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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 формирования контроля и самоконтроля речевой деятельности, сформировать у 

студентов практические навыки диагностики и коррекции психоречевых расстройств с 

целью выбора адекватных коррекционных программ.  

 Основные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с теоретическими и методологическими основами  

формирования самоконтроля речевой деятельности;  

- углубить знания студентов о психологических основах речевой деятельности;  

- дать представления о методах формирования самоконтроля речевой деятельности;  

- научить студентов методам изучения и оценки самоконтроля речевой деятельности .  

- сформировать умения проводить профилактические мероприятия по предупреждению 

отклонений в формировании самоконтроля речевой деятельности.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника» относится 

к дисциплинам по выбору профессионального цикла, к области коррекционно-

педагогической деятельности.  

Для освоения дисциплины  «Контроль и самоконтроль речевой деятельности 

дошкольника» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения курсов «Логопедия (дислалия)», «Онтогенез психоречевой деятельности», 

«Психолого – педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», «Введение в 

специальность».   

Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения дисциплин 

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

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

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

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

итоговой государственной аттестации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Таблица 1. 

№

 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин* 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения  обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Логопедия (Ринолалия) * * * 
* 

*  

* 

 

* 

* 

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

3 Логопедия (Алалия)  * *   * *  

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

5 Инновационные логопедические технологии 

диагностики и коррекции 

*   * * * * * 

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 использовать базовые экономические и правовые знания в социальной 

и профессиональной сферах (ОК-4);  

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты (ПК-2); 

- способностью к взаимодействию с общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ОВЗ (ПК-11). 

 

1.4. В результате освоения дисциплины студенты должен: 

Знать:   

 формирование предпосылок самоконтроля речевой деятельности в онтогенезе и 

дизонтогенезе; 

  методы  диагностики уровня сформированности самоконтроля речевой деятельности; 

 методики раннего выявления и коррекции разной недостатков самоконтроля речевой 

деятельности. 

Уметь: 

 обследовать самоконтроль речевой деятельности у ребенка раннего возраста 

нарушениями психоречевого развития; 

 проводить комплексный анализ уровня сформированности самоконтроля речевой 

деятельности; 

 осуществлять правильный выбор коррекционных методик и обосновывать 

дифференцированные программы обучения, максимально учитывающие уровень 

сформированности самоконтроля речевой деятельности. 

   Владеть:   

  навыками анализа проблем и  процессов в сфере ранней диагностики психоречевых 

нарушений;   

- навыками выработки и обоснования стратегии коррекционной работы с учетом 

этиопатогенеза и структуры нарушений речи и сходных состояний; 

- навыками подбора и использования разнообразных методов исследования и 

коррекции нарушений речи и сходных состояний; 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и педагогам по 

проблемам коррекционного обучения, развития,   воспитания детей с нарушениями речи и 

сходными состояниями. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 31,55 

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

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 31,55 31,55 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 



В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 15 15 

Иные виды работ: 1,55 1,55 

Самостоятельная работа (всего): 40,45 40,45 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

Заочная форма обучения. Семестр - 9. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 13,1 

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

самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа: 13,1 13,1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 6 

Иные виды работ: 1,1 1,1 

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

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 



3. Тематический план 

Таблица 4. 

Очная форма обучения 
№  
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н
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аб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 . Актуальные проблемы изучения самоконтроля речевой деятельности. 

1

1.1 

Нейропсихологический и 

психолингвистический 

подход к оценке 

сформированности 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

1-2 2 2  4 8  0-10 

2

1.2 

 Понятие контроля и 

самоконтроля речевой 

деятельности 

3

3-4 

2 2  4 8 1 0-10 

3

1.3 

Формирование 

самоконтроля речевой 

деятельности в онтрогенезе 

5-6 1 1  4 6 2 0-10 

 Всего  5 5  12 22 3 0-30 

Модуль 2 Исследование самоконтроля речевой деятельности 

2.1  Исследование 

мотивационно - 

потребностного компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

7-8 1 1  4 6 2 0-10 

2.2 Исследование сенсорно-

перцептивного компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности 

9-10 2 2  4 8 1 0-10 

2.3  Исследование 

вербализационно-

коммуникативного 

компонента самоконтроля 

речевой деятельности. 

11-

12 

2 2  4 8 1 0-10 

 Всего  5 5  12 22 4 0-30 

Модуль 3 Формирование самоконтроля речевой деятельности 

2

3.1 

Формирование 

самоконтроля  за 

звукопроизношением 

13-

14 

2 2  6 10 2 0-10 



3

3.2 

 

Формирование 

фонематического 

самоконтроля 

15-

16 

2 2  6 10 - 0-10 

3.3 Формирование 

самоконтроля за 

морфологическими 

изменениями, 

определяющими 

семантическую и 

синтаксическую 

зависимость. 

17-

18 

1 1  6 8 - 0-20 

 Всего  5 5  18 28 2 0-40 

8 Итого  15 15  42 72 9 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 4 5  - - 9  

 

*-включая иные виды работ 1,55 

Таблица 5.  

Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 . Актуальные проблемы изучения самоконтроля 

речевой деятельности. 

1

1.1 

Нейропсихологически

й и 

психолингвистический 

подход к оценке 

сформированности 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

9семе

стр 
1 1  5 7  

2

1.2 

 Понятие контроля и 

самоконтроля речевой 

деятельности 

 
9сем

естр 
 

 

 

1 1  5        7  

3

1.3 

Формирование 

самоконтроля речевой 

деятельности в 

онтрогенезе 

9сем

естр 
   10       10  



 Всего  2 2  20       24  

 Модуль 2 Исследование самоконтроля речевой деятельности 

2.1  Исследование 

мотивационно - 

потребностного 

компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

9сем

естр 
1   5      6  

2.2 Исследование 

сенсорно-

перцептивного 

компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности 

9сем

естр 
1 1  5      7  

2.3  Исследование 

вербализационно-

коммуникативного 

компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

 
9сем

естр 
 

 

 

 1  10       11  

 Всего  2 2  20      24     

 Модуль 3 Формирование самоконтроля речевой деятельности 

2

3.1 

Формирование 

самоконтроля  за 

звукопроизношением 

 
9сем

естр 
 

1 1  5       8  

3

3.2 

 

Формирование 

фонематического 

самоконтроля 

 
9сем

естр 
 

1 1  5       8  

3.3 Формирование 

самоконтроля за 

морфологическими 

изменениями, 

определяющими 

семантическую и 

синтаксическую 

зависимость. 

9сем

естр 
 

 

   10       8  

 Всего 2 2  20 24  

8 Итого 6 6  60 72  

 Из них часов в 

интерактивной форме 

6 6  - -  

 

*-включая иные виды работ 1,1 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 
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Модуль 1 . Актуальные проблемы изучения самоконтроля речевой деятельности. 

1.1 

Нейропсихологич

еский и 

психолингвистич

еский подход к 

оценке 

сформированност

и самоконтроля 

речевой 

деятельности 

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

1.2 Понятие 

контроля и 

самоконтроля 

речевой 

деятельности 

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

1.3 

Формирование 

самоконтроля 

речевой 

деятельности в 

онтрогенезе 

  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 Исследование самоконтроля речевой деятельности 

 2.1 Исследование 

мотивационно - 

потребностного 

компонента 

самоконтроля 

речевой 

деятельности. 

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

2.2 Исследование 

сенсорно-

перцептивного 

компонента 

самоконтроля 

речевой 

деятельности 

 0-

4 

0-3         0-3 0 - 10 



 2.3 Исследование 

вербализационно-

коммуникативног

о компонента 

самоконтроля 

речевой 

деятельности. 

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

Всего 
 0-

4 

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

Модуль 3 Формирование самоконтроля речевой деятельности 

3.1 

Формирование 

самоконтроля  за 

звукопроизношен

ием 

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

3.2  

Формирование 

фонематического 

самоконтроля 

  0-3  0-

5 

      0-2 0-10 

3.3 

Формирование 

самоконтроля за 

морфологическим

и изменениями, 

определяющими 

семантическую и 

синтаксическую 

зависимость. 

0-

7 

 0-3       0-5  0-5 0-20 

Всего 
0-

7 

 0-

10 

 0-

5 

    0-8  0-10 0-40 

Итого 
0-

7 

0-

4 

0-

26 

 0-

5 
0-2 0-4 0-4 

 
0-23 

 0-25 0 – 

100 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Заочная форма обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Модуль 1 . Актуальные проблемы изучения самоконтроля речевой деятельности. 

1.1 Нейропсихологический и психолингвистический 

подход к оценке сформированности самоконтроля 

речевой деятельности 

Эссе 

 

1.2 Понятие контроля и самоконтроля речевой 

деятельности 

Доклад  

Электронный продукт 

 

1.3 Формирование самоконтроля речевой деятельности в 

онтрогенезе 

Реферат, ответ на семинаре 

Модуль 2 Исследование самоконтроля речевой деятельности 

2.1 Исследование мотивационно - потребностного 

компонента самоконтроля речевой деятельности.. 

Тест, ответ на семинаре 

2.2 Исследование сенсорно-перцептивного компонента Комплексные ситуационные 



самоконтроля речевой деятельности задания 

2.3  Исследование вербализационно-коммуникативного 

компонента самоконтроля речевой деятельности. 

Электронный продукт, доклад 

 

Модуль 3 Формирование самоконтроля речевой деятельности 

3.1 Формирование самоконтроля  за 

звукопроизношением 

Электронный продукт 

3.2 Формирование фонематического самоконтроля Ответ на семинаре, комплексные 

ситуационные задания 

3.3 Формирование самоконтроля за морфологическими 

изменениями, определяющими семантическую и 

синтаксическую зависимость. 

Электронный продукт, 

контрольная работа 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 . Актуальные проблемы изучения самоконтроля речевой деятельности.   

 Тема 1.1. Нейропсихологический и психолингвистический подход к оценке 

сформированности самоконтроля речевой деятельности. Опорные слова: 

нейропсихология детская, фактор, факторный анализ, синдром, симптом. 

Понятие нейропсихологического и психолингвистического подхода к формированию 

самоконтроля речевой деятельности, нейропсихологического синдрома. Понятие фактора и 

факторного анализа. Функциональная система речевой деятельности. Кинестетический 

фактор. Кинетический фактор. Фонематический фактор. Пространственный фактор. 

Регуляторный фактор. Исследования Н.А. Леонтьева и А.А. Леонтьева о речевой 

деятельности. Исследования И.А. Зимней, Л.Б. Халиловой.   

 

Тема 1.2. Понятие контроля и  самоконтроля речевой деятельности. Опорные 

слова:   кинетическая и кинестетическая обратная связь, контроль, самоконтроль, поэтапное 

формирование умственных действий, компоненты самоконтроля.  

Саморегуляция. Контроль. Самоконтроль. Механизмы самоконтроля. Компоненты 

самоконтроля речевой деятельности: мотивационно-потребностный компонент 

самоконтроля. сенсорно-перцептивный компонент самоконтроля, вербализационно-

коммуникативный компонент  самоконтроля. Поэтапное формирование умственных 

действий самоконтроля речевой деятельности (П.Я. Гальперин). 

 

Тема 1.3. Формирование самоконтроля речевой деятельности в онтрогенезе. 

Опорные слова:  нервно – рефлекторная фаза нейрофизиологической регуляции, 

предпосылки формирования самоконтроля, этапы формирования самоконтроля. 

Первый этап формирования предпосылок самоконтроля речевой деятельности. Второй 

этап формирования предпосылок самоконтроля речевой деятельности. Третий формирования 

предпосылок самоконтроля речевой деятельности. Формирование функций речи. Первый 

этап формирование   самоконтроля речевой деятельности. Второй этап формирование   

самоконтроля речевой деятельности. Третий этап формирование   самоконтроля речевой 

деятельности. 

 

          Модуль 2. Исследование самоконтроля речевой деятельности. 

Тема 2.1. Исследование мотивационно - потребностного компонента самоконтроля 

речевой деятельности. Опорные слова: мотивация, потребность, интерес, мера помощи. 

Анкета для родителей. Анкета для  воспитателей. Исследование произвольного внимания. 

Оценка результатов деятельности: сосредоточенность, устойчивость, распределяемость 

внимания, контроль своего поведения, отвлекаемость (выраженная, эпизодические 

отвлечения от задания), заинтересованность в результатах обследования и в оценках 

взрослого, экстраполяционные действия, контрольно – измерительные операции,  этап 



«соскальзывания», попытки самокоррекции деятельности без участия исследователя,  мера 

необходимой помощи. 

   

Тема 2.2. Исследование сенсорно - перцептивного компонента самоконтроля 

речевой деятельности. Опорные слова: сенсорно - перцептивный, эталон, динамическая 

организация, способы ориентировки, способы действий. 

Исследование операций  контроля  за статической организацией артикуляционных 

движений. Исследование операций  самоконтроля за динамической организацией 

артикуляционных движений. Исследование операций  самоконтроля за динамической 

организацией ручных движений. Исследование операций самоконтроля за статической 

организацией  общих движений. Исследование операций  самоконтроля при динамической 

организации общих движений. 

 

Тема 2.3. Исследование вербализационно-коммуникативного компонента 

самоконтроля речевой деятельности. Опорные слова: устная речь, критерии 

сформированности самоконтроля устной речи, анамнез, просодика. 

Анализ анамнестических данных: особенности этапов формировании предпосылок 

самоконтроля речевой деятельности,  особенности этапов самоконтроля речевой 

деятельности. Состояние звукопроизношения: изолированно, в словах, фразах, 

самостоятельной речи. Исследование фонематического самоконтроля Исследование 

самоконтроля за морфологическими изменениями. Исследование связной речи и 

самоконтроля за самостоятельным высказыванием. 

 

         Модуль 3. Формирование самоконтроля речевой деятельности.  

Тема 3.1. Формирование самоконтроля  за звукопроизношением. Опорные слова:  
сенсорно-перцептивная сфера, артикуляционный образ звука, акустического образа звука, 

модель, произвольные и непроизвольные движения.  

Задачи при формировании фонетического строя.  Метод артикуляционно - орального 

моделирования. Операции кинестетического и кинетического самоконтроля. Этапы 

поэтапного формирования умственных действий самоконтроля за звукопроизношением. 

Приемы закрепления кинестетических ощущений и кинетико-кинестетического 

самоконтроля. 

   

Тема 3.2. Формирование фонематического самоконтроля. Опорные слова:   

слуховое восприятие, слуховой самоконтроль. 

Этапы формирования фонематического самоконтроля. Содержание первого этапа. 

Содержание второго этапа. Содержание третьего этапа. Алгоритм формирования 

ориентировочных действий по звуковому анализу и синтезу. Последовательность звукового 

анализа и синтеза (Г.А. Каше). Этапы умственных действий по формированию звукового 

анализа и синтеза.  

 

Тема 3.3. Формирование самоконтроля за морфологическими изменениями, 

определяющими семантическую и синтаксическую зависимость. Опорные слова: 

лексический строй, грамматический строй, семантическое поле, валентность слов. 

Методические принципы по формированию лексико-грамматической стороны речи. 

Обогащение объема активного и пассивного словаря на основе расширения представлений 

об окружающей действительности: на уточнение значений слов; на формирование 

семантических полей лексической системы; на формирование семантико-синтаксических 

связей (валентностей слов); на формирование структурного аспекта значений слов 

(антонимия, синонимия); на   активизацию поиска и отбора слов в процессе общения. Работа 

по расширению семантических полей лексической системы. Формирование осознанных 



навыков овладения морфологической системой языка. Средства и операции самоконтроля 

речевой деятельности на этом этапе логопедической работы. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1 . Актуальные проблемы изучения самоконтроля речевой деятельности.    

Тема 1.1. Нейропсихологический и психолингвистический подход к оценке 

сформированности самоконтроля речевой деятельности.   

1. Раскрыть понятия нейропсихологического и психолингвистического подхода к 

формированию самоконтроля речевой деятельности. 

2. Раскрыть понятие нейропсихологического синдрома.  

3. раскрыть понятие фактора и факторного анализа, функциональной системы речевой 

деятельности. 

4. Раскрыть содержание кинестетического фактора, кинетического фактора. 

5. Фонематический фактор. Пространственный фактор. Регуляторный фактор. 

 

Тема 1.2. Понятие контроля и  самоконтроля речевой деятельности.   

1. Дать определение саморегуляции. 

2. Раскрыть понятия «контроль, самоконтроль».  

3. Раскрыть механизмы самоконтроля. 

4. Дать понятие «компоненты самоконтроля речевой деятельности».   

5. Поэтапное формирование умственных действий самоконтроля речевой 

деятельности (П.Я. Гальперин). 

 

Тема 1.3. Формирование самоконтроля речевой деятельности в онтрогенезе.   

1. Раскрыть содержание первого этапа формирования предпосылок самоконтроля 

речевой деятельности. 

 2. Раскрыть содержание второго этапа формирования предпосылок самоконтроля 

речевой деятельности.  

3. Раскрыть содержание третьего этапа формирования предпосылок самоконтроля 

речевой деятельности. 

4. Назвать функций речи. 

5. Раскрыть содержание первого этапа формирования   самоконтроля речевой 

деятельности.  

6. Раскрыть содержание второго этапа формирования   самоконтроля речевой 

деятельности.  

7. Раскрыть содержание третьего этапа формирования   самоконтроля речевой 

деятельности. 

 

          Модуль 2. Исследование самоконтроля речевой деятельности. 

Тема 2.1. Исследование мотивационно - потребностного компонента самоконтроля 

речевой деятельности.  

1. Значение анкеты для родителей и воспитателей.  

2. Назовите методы исследования произвольного внимания. 

3. Назовите критерии оценки результатов деятельности. 

 

Тема 2.2. Исследование сенсорно - перцептивного компонента самоконтроля 

речевой деятельности.   

1. Подберите методы исследования операций  контроля  за статической организацией 

артикуляционных движений. 



2. Подберите методы исследования операций  самоконтроля за динамической 

организацией артикуляционных движений.  

3. Подберите методы исследования операций  самоконтроля за динамической 

организацией ручных движений. 

4. Подберите методы исследования операций самоконтроля за статической 

организацией  общих движений.  

5. Подберите методы исследования операций  самоконтроля при динамической 

организации общих движений. 

 

Тема 2.3. Исследование вербализационно-коммуникативного компонента 

самоконтроля речевой деятельности.   

1. Раскройте особенности анализа анамнестических данных.   

2. Подберите материал для исследования состояния звукопроизношения.   

3.  Подберите материал для исследования фонематического самоконтроля. 

4. Подберите материал для исследования самоконтроля за морфологическими 

изменениями. Исследование связной речи и самоконтроля за самостоятельным 

высказыванием. 

 

         Модуль 3. Формирование самоконтроля речевой деятельности.  

 

Тема 3.1. Формирование самоконтроля  за звукопроизношением.   

1. Назовите задачи при формировании фонетического строя.  

2. Раскройте метод артикуляционно - орального моделирования.  

3. Перечислите операции кинестетического и кинетического самоконтроля.  

4. Назовите этапы поэтапного формирования умственных действий самоконтроля за 

звукопроизношением. 

5. Подберите приемы закрепления кинестетических ощущений и кинетико-

кинестетического самоконтроля. 

 

Тема 3.2. Формирование фонематического самоконтроля.   

1. Назовите этапы формирования фонематического самоконтроля.  

2. Раскройте содержание первого этапа. 

3. Раскройте содержание второго этапа. 

4. Раскройте содержание третьего этапа. 

5. Опишите алгоритм формирования ориентировочных действий по звуковому анализу 

и синтезу.   

6. Назовите этапы умственных действий по формированию звукового анализа и 

синтеза.  

Тема 3.3. Формирование самоконтроля за морфологическими изменениями, 

определяющими семантическую и синтаксическую зависимость.   

1. Опишите методические принципы по формированию лексико-грамматической 

стороны речи.  

2. Раскройте направления обогащение объема активного и пассивного словаря на 

основе расширения представлений об окружающей действительности. 

3. Работа по расширению семантических полей лексической системы.  

4. Раскройте средства и операции самоконтроля речевой деятельности на этом этапе 

логопедической работы. 

 

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 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнител

ьные 

Модуль 1 . Актуальные проблемы изучения самоконтроля речевой деятельности. 

1

1.1 

Нейропсихологический и 

психолингвистический подход к 

оценке сформированности 

самоконтроля речевой 

деятельности 

  Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Доклад 1-2 4 0-10 

2

1.2 

 Понятие контроля и 

самоконтроля речевой 

деятельности 

  Эссе, 

устный 

ответ 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

3-4 4 0-10 

3

1.3 

Формирование самоконтроля 

речевой деятельности в 

онтрогенезе 

Тест, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Схема 

синдромов 

отклоняюще

гося 

развития   

5-6 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2  Исследование самоконтроля речевой деятельности 

2.1  Исследование мотивационно - 

потребностного компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

 Устный 

ответ, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Дискуссия 7-8 
4 

0-10 

2.2 Исследование сенсорно-

перцептивного компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности 

  

Собеседован

ие 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

9-10 4 0-10 

2.3  Исследование 

вербализационно-

коммуникативного компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

Реферат комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

11-12 4 0-10 

 
Всего 

   
12 

0-30 

Модуль 3 Формирование самоконтроля речевой деятельности 

3.1 Формирование самоконтроля  

за звукопроизношением 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания,  

устный 

ответ,   

Электронны

й продукт, 

доклад 

13-14 6 0-10 



3.2 Формирование 

фонематического самоконтроля 

Контрольная 

работа,  

доклад 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

дискуссия   

15-16 6 0-10 

3.3 Формирование самоконтроля за 

морфологическими 

изменениями, определяющими 

семантическую и 

синтаксическую зависимость. 

Коллоквиум, 

устный 

ответ 

 комплексные 

ситуационны

е задания, 

дискуссия   

17-18 6 0-20 

 Всего:    18 0-40 

 ИТОГО:    42 0-100 

*-включая иные виды работ 1,55 

Таблица 9. 

Заочная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательн

ые 

дополнит

ельные 

 

Модуль 1 . Актуальные проблемы 

изучения самоконтроля речевой 

деятельности. 

   

 

1.1 
 Нейропсихологический и 

психолингвистический подход к 

оценке сформированности 

самоконтроля речевой деятельности 

эссе комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания 

9 семестр 5 

1.2  Понятие контроля и самоконтроля 

речевой деятельности 

 Доклад, 

электронный 

продукт 

комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания 

9 семестр 5 

1.3 Формирование самоконтроля 

речевой деятельности в онтрогенезе 

Реферат Дискусси

я 

9 семестр 10 

 Всего    20 

 Модуль 2 Исследование 

самоконтроля речевой 

деятельности 

    

2.1  Исследование мотивационно - 

потребностного компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

Тест, ответ 

на семинаре 

комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания 

9 семестр 5 

2.2 Исследование сенсорно-

перцептивного компонента 

самоконтроля речевой деятельности 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Методики 

исследова

ния 

9 семестр 5 



2.3  Исследование вербализационно-

коммуникативного компонента 

самоконтроля речевой 

деятельности. 

электронный 

продукт 

Схема 

развития 

детей 

первых 

трёх лет 

жизни 

9 семестр 10 

 
Всего 

   20 

 
Модуль 3 Формирование 

самоконтроля речевой 

деятельности 

  

 

  

3.1 Формирование самоконтроля  за 

звукопроизношением 

Доклад комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания   

9 семестр 5 

3.2 Формирование фонематического 

самоконтроля 

Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Схема 

исследова

ния 

психорече

вого 

развития 

детей 1-

года 

жизни 

9 семестр 5 

3.3 
Формирование самоконтроля за 

морфологическими изменениями, 

определяющими семантическую и 

синтаксическую зависимость. 

Электронны

й продукт, 

контрольная 

работа 

 

Дискуссия 9 семестр 10 

 Всего:    20 

 ИТОГО:    60 

*-включая иные виды работ 1,1 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10 

ОК-4 Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия (Алалия) 

Логопедия (Афазия) 

Логопедия (Заикание) 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Ключевые компетенции дефектолога 

 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ОПК-2 Основы сурдопедагогики 



             Б1.Б.16 Основы олигофренопедагогики 

Передупреждение речевых нарушений 

Интегрированное обучение детей с ОВЗ 

Специальная педагогика за рубежом 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-11 Интегрированное обучение детей с ОВЗ 

Основы сурдопедагогики 

Основы олигофренопедагогики 

 

 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-2 

Постановка голоса и выразительности чтения 

Специальная педагогика за рубежом 

             Б1.Б.13 

             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. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

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 

ПК-11 Знает: 

1.Определение понятия 

ФФН, симптоматика.   

2.Понятие общего 

недоразвития речи, 

симптоматика. 

3. Структуру 

классификации речевых 

нарушений. 

Знает: 

1.Механизмы 

возникновения ОНР.   

2.Механизмы 

возникновения ФФНР. 

3. Определение понятия 

ФФН, симптоматика.  

4. Понятие общего 

недоразвития речи, 

симптоматика. 

5. Направления 

коррекционной работы при 

ОНР и ФФНР.        

Знает: 

 1. Современные исследования  

ФФН, дифференциальная 

диагностика с другими 

состояниями.  

2. Современные исследования в 

области общего недоразвития 

речи, симптоматика. 

дифференциальная диагностика с 

другими состояниями 

5.  Традиционные и 

инновационные технологии 

коррекции речевых нарушений.    

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение 

проблемных задач. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1. подобрать адекватные 

технологии диагностики 

и коррекционного 

обучения детей с ОНР и 

ФФНР. 

 

     

Умеет: 

1. Подобрать методы 

обследования  для 

выявления ФФНР и ОНР. 

2. Провести обследование 

детей с различными 

формами речевой 

патологии.  

3. Составить уровневое 

описание недоразвития 

речи. 

4.  Планировать, 

организовать и реализовать 

индивидуальные и 

фронтальные формы 

коррекционной работы.    

Умеет: 

1.Дать анализ авторских методик 

диагностики речевых нарушений, 

уметь применить их практической 

деятельности.   

2. Дать анализ авторских методик 

коррекции речевых нарушений, 

уметь применить их практической 

деятельности.   

 Владеет: Владеет:  Владеет: 



1. Навыками подбора и 

использования 

разнообразных методов 

коррекции нарушений   

фонетических, лексико-

грамматических, 

морфолого-

синтаксических 

нарушений; 

 

1. Навыками подбора и 

использования 

разнообразных методов 

коррекции нарушений   

фонетических, лексико-

грамматических, 

морфолого-синтаксических 

нарушений; 

4. Навыками оказания 

консультативной помощи 

родителям и педагогам по 

проблемам 

коррекционного обучения, 

развития,   воспитания 

детей с ФФНР и ОНР. 

 

 1. Традиционными и 

инновационными методами: 

- коррекционной работы с учетом 

этиопатогенеза и структуры 

речевого дефекта; 

- оказания консультативной 

помощи родителям и педагогам 

по проблемам коррекционного 

обучения, развития,   воспитания 

детей с ФФНР и ОНР. 

 

 

 

 

  

ПК-2 Знает: 

   1.основные 

традиционные формы   

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 
2.основные 

традиционные  методы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3.основные  

традиционные 

методики, технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в условиях 

как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

Знает: 

 1.традиционные и 

инновационные формы   

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 
2. традиционные и 

инновационные методы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные  методики, 

технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы  в в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации интегративных 

Знает: 

1.традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные формы   

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 
2. традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

3. традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные 

методики, технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы  в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных учреждений   

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение 

проблемных задач. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 



учреждений с целью 

реализации 

интегративных моделей 

образования 

моделей образования 

 Умеет: 

.основные традиционные 

формы   организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 
2.основные 

традиционные  методы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3.основные  

традиционные 

методики, технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в условиях 

как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации 

интегративных моделей 

образования 

Умеет: 

1. традиционные и 

инновационные формы   

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 
2. традиционные и 

инновационные методы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные методики, 

технологии, методы, 

приемы коррекционно-

педагогической 

деятельности в условиях как 

специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации интегративных 

моделей образования 

Умеет: 

  11.традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные формы   организации 

коррекционно-педагогической 

деятельности; 

 
2. традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

3. традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные 

методики, технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы  в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных учреждений   

  



 Владеет: 

   1. навыком анализа и 

подбора основных 

традиционных форм   

организации 

коррекционно-

развивающей среды; 

 
2. навыком анализа и 

подбора основных 

традиционных  методов 

организации 
коррекционно-

развивающей среды; 

 

3. навыком анализа и 

подбора основных  

традиционных 

технологий 

коррекционно-

компенсаторной работы  

в сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

Владеет: 

1. навыком анализа и 

подбора традиционных и 

инновационных форм   

организации 
коррекционно-развивающей 

среды; 

 
2. навыком анализа и 

подбора традиционных и 

инновационных методов 

организации 
коррекционно-развивающей 

среды; 

 

3. навыком анализа и 

подбора традиционных и 

инновационных  

технологий коррекционно-

компенсаторной работы  в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц 

с ОВЗ. 

 Владеет: 

  1. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных форм   

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 
2. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных методов 

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

3. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных 

технологий коррекционно-

компенсаторной работы  в сферах 

образования, здравоохранения и 

 социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с 

ОВЗ.  

  

ОК-4 Знает: 

1.Определение понятия 

ФФН, симптоматика.   

2.Понятие общего 

недоразвития речи, 

симптоматика. 

3. Структуру 

классификации речевых 

нарушений. 

Знает: 

1.Механизмы 

возникновения ОНР.   

2.Механизмы 

возникновения ФФНР. 

3. Определение понятия 

ФФН, симптоматика.  

4. Понятие общего 

недоразвития речи, 

симптоматика. 

5. Направления 

коррекционной работы при 

ОНР и ФФНР.        

Знает: 

 1. Современные исследования  

ФФН, дифференциальная 

диагностика с другими 

состояниями.  

2. Современные исследования в 

области общего недоразвития 

речи, симптоматика. 

дифференциальная диагностика с 

другими состояниями 

5.  Традиционные и 

инновационные технологии 

коррекции речевых нарушений.    

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение 

проблемных задач. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Терминологический 

диктант.  Умеет: Умеет: Умеет: 



1. подобрать адекватные 

технологии диагностики 

и коррекционного 

обучения детей с ОНР и 

ФФНР. 

 

     

1. Подобрать методы 

обследования  для 

выявления ФФНР и ОНР. 

2. Провести обследование 

детей с различными 

формами речевой 

патологии.  

3. Составить уровневое 

описание недоразвития 

речи. 

4.  Планировать, 

организовать и реализовать 

индивидуальные и 

фронтальные формы 

коррекционной работы.    

1.Дать анализ авторских методик 

диагностики речевых нарушений, 

уметь применить их практической 

деятельности.   

2. Дать анализ авторских методик 

коррекции речевых нарушений, 

уметь применить их практической 

деятельности.   

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Владеет: 

1. Навыками подбора и 

использования 

разнообразных методов 

коррекции нарушений   

фонетических, лексико-

грамматических, 

морфолого-

синтаксических 

нарушений; 

 

Владеет: 

1. Навыками подбора и 

использования 

разнообразных методов 

коррекции нарушений   

фонетических, лексико-

грамматических, 

морфолого-синтаксических 

нарушений; 

4. Навыками оказания 

консультативной помощи 

родителям и педагогам по 

проблемам 

коррекционного обучения, 

развития,   воспитания 

детей с ФФНР и ОНР. 

 

 Владеет: 

 1. Традиционными и 

инновационными методами: 

- коррекционной работы с учетом 

этиопатогенеза и структуры 

речевого дефекта; 

- оказания консультативной 

помощи родителям и педагогам 

по проблемам коррекционного 

обучения, развития,   воспитания 

детей с ФФНР и ОНР. 

 

 

 

 

  

ОПК-2 Знает: 

   1.основные 

традиционные формы   

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 
2.основные 

Знает: 

 1.традиционные и 

инновационные формы   

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 
2. традиционные и 

Знает: 

1.традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные формы   

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 
2. традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные методы 

организации коррекционно-

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение 

проблемных задач. 

 



традиционные  методы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3.основные  

традиционные 

методики, технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в условиях 

как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации 

интегративных моделей 

образования 

инновационные методы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные  методики, 

технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы  в в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации интегративных 

моделей образования 

педагогической деятельности; 

 

3. традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные 

методики, технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы  в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных учреждений   

Контрольная 

работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

.основные традиционные 

формы   организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 
2.основные 

традиционные  методы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3.основные  

традиционные 

методики, технологии, 

методы и приемы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в условиях 

Умеет: 

1. традиционные и 

инновационные формы   

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 
2. традиционные и 

инновационные методы 

организации 
коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 

3. традиционные и 

инновационные методики, 

технологии, методы, 

приемы коррекционно-

педагогической 

деятельности в условиях как 

Умеет: 

  11.традиционные и 

инновационные Российские и 

зарубежные формы   организации 

коррекционно-педагогической 

деятельности; 

 
2. традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные методы 

организации коррекционно-

педагогической деятельности; 

 

3. традиционные и инновационные 

Российские и зарубежные 

методики, технологии, методы и 

приемы коррекционно-

компенсаторной работы  в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных учреждений   

  



как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации 

интегративных моделей 

образования 

специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации интегративных 

моделей образования 

 Владеет: 

   1. навыком анализа и 

подбора основных 

традиционных форм   

организации 

коррекционно-

развивающей среды; 

 
2. навыком анализа и 

подбора основных 

традиционных  методов 

организации 
коррекционно-

развивающей среды; 

 

3. навыком анализа и 

подбора основных  

традиционных 

технологий 

коррекционно-

компенсаторной работы  

в сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

1. навыком анализа и 

подбора традиционных и 

инновационных форм   

организации 
коррекционно-развивающей 

среды; 

 
2. навыком анализа и 

подбора традиционных и 

инновационных методов 

организации 
коррекционно-развивающей 

среды; 

 

3. навыком анализа и 

подбора традиционных и 

инновационных  

технологий коррекционно-

компенсаторной работы  в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц 

с ОВЗ. 

 Владеет: 

  1. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных форм   

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 
2. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных методов 

организации коррекционно-

развивающей среды; 

 

3. навыком анализа и подбора 

традиционных и инновационных 

Российских и зарубежных 

технологий коррекционно-

компенсаторной работы  в сферах 

образования, здравоохранения и 

 социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с 

ОВЗ.  

  

 

 



 

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. Актуальные проблемы изучения самоконтроля речевой деятельности.    

2. Нейропсихологический и психолингвистический подход к оценке сформированности 

самоконтроля речевой деятельности.   

3. Понятие контроля и  самоконтроля речевой деятельности.   

4. Формирование самоконтроля речевой деятельности в онтрогенезе.   

5. Исследование сенсорно - перцептивного компонента самоконтроля речевой 

деятельности.   

6. Исследование вербализационно-коммуникативного компонента самоконтроля 

речевой деятельности.   

7. Формирование самоконтроля  за звукопроизношением.   

8. Формирование фонематического самоконтроля.   

9. Формирование самоконтроля за морфологическими изменениями, определяющими 

семантическую и синтаксическую зависимость.   

 

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

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

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

 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

     

1. Актуальные проблемы изучения самоконтроля речевой деятельности.    

2. Нейропсихологический и психолингвистический подход к оценке сформированности 

самоконтроля речевой деятельности.   

3. Понятие контроля и  самоконтроля речевой деятельности.   

4. Формирование самоконтроля речевой деятельности в онтрогенезе.   

5. Исследование сенсорно - перцептивного компонента самоконтроля речевой 

деятельности.   

6. Исследование вербализационно-коммуникативного компонента самоконтроля 

речевой деятельности.   

7. Формирование самоконтроля  за звукопроизношением.   

8. Формирование фонематического самоконтроля.   

9. Формирование самоконтроля за морфологическими изменениями, определяющими 

семантическую и синтаксическую зависимость.   

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1. Раскрыть понятие нейропсихологического   подхода к формированию самоконтроля 

речевой деятельности. 

2. Понятие психолингвистического подхода к формированию самоконтроля речевой 

деятельности. 

3. Понятие нейропсихологического синдрома.  

4. Понятие фактора и факторного анализа, функциональной системы речевой 

деятельности. 



5. Содержание кинестетического фактора, кинетического фактора. 

6. Фонематический фактор. Пространственный фактор. Регуляторный фактор.  

7. Дать определение саморегуляции. 

2. Раскрыть понятия «контроль, самоконтроль».  

3. Раскрыть механизмы самоконтроля. 

4. Понятие «компоненты самоконтроля речевой деятельности».   

5. Поэтапное формирование умственных действий самоконтроля речевой деятельности 

(П.Я. Гальперин). 

 6. Раскрыть содержание первого этапа формирования предпосылок самоконтроля 

речевой деятельности. 

7. Раскрыть содержание второго этапа формирования предпосылок самоконтроля 

речевой деятельности.  

8. Раскрыть содержание третьего этапа формирования предпосылок самоконтроля 

речевой деятельности. 

9. Назвать функций речи. 

11. Раскрыть содержание первого этапа формирования   самоконтроля речевой 

деятельности.  

12. Раскрыть содержание второго этапа формирования   самоконтроля речевой 

деятельности.  

13. Раскрыть содержание третьего этапа формирования   самоконтроля речевой 

деятельности. 

14. Значение анкеты для родителей и воспитателей.  

15. Методы исследования произвольного внимания. 

16. Критерии оценки результатов произвольной деятельности.   

17. Методы исследования операций  контроля  за статической организацией 

артикуляционных движений. 

18. Методы исследования операций  самоконтроля за динамической организацией 

артикуляционных движений.  

19. Методы исследования операций  самоконтроля за динамической организацией 

ручных движений. 

20. Методы исследования операций самоконтроля за статической организацией  общих 

движений.  

21. Методы исследования операций  самоконтроля при динамической организации 

общих движений. 

22. Особенности анализа анамнестических данных.   

23. Материал для исследования состояния звукопроизношения.   

24.  Материал для исследования фонематического самоконтроля. 

25. Материал для исследования самоконтроля за морфологическими изменениями. 

26. Исследование связной речи и самоконтроля за самостоятельным высказыванием. 

27. Задачи при формировании фонетического строя.  

28. Метод артикуляционно - орального моделирования.  

29.  Этапы формирования фонематического самоконтроля.  

30. Формирование самоконтроля за морфологическими изменениями, определяющими 

семантическую и синтаксическую зависимость.   

31. Методические принципы по формированию лексико-грамматической стороны речи.  

32. Направления обогащение объема активного и пассивного словаря на основе 

расширения представлений об окружающей действительности. 

33. Работа по расширению семантических полей лексической системы.  

34. Средства и операции самоконтроля речевой деятельности при формировании 

лексико-грамматической стороны речи. 

 



11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-    семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

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

12.1 Основная литература: 

 

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

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

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

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

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

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

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

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 

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

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

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

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

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

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

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

01.10. 2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бельтюков, В.И. Соотношение речи, языка и мышления [Текст] / В.И. Бельтюков  // 

Психолингвистика и современная логопедия. - М. : Экономика, 1977. -  С.10-30. 

2. Бельтюков, В.И. Значение исследований овладения произношением в норме для 

сурдопедагогической и логопедической практики [Текст] / В.И. Бельтюков // Дефектология.- 

1977. -  №3. - С.3-9. 

3.  Белякова, Г.П. Осознание смысловой структуры предложениядетьми дошкольного 

возраста / Г.П. Белякова. // Развитие речи дошкольника / Под ред. О.С. Ушаковой. - М. :  Изд-

во АПН СССР, 1990. - С. 53-67. 

4. Бернштейн, Н.А. Физиология движений и активности [Текст] / Н.А.   

5. Гальперин, П.Я. Экспериментальное формирование внимания [Текст]  / П.Я. 

Гальперин, С.Л. Кабыльницкая.- М. : Изд. Московского университета, 1974. - 97с.  

6. Гальперин, П.Я. Лекции по психологии [Текст]: учеб.пособие для студ. вузов / П.Я 

Гальперин.- М. :  Книжный дом Университет ; Высшая школа, 2002. - 400с. 

7.  Гвоздев А.Н. Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка[Текст]  / А.Н. 

Гвоздев. - М. ; Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1948.- 60с. 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
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5. http://www.e-teaching.ru 

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

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

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

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 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). 

Студент должен стремиться к тому, чтобы изучение дисциплины представляло собой 

самостоятельное и завершенное исследование, в котором  раскрыты современные 

психолингвистические и нейропсихологические представления о речевой деятельности, 

психолого-педагогические данные о структуре общего недоразвития речи; психолого-

педагогическое обследование особенностей нарушения речи.    

В работе необходимо отразить наиболее существенные результаты, полученные лично 

студентом, их новизна(- расширены теоретические представления о механизмах  

отклоняющегося развития; -  систематизированы психолого - педагогические условия 

формирования  нарушенных функций; -   адаптированы и систематизированы приемы 

формирования нарушенных функций). 

В работе должна отражаться обоснованность и достоверность результатов 

исследования: (анализ существующей системы формирования ВПФ и устной речи; выбор и 

реализация комплекса методов, соответствующих цели, задачам и логике исследования; 

репрезентативность выборки испытуемых; применение методов математической статистики 

при обработке полученных результатов; обсуждение актуальных вопросов, результатов 

исследования на международных и межрегиональных научно-практических конференциях). 

 Результаты по окончании изучения дисциплины должны применяться в  практике: - 

расширены научные представления о психолого - педагогических предпосылках 

формирования исследуемых функций; -   обоснована   необходимость   формирования 

нарушенных функций; -  разработана  авторская педагогическая технология формирования 

нарушенных функций.  
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