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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 диагностики и коррекции нарушений голоса, ознакомить с основными 

закономерностями формирования голоса у детей, дать студентам знания об основных 

приемах и методах восстановления голоса,   формировать навыки, необходимые для 

самостоятельной работы по восстановлению голоса у детей и взрослых. 

 Основные задачи дисциплины: 

- формировать представление о современном состоянии проблемы нарушения 

голосовой функции в теории и практике логопедии; 

- раскрыть закономерности развития голоса у детей; 

- обучить методам и приемам психолого-педагогического изучения особенностей 

голоса при различных речевых нарушениях; 

  - научить  методическим приемами коррекционного воздействия при голосовых 

нарушениях. 

 

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

(Нарушения голоса)» относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла, к области коррекционно-педагогической деятельности.  

Для освоения дисциплины «Логопедия (Нарушения голоса)» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Логопедия (дислалия)», 

«Онтогенез психоречевой деятельности», «Психолого – педагогическая диагностика детей с 

нарушениями речи», «Введение в специальность».   

Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения 

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

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

формы логопедической работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности 

дошкольника», а также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

 
№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин* 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения  обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4  5  6 7 8 

1 Логопедия (Ринолалия) *

* 

*

* 

*

*    * 

ю

 * 

 

* 

 

* 

*

* 

2 Логопедия  (Дизартрия)               

3 Логопедия (Алалия)  * *      * *     

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

5 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 выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

1.4.  В результате освоения дисциплины студенты должен: 

Знать:   

 - этиопатогенетические механизмы нарушения голоса; 

 -  клиническую, психолого-педагогическую характеристику лиц с нарушениями 

голоса; 

 - методики коррекционного воздействия при нарушениях голоса. 

Уметь: 

 - обследовать лиц с нарушениями голоса; 

- проводить дифференциальную диагностику нарушений голоса; 

- осуществлять дифференцированный выбор коррекционных методик и проводить 

логопедическую работу с лицами, имеющими нарушения голоса. 

  Владеть:   

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

нарушениями голоса;   

- навыками выработки и обоснования стратегии коррекционной работы с учетом 

этиопатогенеза и структуры нарушения голоса; 

- навыками подбора и использования разнообразных методов восстановления голоса; 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и педагогам по 

проблемам коррекционного обучения, развития,   воспитания с нарушениями голоса. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 37,7 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа: 37,7 37,7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 34,3 



Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

Заочная форма обучения.  

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

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 8,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 63,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 8,8 8,8 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе: - - 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 0,8 0,8 

Самостоятельная работа (всего): 63,2 63,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 

Очная форма обучения 
№  

 

 

 

 

Тема 

 

  
  
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

  

Итого 

кол-во 

баллов 

л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 за
н

я
ти

я
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1  

 Современное состояние 

проблемы патологии голоса и 

способов его исправления. 

1        

1

1.1 

 Механизмы голосообразования. 

Значение дыхания в 

голосообразовании 

1-2 2  2 4 8  0-10 



2

1.2 

Акустические параметры голоса. 3-4 2  2 4 8 2 0-10 

3

1.3 

 Развитие и становление голоса в 

онтогенезе. 

5-6 2  2 4 8 2 0-10 

 Всего  6  6 12 24 4 0-30 

 Модуль 2. 

 Классификация нарушений 

голоса. 

        

1

2.1 

Функциональные нарушения 

 голоса 

7-8 2  2 4 8  0-10 

2

2.2 

Органические нарушения голоса 9-10 2  2 4 8 1 0-10 

3

2.3 

 

Обследование больных с 

нарушениями голоса 

11-12 2  2 4 8 2 0-10 

 Всего  6  6 12 24 3 0-30 

1 Модуль 3. 

Коррекционная работа по 

восстановлению голоса 

        

2

3.1 

Система, методы и приемы 

коррекции функциональных 

нарушений голоса 

13-14 2  2 4 8  0-10 

3

3.2 

Система, методы и приемы 

коррекции органических 

нарушений голоса. 

1

15-16 

2  2 4 8 2 0-10 

3

3.3 

Профилактика голосовых 

расстройств у детей и взрослых. 

17-18 2  2 4 8 2 0-20 

 Всего  6  6 12 24 4 0-40 

8 Итого  18  18 36 72 11 0-100 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

 4  7     

 

*-включая иные виды работ 1,7 

Таблица 5.  

Заочная форма обучения 

 

№  

 

 

 

 

Тема  

  
  
  
  
  

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

  

л
ек

ц
и

и
 

 
Л

аб
о
р
ат

о

р
н

ы
е 

 
 


 

з а н я т и я *
 

С
ем

и
н

ар
с

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

Современное состояние проблемы патологии голоса и способов его 

исправления. 
1

1.1 
 Механизмы 

голосообразования. 

Значение дыхания в 

голосообразовании 

8 

семестр 
   7 7  



2

1.2 
Акустические параметры 

голоса. 

8 

семестр 
1  1 7 9  

3

1.3 
 Развитие и становление 

голоса в онтогенезе 

8 

семестр 
1  1 7 9  

 Всего  2  2 21 25  

 Модуль 2. 

Классификация нарушений голоса. 

1

2.1 
Функциональные нарушения 

 голоса 

8 

семестр 
1   7 8  

2

2.2 
Органические нарушения 

голоса 

8 

семестр 
1   7 8  

3

2.3 

 

Обследование больных с 

нарушениями голоса 

8 

семестр 
   7 7  

 Всего  2   21 23  

1 Модуль 3. 

Коррекционная работа по восстановлению голоса 
2

3.1 
Система, методы и приемы 

коррекции функциональных 

нарушений голоса 

8 

семестр 
   7 7  

3

3.2 
Система, методы и приемы 

коррекции органических 

нарушений голоса. 

8 

семестр 
  1 7 8 1 

3

3.3 
Профилактика голосовых 

расстройств у детей и 

взрослых. 

8 

семестр 
  1 8 9  

 Всего    2 22 24  

8 Итого  4  4 64 72 1 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 2  1 - -  

 

*-включая иные виды работ 0,8 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

Очная форма обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л

-в
о
  
б
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л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
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ед

о
в
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и
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о
тв
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м
и

н
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е 

л
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о
р
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о
р

н
ы
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р
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о

ты
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н
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аб
о
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те
ст

 

р
еф

ер
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эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у

м
ы

 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

  Модуль 1  Современное состояние проблемы патологии голоса и способов его исправления. 

1.1 Механизмы   0-3   
  

0-2  0-3   0 - 10 



голосообразования. 

Значение дыхания в 

голосообразовании 

0-2 

1.2 Акустические 

параметры голоса. 
  0-3   

 
0-4 

 
 

 
 0-3 0 - 10 

1.3  Развитие и 

становление голоса в 

онтогенезе. 

0-

6 

 

 

  

   

 
0-3 

 0-1 
0 - 10 

Всего 
0-

6 

 
0-6 

  

 
0-4 0-2 

 
0-6 

 0-6 
0-30 

Модуль 2. Классификация нарушений голоса. 
2.1 Функциональные 

нарушения 

 голоса 

  
0-3 

  
0-2 

  

 
0-4 

 
0-1 0 - 10 

2.2 Органические 

нарушения голоса 
  0-3   

  
0-2  0-4  0-1 0 - 10 

2.3 Обследование 

больных с 

нарушениями голоса 

0-

6 

 

 

 
 

   

 
0-4 

  
0 - 10 

Всего 
0-

6 

 
0-6 

  
0-2 

 
0-2 

 
0-12 

 0-2 
0-30 

Модуль 3. Коррекционная работа по восстановлению голоса 

1.3  Система, методы и 

приемы коррекции 

функциональных 

нарушений голоса 

  

0-

3 
0-3 

  

0-2 
  

 

 

  

0-2 0-10 

3.2 Система, методы и 

приемы коррекции 

органических 

нарушений голоса. 

  

0-3 

  

0-5 
   

 

0-2 

  

0-10 

3.3 Профилактика 

голосовых расстройств 

у детей и взрослых. 

0-

6 

 
0-5 

  

   

 
0-4 

  

0-5 0-20 

Всего 
0-

6 

0-

3 

0-

11 

 0-5 
0-2 

  

 
0-6 

 0-7 
0-40 

Итого 
0-

18 

0-

3 

0-

23 

 0-7 
0-4 0-4 0-4 

 
0-24 

 0-15 0 – 

100 

 

 

Таблица 7. 

Заочная форма обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Модуль 1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии. 

1.1.  Теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики   

Электронный продукт 

1.2. Стратегия и принципы ППД. Устное сообщение, комплексные 

ситуационные задания 

1.3. Методы психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 

Реферат 

Модуль 2. Психолого – педагогическая диагностическая  процедура 

2.1. Педагогическое изучение детей с отклонениями в 

развитии в условиях ПМПК. 

Тест 

2.2. Педагогическое изучение детей с отклонениями в 

развитии в условиях образовательного учреждения. 

Собеседование 



2.3. Технология качественно - количественного анализа 

полученных результатов 

Эссе 

 

Модуль 3. Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития. 

3.1.  Характеристика психического развития детей с 

речевыми нарушениями 

Контрольная работа 

3.2.дифференциальная диагностика детей с речевыми, 

сенсорными и интеллектуальными нарушениями 

Ответ на семинаре, комплексные 

ситуационные задания 

3.3. Организация и содержание диагностической 

деятельности логопеда 

Дискуссия, электронный продукт 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Современное состояние проблемы патологии голоса и способов его 

исправления. 

 

Тема 1.1. Механизмы голосообразования. Значение дыхания в 

голосообразовании. 

Опорные слова: фониатрия, фонопедия, афония, дисфония, грудной, брюшной, 

смешанный типы дыхания, способы дыхания, диафрагмальное дыхание, подскладочное 

давление. 

Исторический аспект проблемы патологии голоса и способов его исправления. 

Современное состояние проблемы. Значение трудов отечественных и зарубежных ученых 

(Е.Н. Малютина, И.И. Левидова, Ф.Ф. Заседателева, Л.Д. Работнова, М.Ф. Фомичева, В.Г. 

Ермолаева, Н. Гутцмана, И. Максимова, К. Вильсона) для развития фониатрии и изучения 

физиологии голоса. Определение фонопедии как физиологичного и дающего устойчивый 

положительный результат метода. Современные теории голосообразования. Типы 

физиологического дыхания — грудной, брюшной, смешанный. Отличие фонационного 

дыхания в количестве дыхательных движений в минуту, продолжительности выдоха и 

самого способа дыхания. Роль диафрагмы в создании подскладочного давления при 

фонации. 

 

Тема 1.2. Акустические параметры голоса. 

Опорные слова: высота, сила, тембр, явления резонанса в голосовом аппарате, 

звуковой объем голоса, динамический диапазон.  

Понятия о высоте, силе, тембре - объективных характеристиках голоса. Явления 

резонанса в голосовом аппарате - возникновение воздушных колебаний в лицевой области, 

в трахее, бронхах. Значение верхних и нижних резонаторов в создании защитного 

механизма голосового аппарата возвратного импеданса. Активизирующая роль верхних 

резонаторов фонаторной функции голосовых складок. Звуковой объем голоса, 

динамический диапазон. Способы подачи голоса. 

 

Тема 1.3. Развитие и становление голоса в онтогенезе. 

Опорные слова: детский голос, мутация, пиковая стадия мутации, патологическая 

мутация. 

Формирование голоса в зависимости от строения тела, эндокринной и психической 

сферы. Период мутации голоса у детей - начальная, пиковая и конечная стадии. Изменения 

голоса в пиковой стадии мутации. Признаки затянувшейся и патологической мутации: 

изменения высоты, падение силы и нарушения тембра голоса. Профилактическая и 

коррекционная работа логопеда в это период. 

 

Модуль 2. Классификация нарушений голоса. 

 



Тема 2.1. Функциональные нарушения голоса.  

Опорные слова: афония, дисфония, гипотонусная, гипертонусная, функциональная 

афония, психогенная, наружные мышцы гортани, миопатические навыки, дисфонические 

расстройства. 

Выделение этиологии и патогенеза в основе классификации голосовых расстройств. 

Разделение патологии голоса на центральную и периферическую, каждая из которых может 

быть органической и функциональной. Определение преобладающего нарушения нервно-

мышечного аппарата гортани - гипотонусного и гипертонусного. Клиническая картина и 

характеристика нарушения голос при парезах внутренних мышц гортани. Функциональная 

афония (психогенная).   Дифференциальные признаки, отличающие психогенное 

нарушение голоса. Значение рациональной психотерапии. Задачи логопеда и врача 

психиатра в совместной работе при данном нарушении. Постановка голоса как 

превентивные мероприятия при психогенных расстройствах. 

 

Тема 2.2. Органические нарушения голоса.  

Опорные слова: параличи, парезы, коррекция, компенсация, координация дыхания и 

фонации, синхрония. 

Периферические парезы и параличи гортани, их причины, клиническая картина и 

характеристика голосовой патологии. Зависимость изменений голоса и функции дыхания 

от положения парализованной половины гортани. Структура дефекта при состояниях после 

удаления гортани - анатомические нарушения, состояние функции дыхания и связь ее с 

фонацией, патология произносительной стороны речи. Механизм образования 

пищеводного голоса и методика логопедической работы. Цели и задачи каждого этапа 

занятий. Нарушения голоса после частичных резекций гортани. 

 

Тема 2.3. Обследование больных с нарушениями голоса.  
Опорные слова: Ларингоскопия, тонус голосовых складок, глоттография. 

Методы исследования - клинические, инструментальные, педагогические 

наблюдения. Ларингоскопическое исследований гортани, определение тонуса голосовых 

складок, подвижности гортани, продолжительности фонации. Глоттография - анализ 

качества смыкания голосовых складок по электрическому сигналу. Значение 

педагогического наблюдения для диагностики голосовые нарушений. Аудитивная оценка 

основных характеристик голоса в ходе исследования. Подбор речевого материала для 

обследования  голосовой функции. 

 

Модуль 3. Коррекционная работа по восстановлению голоса. 

 

Тема 3.1. Система, методы и приемы коррекции функциональных нарушений 

голоса. 

Опорные слова: голосоподача, координированная работа голосового, 

артикуляционного, дыхательного аппарата. 

Методика работы, направленная на восстановление координации внутренних и 

наружных мышц гортани, дыхания и фонации.  Особенности восстановления  голоса при 

функциональных нарушениях голоса. Формирование правильной голосоподачи. Значение 

рациональной психотерапии. Задачи логопеда и врача психиатра в совместной работе при 

данном нарушении. Постановка голоса как превентивные мероприятия при психогенных 

расстройствах. 

 

Тема 3.2. Система, методы и приемы коррекции функциональных нарушений 

голоса. 



Опорные слова: голосоподача, пищеводный голос, способы голосоподачи, удаление 

гортани, анатомические нарушения, ларинготрахеит, папилломатоз, стеноз, шунтирование, 

резекция. 

Структура дефекта при состояниях после удаления гортани - анатомические 

нарушения, состояние функции дыхания и связь ее с фонацией, патология 

произносительной стороны речи. Механизм образования пищеводного голоса и методика 

логопедической работы. Цели и задачи каждого этапа занятий. Нарушения голоса после 

частичных резекций гортани. Приемы коррекции голоса за счет компенсаторных 

возможностей сохранной половины гортани. Методика логопедической работы. Этапы 

коррекционных мероприятий: активизация двигательной функции гортани (выявление 

компенсаторных возможностей организма), нормализация функции дыхания, голосовые уп-

ражнения, функциональные тренировки, направленные на координацию дыхания и 

фонации. 

 

 Тема 3.3. Профилактика голосовых расстройств у детей и взрослых.  

Опорные слова: голосоподача, профилактика, приемы коррекции, организация 

логопедической полощи, профилактика. 

Приемы коррекции дыхания, овладения оптимальными условиями голосоподачи. 

Организация логопедической помощи детям и взрослым, страдающим различной 

патологией голоса. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Современное состояние проблемы патологии голоса и способов его 

исправления. 

Тема 1.1. Механизмы голосообразования. Значение дыхания в 

голосообразовании. 

1. Составить таблицу, отражающие основные этапы истории развития фонопедии. 

2. Дать определение фонопедии как физиологичного и дающего устойчивый 

положительный результат метода. 

3. Осветить современные теории голосообразования.  

4. Дать характеристику типов физиологического дыхания — грудной, брюшной, 

смешанный.   

5. Рассказать о механизме голосообразования. 

6. Механизмы шепота, микстового голоса, фальцетного голоса. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить таблицу «Типы дыхания» указать различия между физиологическим и 

фонационным дыханием 

Характеристика физиологического 

дыхания 

Характеристика фонационного 

дыхания 

  

 

Тема 1.2. Акустические параметры голоса. 

1.  Охарактеризовать качественные характеристики голоса. 

2. Дать понятие афонии и дисфонии. 

3.  Качественные характеристики нарушений  силы, высоты, тембра, диапазона 

голоса. 

4. Нарисовать таблицу качественных характеристик голоса. 

5.  Составить кроссворд по теме. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить таблицу «Верхние и нижние резонаторы голосового аппарата». Описать 

качества голоса в зависимости от использования резонаторов. 



Резонаторы голосового 

аппарата 

Качество голоса 

Верхние резонаторы  

Нижние резонаторы  

2. Составить таблицу «Способы голосоподачи» 

Характер голосовой атаки Состояние голосовых складок 

Твердая атака  

Мягкая атака  

Придыхательная атака  

 

Тема 1.3. Развитие и становление голоса в онтогенезе. 

1.  Охарактеризовать особенности  строения органов голосообразования у детей.  

2. Дать понятие о мутации, патологическая мутация. 

3. Этапы развития голоса у детей. 

4. Профилактика нарушений голоса у детей. 

5. Составить рисуночную схему механизма возрастных изменений голоса. 

 

Модуль 2. Классификация нарушений голоса. 

 

Тема 2.1. Функциональные нарушения голоса. 

1.  Нарисовать схему и раскрыть этиопатогенез функциональных   нарушений голоса. 

2. Клиническая картина при функциональных  нарушениях голоса, диагностика, 

прогноз. 

3. Медицинский аспект классификации голосовых расстройств. 

4. Логопедический аспект классификации голосовых расстройств. 

5. Психологический аспект классификации голосовых расстройств.  

6. Нарисовать схему, отражающую этиопатогенез и клинику функциональных  

нарушений голоса. 

 

Тема 2.2. Органические нарушения голоса. 

1. Нарисовать схему и раскрыть этиопатогенез   органических нарушений голоса. 

         2. Клиническая картина органических нарушениях голоса, диагностика, прогноз. 

3. Нарисовать схему, отражающую этиопатогенез и клинику   органических 

нарушений голоса. 

4. Нарисовать таблицу, отражающую, медицинский логопедический, психологический 

аспекты классификации голосовых расстройств.  

Задание для самостоятельной работы 
Составить таблицу «Симптомы органических и функциональных нарушений голоса». 

Нарушения голоса Симптомы 

Органические  

Функциональные  

 

Тема 2.3. Обследование больных с нарушениями голоса. 
1. Назвать методы исследования нарушений голоса.   

2. Технология ларингоскопического исследования гортани. 

3. Значение педагогического наблюдения для диагностики голосовые нарушений. 

4. Аудитивная оценка основных характеристик голоса в ходе исследования. 

5. Подобрать речевой материал для обследования  голосовой функции. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Составить таблицу «Методы исследования голосового аппарата» 
 Методы исследования Описание 

Клинические  



Инструментальные  

Педагогические  

 

Модуль 3. Коррекционная работа по восстановлению голоса. 

 

Тема 3.1. Система, методы и приемы коррекции функциональных нарушений 

голоса. 

1.  Назвать факторы, определяющие трудности логопедической работы: нарушение 

анатомической целостности гортани, время наступления заболевания гортани, его 

неблагоприятное влияние на психофизическое и речевое развитие ребенка. 

2.  Учет особенностей развития детского организма. 

3.  Использование основных дидактических принципов   педагогики: наглядности, 

доступности, постепенного усложнения материала и т.д. 

4. Этапы логопедического воздействия, продолжительность, сочетание с 

дыхательными  упражнениями и лечебной физкультурой. 

5. Методика организации занятий в игровой форме. 

6. Последовательность освоения фонетического ряда. 

7. Составить алгоритм восстановления и развития голоса у детей.  

8. Составить таблицу «Характеристика голоса при парезах внутренних мышц гортани 

и функциональной афонии» 
Нарушения функции голосового аппарата Характеристика голоса 

 

Парезы внутренних мышц гортани  

Функциональная афония  

 

Тема 3.2. Система, методы и приемы коррекции органических нарушений 

голоса. 

1.  Назвать и охарактеризовать трудности логопедической работы: нарушение 

анатомической целостности гортани, время наступления заболевания гортани, наличие 

сопутствующих заболеваний. 

2. Охарактеризовать комплексный, междисциплинарный подход при восстановлении 

голоса. 

3. Дать характеристику этапам логопедического воздействия (продолжительность, 

сочетание с дыхательными упражнениями и занятиями ЛФК). 

4. Составить алгоритм восстановления речи после полного удаления гортани. 

 

 

 Тема 3.3. Профилактика голосовых расстройств у детей и взрослых. 

1. Воспитание физического здоровья с младенческого возраста. 

2. Профилактика и лечение заболеваний верхних дыхательных путей. 

3. Анализ   крика новорожденного с целью профилактики нарушений голоса. 

4. Информирование родителей, педагогов об особенностях развития 

голосообразующих органов у детей, о качественных характеристиках детского голоса. 

5. Обучение созданию благоприятного голосового режима в учреждениях 

образования и в семье. 

6. Профилактика вредных привычек у детей и взрослых. 

7. Подготовить устное сообщение на тему «Профессиональные нарушения голоса и 

их профилактика».  

8. Составить план работы по профилактике голосовых расстройств у детей. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 



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

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Очная форма обучения 

 
№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

  Модуль 1  Современное состояние проблемы патологии голоса и способов его исправления. 

1.1 

Механизмы голосообразования. 

Значение дыхания в 

голосообразовании 
 Эссе, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Устное 

сообщение 

1-2 4 0-10 

1.2 Акустические параметры голоса. Реферат  комплексные 

ситуационные 

задания 

3-4 4 0-10 

1.3   Развитие и становление голоса в 

онтогенезе. 

Коллоквиум  5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:    12 0-30 

Модуль 2. Классификация нарушений голоса. 

2.1 Функциональные нарушения 

 голоса 

Тест,  комплексные 

ситуационные 

задания 

7-8 4 0-10 

2.2 Органические нарушения голоса Эссе, устное 

сообщение 

Электронный 

продукт 

9-10 4 0-10 

2.3 Обследование больных с 

нарушениями голоса 

  Коллоквиум комплексные 

ситуационные 

задания 

11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3. Коррекционная работа по восстановлению голоса 

3.1 Система, методы и приемы коррекции 

функциональных нарушений голоса 

тест, 

собеседование  

комплексные 

ситуационные 

задания   

13-14 4 0-10 

3.2 Система, методы и приемы коррекции 

органических нарушений голоса. 

Контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания   

15-16 4 0-10 

3.3 Профилактика голосовых расстройств 

у детей и взрослых. Коллоквиум   тест 17-18 4 0-20 

 Всего по модулю 3:    12 0-40 

 ИТОГО:    36 0-100 

 

*-включая иные виды работ 1,7 



Таблица 9.  

Заочная форма обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра  

Объем 

часов* обязательные дополнительн

ые 

 

Модуль 1.  Современное состояние 

проблемы патологии голоса и 

способов его исправления. 

   

 

1.1 

Механизмы голосообразования. 

Значение дыхания в 

голосообразовании 
Электронный 

продукт 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

8 

семестр 

7 

1.2 Акустические параметры голоса. Устное 

сообщение, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Электронный 

продукт 

8 

семестр 

7 

1.3 Развитие и становление голоса в 

онтогенезе. 

Реферат Электронный 

продукт 

8 

семестр 

7 

 Всего по модулю 1:    21 

 Модуль 2. Классификация  

нарушений голоса.          

2.1 

Педагогическое изучение детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

ПМПК 

тест комплексные 

ситуационные 

задания 

8 

семестр 

7 

2.2 Педагогическое изучение детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

образовательного учреждения. 

Собеседование комплексные 

ситуационные 

задания 

8 

семестр 

7 

2.3 Технология качественно - 

количественного анализа полученных 

результатов 

Эссе Анализ 

речевых карт 

8 

семестр 

7 

 Всего по модулю 2:    21 

 

Модуль 3. 

Дифференциальная диагностика 

отклоняющегося развития. 

    

3.1 

Характеристика психического 

развития детей с речевыми 

нарушениями 

Контрольная 

работа   

комплексные 

ситуационные 

задания   

8 

семестр 

7 

3.2 

Дифференциальная диагностика детей 

 с речевыми, сенсорными и интеллек 

туальными нарушениями. 

Ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Дискуссия 8 

семестр 

7 

3.3 

Организация и содержание 

диагностической деятельности 

логопеда 

Дискуссия, 

электронный 

продукт 

 

  тест 8 

семестр 

8 

 Всего по модулю 3:    22 

 ИТОГО:    64 

*-включая иные виды работ 0,8 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10. 

 

ОПК-3 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Основы нейропсихологии 

Психопатология 

Клиника интеллектуальных нарушений 

Актуальные проблемы логопедии 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.15 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.31 

ПК-4 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Психолингвистика 

Русский язык и культура речи 

Коррекционная работа в детском доме 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-8 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 



 

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

оценивания: 

Таблица 11. 
 

Код 

компетенции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
Пороговый 

(удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 76-90 

баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ОПК-3 Знает: 

Теоретические 

основы социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

Знает: 

Приемы и методы 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения конфликтов 

в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

Знает: 

Теоретические основы и 

приемы и методы 

социального взаимодействия 

и сотрудничества и 

разрешения конфликтов в 

социальной и 

профессиональной сферах 

 

 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

Умеет: 

Анализировать 

теоретические 

основы социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Умеет: 

Анализировать 

приемы и методы 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения конфликтов 

в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Умеет: 

Анализировать приемы и 

методы социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и разрешения 

конфликтов в социальной и 

профессиональной сферах 

Владеет: 

Навыками 
Владеет: 

Некоторыми (2-3) 
Владеет: 

Значительным арсеналом 



теоретического 

обоснования 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

приемами и методами 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения конфликтов 

в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

приемов и методов 

социального взаимодействия 

и сотрудничества и 

разрешения конфликтов в 

социальной и 

профессиональной сферах и 

может применить их в 

практической деятельности 

 

ПК-4 Знает: 

1. Причины 

нарушений голоса. 

2. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

3. Профилактику 

нарушений голоса. 

4. Методы работы с 

семьей, имеющей 

детей с 

нарушениями 

голоса.  

 

Знает: 

1.Классификацию 

нарушений голоса. 

2.Причины нарушений 

голоса. 

3. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

4. Профилактику 

нарушений голоса. 

5. Методы работы с 

семьей, имеющей детей с 

нарушениями голоса.  

 

Знает: 

1.Современные исследования 

в области  работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

2. Отечественные и 

зарубежные формы и методы 

работы с семьей, населением, 

общественными 

организациями, со СМИ.  

3. Причины нарушений 

голоса. 

4. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

5. Профилактику нарушений 

голоса. 

   

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1. Анализировать  

причины 

нарушений голоса. 

2. Анализировать 

этапы развития 

голоса в онтогенезе. 

3. Анализировать 

формы и методы 

профилактики 

нарушений голоса. 

4. Анализировать 

Умеет: 

1. Анализировать 

классификационные 

формы нарушений 

голоса. 

2. Анализировать 

причины нарушений 

голоса. 

3. Анализировать этапы 

развития голоса в 

онтогенезе. 

4. Анализировать формы 

Умеет: 

1. Анализировать 

современные исследования в 

области  работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

2. Анализировать 

отечественные и зарубежные 

формы и методы работы с 

семьей, населением, 

общественными 



методы работы с 

семьей, имеющей 

детей с 

нарушениями 

голоса.  

 

и методы профилактики 

нарушений голоса. 

5. Анализировать методы 

работы с семьей, 

имеющей детей с 

нарушениями голоса.  

  

 

организациями, со СМИ.  

3. Анализировать причины 

нарушений голоса. 

4. Анализировать этапы 

развития голоса в онтогенезе. 

5. Анализировать формы и 

методы профилактики 

нарушений голоса. 

 Владеет: 

 1. Навыками 

подбора адекватных 

методов работы с 

семьей, имеющей 

больных с 

нарушениями 

голоса. 

 

 

Владеет:. 

 1. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования 

населения о нарушениях 

голоса. 

2. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования 

населения о детях с 

нарушениями голоса. 

4. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы с семьей, 

имеющей взрослых 

больных с нарушениями 

голоса.  

5. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы по 

популяризации 

логопедических знаний 

среди населения   
 

 Владеет: 

 Навыками подбора 

адекватных   традиционных и 

инновационных методов: 

- информирования населения 

о детях с нарушениями 

голоса.  

- информирования населения 

о взрослых с нарушениями 

голоса. 

- методов работы с семьей, 

имеющей больных с 

нарушениями голоса.  

-  методов работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения   
 

 

 

 

  

  

ПК-8 Знает: 

1. Причины 

нарушений голоса. 

2. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

3. Профилактику 

нарушений голоса. 

4. Методы работы с 

семьей, имеющей 

Знает: 

1.Классификацию 

нарушений голоса. 

2.Причины нарушений 

голоса. 

3. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

4. Профилактику 

нарушений голоса. 

Знает: 

1.Современные исследования в 

области  работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

2. Отечественные и 

зарубежные формы и методы 

работы с семьей, населением, 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 



детей с 

нарушениями 

голоса.  

 

5. Методы работы с 

семьей, имеющей детей с 

нарушениями голоса.  

 

общественными 

организациями, со СМИ.  

3. Причины нарушений голоса. 

4. Развитие голоса в 

онтогенезе. 

5. Профилактику нарушений 

голоса. 

   

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1. Анализировать  

причины 

нарушений голоса. 

2. Анализировать 

этапы развития 

голоса в онтогенезе. 

3. Анализировать 

формы и методы 

профилактики 

нарушений голоса. 

4. Анализировать 

методы работы с 

семьей, имеющей 

детей с 

нарушениями 

голоса.  

 

Умеет: 

1. Анализировать 

классификационные 

формы нарушений 

голоса. 

2. Анализировать 

причины нарушений 

голоса. 

3. Анализировать этапы 

развития голоса в 

онтогенезе. 

4. Анализировать формы 

и методы профилактики 

нарушений голоса. 

5. Анализировать методы 

работы с семьей, 

имеющей детей с 

нарушениями голоса.  

  

 

Умеет: 

1. Анализировать современные 

исследования в области  

работы по популяризации 

логопедических знаний среди 

населения. 

2. Анализировать 

отечественные и зарубежные 

формы и методы работы с 

семьей, населением, 

общественными 

организациями, со СМИ.  

3. Анализировать причины 

нарушений голоса. 

4. Анализировать этапы 

развития голоса в онтогенезе. 

5. Анализировать формы и 

методы профилактики 

нарушений голоса. 

  

 Владеет: 

 1. Навыками 

подбора адекватных 

методов работы с 

семьей, имеющей 

больных с 

нарушениями 

голоса. 

 

Владеет:. 

 1. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования 

населения о нарушениях 

голоса. 

2. Навыками подбора 

адекватных методов 

информирования 

 Владеет: 

 Навыками подбора 

адекватных   традиционных и 

инновационных методов: 

- информирования населения о 

детях с нарушениями голоса.  

- информирования населения о 

взрослых с нарушениями 

голоса. 

  



 населения о детях с 

нарушениями голоса. 

4. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы с семьей, 

имеющей взрослых 

больных с нарушениями 

голоса.  

5. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы по 

популяризации 

логопедических знаний 

среди населения   

 

- методов работы с семьей, 

имеющей больных с 

нарушениями голоса.  

-  методов работы по 

популяризации 

логопедических знаний среди 

населения   

 

 

 

 

  

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Акустические параметры голоса. Теория голосообразования. 

2. Значение дыхания в голосообразовании. Приемы восстановления голоса. 

3. Морфология и функциональное значение нервного аппарата гортани. 

4. Возрастная эволюция голоса. 

5. Структура дефекта и восстановление голоса при удалении гортани. 

6. Профилактика нарушений голоса у детей и взрослых. 

7. Коррекция голоса при хронических ларингитах и состояниях после 

микрохирургического лечения. 

8. Классификация нарушений голоса. 

9. Фонастения, особенности голосовой патологии и способы ее устранения. 

10. Дифференциальная диагностика при функциональных нарушениях голоса. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 Вопросы к зачету: 

1. Анатомическое строение  органов голосообразования: нос с пазухами, рот, 

носоглотка, ротоглотка, гортань, бронхи, трахея, гортань с голосовыми складками, легкие, 

трахея диафрагма. 

2.  Мышечная система голосообразования. 

3.  Условия взаимодействия дыхательной, артикуляционной, голосообразующей 

систем. 

4.  Механизм голосообразования. 

5. Основные этапы становления фонопедии. 

6.  Классификация нарушений голоса.   

7.  Этиопатогенез функциональных и органических нарушений голоса. 

8.  Клиническая картина при функциональных и органических нарушениях голоса.   

9. Общая характеристика нарушений голоса.  

10.  Характеристика нарушений голоса  у детей и подростков.   

11.  Возрастные особенности органов речи, развитие голосообразования у детей.   

12.  Особенности психического и речевого развития детей с органическими 

заболеваниями гортани. 

13.  Голос при ринофонии, ринолалии, нарушениях слуха.  

14.  Расстройство голоса при врожденных расщелинах.  

15.  Методика восстановления и развития голоса у детей.  

16.  Восстановление звучной речи после полного удаления гортани. 

17.  Профилактика голосовых расстройств у детей. 

Контрольно – оценочные задания.  
Задание 1. Дать характеристику основным параметрам голоса. 

Акустические параметры голоса 

 

  

 

 

 

Высота 
Сила 

Тембр 



Задание 2. 

Выберите основные функции гортани: 

1)  дыхательная, пищеводная, голосообразовательная; 

2)  рефлекторная, защитная; 

3)  голосообразовательная, рефлекторная; 

4)  дыхательная, голосообразовательная, защитная. 

 

Задание 3. 

Укажите объективные характеристики голоса: 

1)  частота основного тона; 

2)  способ голосоподачи; 

3)  сила голоса; 

4)  тембр; 

5)  тоновый диапазон; 

6)  динамический диапазон. 

 

Задание 4. 

Выберите наиболее физиологичный способ голосоведения: 

1)  придыхательная атака звука; 

2)  твердая атака звука; 

3)  мягкая атака звука. 

 

Задание 5. 

Укажите наиболее продуктивный тип фонационного дыхания: 

1)  верхне-реберное; 

2)  средне-реберное; 

3)  реберно-брюшное. 

 

Задание 6. 

Укажите теорию голосообразования, в которой ведущая роль отводится центральной 

нервной системе: 

1)  мукоондуляторная; 

2)  нейрохронаксическая; 

3)  миоэластическая. 

 

Задание 7.  

Укажите признаки мутационных изменений в гортани у юношей: 

1)  уменьшение угла между пластинками щитовидного хряща, выступающий верхний 

край щитовидного хряща; 

2)  увеличение подъязычной кости; 

3)  слизистая гортани ярко гиперемирована, несмыкание голосовой щели, уменьшение 

силы и тембра голоса; 

4)  болезненное глотание; 

5)  кашель. 

 

Задание 8. 

Выберите из перечисленных симптомов и клинических признаков те, которые 

соответствуют состоянию голоса при патологической мутации; 

1)  неподвижность левой половины гортани; 

2)  скопление слизи на голосовых складках; 

3)  гиперемия слизистой оболочки гортани; 

4)  узелки на голосовых складках; 



5)  несмыкание голосовых складок по типу треугольника; 

6)  отсутствие голоса;                                         

7)  ощущение дискомфорта в глотке и гортани;   

8)  утомляемость голоса; 

9)  неустойчивость голоса, соскальзывание голоса с низких тонов на фальцет; 

10) сужение динамического диапазона голоса. 

 

Задание 9. 

Отберите из перечисленных форм нарушений голоса: в первую группу - органические, 

во вторую - функциональные. 

1)  при дизартриях; 

2)  при парезах и параличах гортани; 

3)  при фонастении; 

4)  при миопатических нарезах; 

5)  при хронических ларингитах; 

6)  при психогенной афонии; 

7)  при расщелинах нёба; 

8)  при состояниях после удаления опухоли; 

9)  при афазии;                                                                

10)  при заикании; 

11)  при патологической мутации; 

12)  после удаления гортани. 

 

Задание 10. 

Определите причину нарушения голоса на основании следующей картины: жалобы на 

очень тихий, охрипший голос, поперхивание, желание постоянно откашляться, 

утомление при разговоре. Картина в гортани при фонации: неподвижность правой 

половины гортани, правая голосовая складка не доходит до средней линии 

(интермедиальная позиция) и полностью неподвижна, слегка провисает, про-

должительность фонации резко снижена. 

 

Задание 11.  

Разделите на три группы задачи коррекционной работы при восстановлении голоса. К 

первой - отнесите общие задачи для всех форм патологии, ко второй - при 

гипотонусных, к третьей - при гипертонусных нарушениях.                                                

1)  активизация нервно-мышечного аппарата гортани; 

2)  рациональная психотерапия; 

3)  коррекция физиологического и фонационного дыхания; 

4)  «подгонка» возвратного импеданса; 

5)  мягкая атака звука; 

6)  твердая атака звука; 

7)  придыхательная атака звука; 

8)  координация дыхания и фонации; 

9)  снятие мышечных зажимов; 

10)  расширение диапазона голоса; 

11)  расширение динамического диапазона голоса. 

 

Задание 12. Укажите соответствие. 

1)  органические нарушения голоса; 

2)  функциональные нарушения голоса 

а)  хронические ларингиты, певческие узелки, парез гортани; 



б) фонастения, миопатический парез, функциональная афония, патологическая 

мутация; 

в)  опухоль, папилломатоз, удаление гортани. 

  

Задание 13. Укажите соответствия. 

Назовите нервы, осуществляющие чувствительную (1) или двигательную (2) 

иннервацию гортани: 

а)  нижне-гортанный или возвратный; 

б)  верхне-гортанный. 

 

Задание 14. Укажите, какие из перечисленных нарушений голоса относятся к 

профессиональным: 

1)  парез одной (двух) половины гортани; 

2)  спастическая дисфония; 

3)  вентрикулярный складками голос (голос с вестибулярными складками); 

4)  фонастения; 

5)  певческие узелки; 

6)  состояние после удаления гортани; 

7)  гипотонусные дисфонии (миопатические парезы); 

8)  хронический ларингит. 

 

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. 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) 

2. 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) 

3. 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) 

4. 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. 2014) 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134


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. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53)Селиверстов, В. И. 

Практикум по детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

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

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

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

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

6. 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). 

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; 

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/
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 раздаточный материал (анкеты) 

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

Голосовая функция является важным звеном в системе коммуникации. Наблюдается 

тенденция к увеличению нарушений голоса у детей и взрослых. Дети с патологией голоса, 

не получившие своевременную помощь, приобретают пожизненную стойкую 

неполноценность голосового аппарата. При изучении дисциплины  необходимо особое 

внимание обратить на механизмы нарушений голоса, приемы и методы, направленные на 

координацию деятельности голосового, артикуляционного и дыхательного аппаратов, от 

чего зависит выбор технологии коррекционного воздействия, результат и прогноз. 

 


