послеоперационная работа 

по устранению ринолалии 

 

Тесты 

Ответ на 

семинаре 

эссе 13-14 6 0-8 

2.4  Коррекционная работа с 

детьми от 0 до 1 –го года, 

от 1-го года до 3 лет 

Ответ на 

семинаре 

Электрон- 

ный продукт 

15 6 

 

0-6 

 Всего по модулю 2: Комплексные 

ситуационные 

задания 

Электрон- 

ный продукт 

 20 0-32 

 Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии  

3.1 Дисграфия и дислексия у 

детей с расщелинами губы 

и нёба 

Ответ на 

семинаре 

Комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

16 10 0-10 

3.2 Организация 

логопедической помощи 

детям с ФФНР и ОНР при 

ринолалии 

Ответ на 

семинаре, 

эссе 

Комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

17 10 0-10 

3.3 Ринофония как один из 

видов нарушений небно-

глоточного затвора и 

назальности голоса. 

Профилактика нарушений 

голоса 

Комплексные 

ситуационные 

задания, ответ 

на семинаре 

Тест, эссе 18 12 0-8 

 Всего по модулю 3:    32 0-28 

 Итого:    72* 0-100 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения- заочная) 

№   Темы Виды СРС Недели  



обязательные дополнительные семестра Объем 

 Часов* 

 

Структура дефекта при ринолалии 

  

1 Ринолалия как нарушение 

речи 

 

 

тесты, ком-

плексные 

ситуационные 

задания 

Эссе 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

6 семестр 12 

2 Анатомо-физиологические 

особенности нёбно-

глоточного аппарата 

Ответ на 

семинаре 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

 

 

6 семестр 

 

12 

3  Первичные нарушения в 

структуре дефекта при 

ринолалии 

Ответ на 

семинаре 

Электрон- 

ный продукт 

6 семестр 12 

4 Структура дефекта 

 

 

тесты,  

ответ на 

семинаре 

 

Эссе  

6 семестр 

 

12 

5 5. Раннее развитие детей с 

расщелинами губы и нёба 

тест Электрон- 

ный продукт 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

6 семестр 12 

 Всего:   60 60 

  До и послеоперационная работа по устранению ринолалии 

1 Комплексное исследование 

лиц с ринолалией 

Ответ на 

семинаре 

Эссе, тест 6 семестр 10 

2 Дооперационная работа при 

врожденных незаращениях 

твердого и мягкого неба 

доклады Электрон- 

ный продукт 

6 семестр 10 

3 Послеоперационная работа 

по устранению ринолалии 

 

Тесты 

Ответ на 

семинаре 

Электрон- 

ный продукт, 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

6 семестр 10 

4  Коррекционная работа с 

детьми от 0 до 1 –го года, 

от 1-го года до 3 лет 

Ответ на 

семинаре  

 

Электрон- 

ный продукт 

6 семестр  

10 

 Всего по модулю 2: Ответ на 

семинаре 

Эссе, тесты 6 семестр 40 

 Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии  

1 Дисграфия и дислексия у 

детей с расщелинами губы 

и нёба 

Ответ на 

семинаре, 

тест 

Электрон- 

ный продукт 

6 семестр 8 

2 Организация 

логопедической помощи 

детям с ФФНР и ОНР при 

ринолалии 

Тесты, ответ 

на семинаре 

Электрон- 

ный продукт, 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

6 семестр 8 



3 Ринофония как один из 

видов нарушений небно-

глоточного затвора и 

назальности голоса. 

Профилактика нарушений 

голоса 

Эссе, ответ на 

семинаре 

продукт, тест, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

6 семестр 8 

 Всего 3:   24 24 

 Итого:   124 124* 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: 

 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.  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Дисциплины (модули) КОМПЕТЕНЦИИ 

Логопедия (Ринолалия) ОПК-3 ПК-4 ПК-8       

 



 

 

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

оценивания: 

Таблица 10. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О П К - 3  

Знает: 

- принципы и методы 

коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с 

нарушением интеллектуального 

развития;             концепцию 

интегрированного обучения 

детей с ОВЗ совместно со 

здоровыми детьми.      

Понимает: 

- возможности реализации коррекционно-

направленных путей, средств и методов в 

целях компенсации нарушений в  развитии 

ребенка с нарушением интеллектуального 

развития. 

Осознает: 

-возможности 

реализации 

коррекционно-

направленных путей, 

средств и методов в 

целях коррекции и 

компенсации 

исправления нарушений 

в  развитии ребенка с 

нарушением интеллекта. 

Лекции, 

практические и 

семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на семинарах, 

тесты, комплексные 

ситуативные задания 

Умеет: 

-систематизировать принципы 

и методы коррекции нарушений 

в развитии ребенка в условиях 

специальных (коррекционных) 

и общеобразовательных 

учреждений. 

Умеет: 

- дифференцировать коррекционные средства 

и методы в соответствии с видом и типом 

образовательных учреждений. 

Умеет: 

- составить проект 

применения 

коррекционно-

образовательных 

конструктов в 

специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные задания  

Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на аномального 

ребёнка в условиях 

специального (коррекционного) 

Владеет:  

- качества коррекционно-образовательной 

деятельности в условиях специальных 

(коррекционных) и общеобразовательных 

учреждениях с детьми с проблемами в 

развитии. 

Владеет:  

- умения и навыками 

аналитических суждений 

о влиянии различных 

условия проведения 

коррекционно-

Практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные задания 



и общеобразовательного 

учреждениях. 

образовательной 

деятельности на 

аномального ребёнка в 

специальных и 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П К - 8  
 

 

 

Знает: 

-  как поставить и решить 

исследовательскую задачу в 

профессиональной 

деятельности.  

Понимает: 

- взаимосвязь  между   

различными научными знаниями  для решения 

исследовательских задач в профессиональной 

деятельности; о проблемах  

реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, 

лингвистических знаний для решения задач в 

профессиональной деятельности.  

Осознает: 

- о социальной 

значимости овладения и 

применения знаний из 

различных областей наук 

в решении 

профессиональных 

задач. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на семинарах, 

тесты, комплексные 

ситуативные задания 

Умеет: 

- пользоваться 

дефектологическими, 

педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими знаниями 

для решения задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- пользоваться новыми знаниями, искать и 

систематизировать дидактический материал в 

профессиональной сфере. 

Умеет: 

- анализировать 

достижения из 

различных отраслей наук 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач. 

 

 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на семинарах, 

тесты, комплексные 

ситуативные задания 

Владеет: 

-  методиками получения 

информации с использованием 

различных источников. 

 

Владеет: 

- навыками работы с материалами из 

различных отраслей наук (дефектология, 

педагогика, психологи, лингвистика). 

Владеет: 

- методами приема и 

сбора, анализа и 

систематизации 

информации. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные задания 

 

 

 

П К - 4  

Знает: 

- методологию психолого-

педагогических исследований в 

дефектологии; методы поиска 

информации; требования 

предъявляемые к методам 

исследования. 

Понимает: 

- классификацию методов исследования и 

требованиями применения методик; методы 

поиска информации по проблеме изучения в 

периодике, нормативы образования ВПФ у 

детей. 

Осознает: 

- Исследования 

современных 

отечественных и 

зарубежных авторов по 

методологическим 

аспектам исследования в 

дефектологии; методы 

формирования банка 

данных  по результатам 

исследования.  

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на семинарах, 

тесты, комплексные 

ситуативные задания 



Умеет: 

- систематизировать знания о 

педагогических средствах и 

методах коррекционного 

воздействия полученных  в 

ходе исследования. 

Умеет: 

- составить схему мониторинга 

формирования личности ребёнка с ОВЗ; дать 

анализ подобранным методам; 

характеризовать структуру новообразований 

у детей с ОВЗ; проводить опытно-

экспериментальную работу в специальных 

учреждениях. 

Умеет: 

- составлять заключения 

и практические 

рекомендации  на основе 

исследованных данных. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на семинарах, 

тесты, комплексные 

ситуативные задания 

 Владеет: 

- методами, приемами и 

способами по организации и 

проведению психолого-

педагогических исследований. 

Владеет: 

- приемами обработки, анализа и 

интерпретации результатов исследования. 

Владеет: 

- анализом собственной 

деятельности с целью её 

совершенствования и 

повышения своей 

квалификации. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные задания 

 



 

 

 

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. Ринолалия и ринофония. Отличие ринолалии от дислалии и от ринофонии. 

2. Влияние врожденных расщелин губы и неба на физическое и психическое развитие 

ребенка. 

3. Функция нёбно-глоточного аппарата при расщелинах нёба:  

4. Акустико-артикуляционные особенности фонем. 

5. Характеристика голоса в дооперационный и послеоперационный периоды. 

6. Снижение физического слуха: особенности слуховой функции при расщелине. 

7. Развитие речи: сроки появления и особенности развития гуления, лепета; формирование 

номинативной функции речи; формирование коммуникативной функции речи. 

8. Особенности эмоционального общения со взрослыми. 

9. Роль социальных факторов: микросоциальное окружение: длительность пребывания в 

стационаре; дефекты воспитания. 

10. Обследование ведущей деятельности возраста.  

11. Изучение медицинской и психолого-педагогической документации. 

12. Особенности развития артикуляционной моторики у детей с ринолалилей.  

13. Коррекция дыхания и коррекция звукопроизношения, приближенного к норме. 

14. Послеоперационный период. Активизация небной занавески. Устранение назальности 

при постановке звуков. 

15. Особенности формирования речи у детей с врожденными расщелинами губы и неба от 0 

до 1-го года и с 1-го года до 3 лет. 

16. Послеоперационный период: развитие предметно-игровой деятельности формирование 

назывной, коммуникативной, когнитивной функции речи; разлитие диалогической формы 

речи в игровых ситуация. 

17. Послеоперационная коррекционная работа: формирование эмоционально-волевой сферы 

у детей с врожденными расщелинами губы и неба. 

18. Причины дисграфических ошибок; замены и смешения букв на письме, обусловленные 

фонематическим недоразвитием; пропуски и добавления лишних букв.  

19. Психолого-педагогическая характеристика детей:  

 с ФФНР  

 с ОНР.  

20. Комплексный подход к коррекции речи у детей с ринолалией.  

21. Логопедическая работа по формированию лексико-грамматического строя и связной речи 

у детей с ринолалией: 

 при ОНР; 

 ФФНР. 

22. Профилактика дисграфии и дислексии., обусловленных: 

 ФФНР  

 ОНР. 

23. Этиопатогенетические, факторы закрытой ринолалии, её классификация.  

24. Строение и функция носовой полости в норме и ее особенности при функциональных и 

органических нарушениях.  

25. Методы исследования лиц с закрытой ринолалией.  



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Общие сведения о ринолалии как речевом нарушении. 

2.  Влияние врожденных расщелин губы и неба на развитие  ребенка. 

3. Обследование детей с ринолалией. 

4. Формы ринолалии. 

5. Причины врожденной и приобретенной открытой ринолалии. 

6. Принципы, лежащие в основе обследования детей с небной патологией. 

7. Задачи, лежащие при обследовании ребенка с врожденной расщелиной губы и 

неба. 

8. Основные задачи дооперационной логопедической работы с детьми при ринолалии. 

9. Задачи послеоперационной логопедической работы. 

10. Принципы логопедической работы в дооперационный период. 

11. Принципы логопедической работы в послеоперационный период. 

12. Основные этапы послеоперационной логопедической работы, задачи на каждом 

этапе. 

13. Система коррекционно-педагогического воздействия на речь и личность ребенка с 

ринолалией. 

14. Система обследования детей с ринолалией. 

15. Виды физиологического дыхания. Постановка физиологического и речевого 

дыхания. 

16. Дыхательные упражнения для формирования речевого дыхания. (объяснить 

различия физиологического от речевого дыхания). 

17. Особенности работы над артикуляционной моторикой в подготовительном 

периоде до операции. 

18. Система коррекционной работы при ринолалии. 

19.  Особенности формирования речи у детей с врожденными расщелинами губы и 

неба от 1-го года до 3 лет. 

20. Формирование согласных фонем. Направление работы и их последовательность. 

21. Структура дефекта при врожденных расщелинах неба. 

22. Задачи профилактики и коррекции голоса при хроническом ларингите. 

23. Особенности психического развития детей с ринолалией. 

24. Ринофония, определение, причины и виды. 

25. Особенности дыхания при голосообразовании. 

26. Особенности письменной речи у детей с ринолалией. 

27. Коррекционная работа по преодолению нарушений письма и чтения. 

28. Специфические принципы при коррекции фонетической стороны речи у детей с 

ринолалией. 

29. Основные направления при коррекции фонетической стороны речи и развитии 

фонематического слуха и восприятия. 

30.  Психолого-педагогическая характеристика детей имеющих расщелины с ФФНР и 

с ОНР.  

34. Врожденные расщелины губы и неба  и их влияние на физическое и психическое 

развитие ребенка. 

35. Логопедическая работа по формированию лексико-грамматического строя и 

связной речи у детей с ринолалией при ОНР. 

36. Первичные нарушения при ринолалии. 

37. Вторичные нарушения в структуре  дефекта при ринолалии и их профилактика. 

38. Особенности обследования словаря и грамматического строя речи при ринолалии. 

39. Воспитание и развитие речи у детей с ращелинами губы и неба. 



40. Сравнительная характеристика состояния фонематического восприятия при 

ринолалии и дислалии. Причины нарушения. 

41. Обследование артикуляционного аппарата, его строения и функции. 

42. Сравнительная характеристика ринолалии, ринофонии и дислалии. 

43. Причины нарушения и особенности голоса при ринолалии. 

44. Дифференциальная диагностика (отграничение ринолалии от сходных состояний). 

45.  Хирургическое вмешательство при врожденных дефектах губы и неба. 

Профилактические мероприятия при ринолалии. 

46. Методические приемы по устранению ринолалии (Т.В. Волосовец, И.И.Ермакова, 

А.Г. Ипполитова, З.Г. Нелюбова, Е. Ф, Рау, З.А. Репина, И.И. Ермакова, Г.В. Чиркина). 

47.  Методика коррекции звукопроизношения при ринолалии (по И.И. Ермаковой). 

48. Основные формы организации работы с семьей, имеющей ребенка с ринолалией. 

49. Последовательность работы над звуками при закрытой ринолалии. 

50. .Работа по реабилитации и развитию голоса у детей с закрытой ринолалией. 

51. Медицинские и логопедические мероприятия в коррекции закрытой ринолалии.  

 

11. Образовательные технологии. 

Модуль. 1 Структура дефекта при ринолалии  

Тема 1. Ринолалия как нарушение речи. 

Круглый стол по теме:  

Современные взгляды зарубежных и отечественных ученых на ринолалию. 

Тема 2. Особенности небно-глоточного аппарата у детей с ринолалией. 

Дискуссия по теме : 

Основная характеристика механизма небно-глоточного смыкания при врожденных 

расщелинах,  механизмы речи.  

Тема 3. Структура дефекта при ринолалии. Первичные нарушения. 

Электронный проект по теме №3  

Особенности акустико-артикуляционных фонем: гласные, губные согласные, язычные. 

Характеристика астенического синдрома. 

Тема 4. Вторичные нарушения в структуре дефекта при ринолалии. 

Круглый стол по теме:  

Педагогическая, психологическая и клиническая характеристика личности ребенка с 

ринолалией. 

Тема 5. Ранние этапы развития детей с ринолалией. 

Круглый стол по теме:  

 Особенности раннего развития детей с расщелинами. Их физическое развитие, 

соматическое состояние, сенсомоторное развитие. 

Модуль 2.  До и послеоперационная работа по устранению ринолалии  

Тема 1. Обследование детей с ринолалией. 

Дискуссия по теме № 1: 

Задачи, стоящие перед логопедом при обследовании ребенка с врожденной расщелиной 

губы и неба.  

Тема 2. Дооперационная работа при врожденных незаращениях твердого и мягкого 

неба. 

Электронный проект по теме №2: 

Основные задачи дооперационной логопедической работы с детьми при ринолалии. 

Принципы логопедической работы.  

 Тема 3. Послеоперационная работа по устранению ринолалии.  

Дискуссия по теме №3: 

Отличие по содержанию послеоперационной логопедической работы от до 

 Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения 

ФФНР и ОНР. 



 Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при ринолалии  

Тема 1.  Нарушения письменной речи у детей с расщелинами губы и нёба. 

Электронный проект по теме №1:  

Особенности чтения и письма у детей с ринолалией.   

Причины дисграфических ошибок у детей с расщелинами губы и нёба.  

Тема 2. Логопедическая работа с детьми, с ФФНР и ОНР при ринолалии. 

Дискуссия по теме №2: 

 

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 01.09.2016). 

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

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

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

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

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

01.09. 2016) 

3. 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) 

4. Ткаченко, Т. А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие 

для логопеда / Т.А. Ткаченко. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 48 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234880 (Дата обращения 01.09.2016) 

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) 

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

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

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

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

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

7. 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) 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645069/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234880


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

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

2003. - 238, [2] с. БПЛ (73), 

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

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

Академия, 2003. - 238, [2] с. БПЛ (73) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

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

4. http://www.edu.ru 

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

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

7.  http://www.asha.org 

8.  http://www.aacap.org 

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

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется 

следующее программное обеспечение:   

 Операционные системы Windows XP/7/8;  

 Пакет программ MS Officce 2007 Pro;  

 Программа просмотра Web-страниц;  

 Интернет браузер Internet Explorer,  Google;  

 Программы работы с графическими файлами  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

• Слайдопроектор. 

• Компьютер 

• Магнитофон. 

• Телевизор. 

• Видеомагнитофон. 

• Экран. 

• Шкаф для техники и пособий. 

• Металлический шкаф для хранения документации. 

• Большое и маленькие зеркала, логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марля и 

т.д.. 

• Цветы  

• Набор методик (кейсов) и коррекционных программ. 

• Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы пирамид, кубики, лото, домино, 

мозаика). 

• Набор материала (пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, клей, бумага). 

• Раздаточный материал (бланки, анкеты, речевые карты и т. п.) для студентов. 

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/
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/


• Библиотека логопеда (книги и журналы по логопедии).  

 

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

Студенты, в процессе углубленного изучения дисциплины по основным темам 

ринолалии, обязаны посещать лекционные, лабораторные занятия, вести самостоятельную 

работу. Отсутствовать на занятии студенты могут только по уважительным причинам, но в 

любом случае они отрабатывают пропущенные занятия, отчитываясь при этом 

преподавателю за каждое пропущенное занятие. В программе приведена таблица основных 

видов самостоятельной деятельности студентов, что и в методических рекомендациях для 

преподавателя с тем, чтобы студент мог воспользоваться ею, исходя из рекомендаций 

преподавателя при подготовке к лабораторным занятиям (см. таблицу).  

Следует отметить, что большинство видов самостоятельной работы студенты уже 

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

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

предусматриваются такие виды работы как составление кроссвордов, тестов, 

проектирование, опорное конспектирование, представление мультимедийных материалов, 

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

встретиться впервые. В таблице дается общее представление названных видов 

самостоятельной работы студентов, дается краткая характеристика каждого вида. Кроме 

этого преподаватель на лекциях и лабораторных занятиях подробно объясняет содержание 

того или иного вида СРС.  

За период прохождения дисциплины студенты имеют возможность использовать в 

своей самостоятельной работе практически все эти виды, подбирать литературу, грамотно с 

ней работать(аннотировать, конспектировать, цитировать, реферировать), готовить доклады 

и сообщения по темам дисциплины, публично выступать с докладами и защитой рефератов, 

что позволяет им демонстрировать свою профессиональную и личностную компетентность в 

методическом плане, овладеть современными коррекционно-педагогическими технологиями 

для выполнения своей будущей профессиональной деятельности. При этом адекватно 

оценивать свои профессиональные и личностные возможности. 

Рекомендации к написанию конспектов 

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

переработка информации первоисточника. 

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

критической оценкой) наиболее ценной для понимания изучаемой темы информации, 

Конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы 

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

Критерием качества конспекта служит возможность воспроизвести по нему материал 

через относительно большой промежуток времени, а также использовать конспект для 

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

сообщении. 

Рекомендации к сравнительному анализу подходов различных исследователей к 

изучаемой проблеме 

Данный вид самостоятельной работы предполагает выявления сходства или различия 

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

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

позиций. 

Рекомендации к написанию тезисного плана 

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

текста. 

Пункты плана должны быть связаны внутренней логикой (второй пункт должен 

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

По способу выражения план может быть следующим. 



Вопросительный. 

Цитатный. 

Тезисный. 

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

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

сформулировано кратко и сжато в тезисах. 

Тезисы – это сжато сформулированные основные положения, мысли исследователя, 

которые автор тезисов считает необходимым выделить в анализируемым исследовании по 

указанной проблеме. 

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

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

или основную мысль главы или параграфа. 

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

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

объединять оба способа. 

Рекомендации к написанию отчета 

Для выполнения задний учебного и научного характера необходим тематический отчет, 

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

содержание изучаемой темы. При подготовке отчета можно сгруппировать изученный 

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

Рекомендации к разработке мультимедийной презентации по заданной теме 

Мультимедийная презентация выполняется при использовании программы Power Point. 

Презентация должна отражать основное содержание тех источников, которые включены в 

список рекомендованной литературы. Для разработки слайд-программы необходимо выбрать 

основные положения, сформулировать их, структурировать материал, расположить его в том 

порядке, который отражает логику вопроса, определить наглядный способ представления 

материала и оформить слайды в соответствии с требованиями программы Power Point. 

Рекомендации к написанию реферата 

Реферат-средство передачи информации. Реферат должен дать представление о 

характере освещаемой работы, методике проведения исследования, его результатах. 

Реферат обладает постоянной структурой, которую необходимо соблюдать в процессе 

реферирования. В любом реферате выделяют: 

 заголовочную часть – библиографическое описание, фамилия автора, выходные 

данные исходного текста, указания на его объм в страницах, а при необходимости сведения о 

языке оригинала; 

 собственно реферативную часть, включающую основную информацию 

первоисточника. Здесь формулируется основная проблема исходного текста, она поясняется, 

детализируется, ее раскрытие завершается выводами, вытекающими из результатов 

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

особым видом текста со своим целевым назначением; 

 при необходимости – справочный аппарат: сведения о количестве иллюстраций, 

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

синтаксические конструкции, регулярно повторяющиеся в реферативных работах. 

Во вводной части реферата используются следующие выражения: 

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

 в предлагаемом вниманию читателей исследовании рассматриваются...; 

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

(глав и т.п.)....; 

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

Основная часть может включать следующие конструкции: 

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

 в первой главе освещается...; 



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

 вторая глава посвящена ( содержит)...; 

 по мнению автора,....; 

 в третьей главе...; 

 в заключении употребляются, например, такие выражения: 

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

 в заключительной части статьи ( монографии) рассматриваются... 

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

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

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

30 % объема реферируемой работы. 

Кроме использования вышеперечисленных видов СРС, непосредственно на 

лабораторных занятиях студенты реализуют полученные знания, выходя к доске и 

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

профессионального языка, с целью оперирования основными терминами и понятиями по 

дисциплине «Ринолалия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


