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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины - ознакомить студентов с организацией логопедической работы 

в детском саду, распределением обязанностей между воспитателем и логопедом по коррекции 

речевых функций детей с различной речевой патологией. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с организацией логопедической работы в детском саду, 

распределением обязанностей между воспитателем и логопедом по коррекции речевых функций 

детей с различной речевой патологией; 

  ознакомить с представлениями о необходимости комплексности и личностной 

ориентированности коррекционного воздействия на общее психическое и речевое развитие ребенка 

с нарушением речи; 

 ознакомить с организацией коррекционно-воспитательной работы в детском саду для детей с 

нарушениями речи;  

 ознакомить с деятельностью основных участников коррекционного процесса (логопеда, 

воспитателя и др.). 

Дисциплина ориентирует будущих логопедов на коррекционно-развивающую, диагностико-

аналитическую, учебно-воспитательную, социально-педагогическую, консультативные виды 

профессиональной деятельности. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач: 

в области коррекционно-развивающей деятельности: 

- овладение наиболее эффективными методами коррекционного обучения детей с 

нарушениями речи; 

-реализации личностно-ориентированного подхода к образованию, воспитанию, развитию 

детей с нарушениями речи, осуществление профилактики речевых нарушений; 

в области диагностико-аналитической деятельности: 

- овладение методами дифференциальной диагностики для определения типа нарушений; 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

-использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов и 

средств обучения, применение современных педагогических технологий; 

в области консультативной деятельности: 

- формирование умения консультирования родителей учащихся; 

в области социально - педагогической деятельности: 

- формирование умения установления контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в 

семейном воспитании.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Совместная работа логопеда и воспитателя» относится к дисциплинам по выбору 

базовой части профессионального цикла дисциплин 

Дисциплина «Совместная работа логопеда и воспитателя» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Организация логопедической работы в учреждениях для детей 

инвалидов», «Предупреждение речевых нарушений», «Дифференциальная диагностика речевых и 

сходных состояний», «Психология детей с ЗПР и УО». 

Освоение дисциплины «Совместная работа логопеда и воспитателя» является одной из 

завершающих дисциплин Логопедия, а также для прохождения педагогической практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины  необходимых 

для изучения  обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация логопедической работы в 

учреждениях для детей инвалидов 

*  * * * * * 

2 Предупреждение  

речевых нарушений. 

.* * * 
* 

* * * 

3 Психология детей с ЗПР и УО * * * 
* 

* * * 

4 Дифференциальная диагностика речевых и 

сходных состояний». 

* * * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами (ОПК-2); 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 

 

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

Знать:  

 содержание разделов программы работы в детском саду; 

 требования к организации логопедических занятий в детском саду основных участников 

коррекционного процесса (логопеда и воспитателя); 

 основные методы и приемы обучения детей с нарушениями речи, с учетом их возрастных и 

интеллектуальных способностей;  

 цели, задачи, принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность образовательной деятельности в детском саду 

 организацию индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий; 

 особенности работы воспитателя в речевом детском саду; 

 коррекционную направленность работы воспитателя. 

Уметь:  

 применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как базовые при 

освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки;  

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения разного класса профессиональных задач при работе с 

лицами с ОВЗ;  

 использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с различными нарушениями 

речи; 

 наблюдать за детьми, имеющими различные нарушения речи, в процессе разнообразных 

видов их деятельности; 

 помогать воспитателям и логопеду проводить коррекционно-воспитательные мероприятия 

в логических группах; 



 анализировать календарные и тематические планы занятий с детьми в совместной работе 

логопеда и воспитателя; применять полученные знания в процессе коррекционно-образовательной 

деятельности; 

 составлять конспект индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий; 

 находить оптимальные приемы и формы работы к планированию совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию речевых функций. 

Владеть:  

 приемами работы с детьми, имеющими различные нарушения речи, в процессе 

разнообразных видов их деятельности; 

 организацией логопедических занятий в детском саду,  

 коррекционными методиками индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с 

детьми, имеющими нарушения речи;  

 профессиональной деятельности с учетом современных методов коррекции лиц с детьми, 

имеющими нарушения речи; 

 специальной терминологией в профессиональной речи будущих логопедов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. 

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

составляет 2 зачетных единиц 72 часа, из них 31,55 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 40,55 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) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

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 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц 72 часа, из них 25,1 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 46,9 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 25,1 25,1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   



Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 13,1 13,1 

Самостоятельная работа (всего): 46,9 46,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения 

Таблица 4. 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

   

Итого 

колич

ество 

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль. 1.Направления коррекционной работы в детском саду 

1.1. Организационные формы и 

направления 

общепедагогической и 

коррекционной работы в 

детском саду 

1-3 2 2 6 10  0-15 

1.2. Наблюдение за работой 

педагогов разного профиля с 

детьми, с речевыми 

нарушениями 

4-6 2 2 6 10 1  0-

 15 

 Всего  4 4 12 20 1 0-30 

 Модуль 2 Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 

2.1. Ознакомление со спецификой 

деятельности логопеда детского 

сада 

7-9 2 2 6 10 1 0-15 

2.2. Ознакомление со спецификой 

деятельности воспитателя 

логопедической группы 

детского сад 

10-

11 

2 2 6 10 1 0-15 

 Всего  4 4 12 20 2 0-30 

 Модуль 3 

Формы взаимодействия логопеда и воспитателя с семьями детей 

3.1. Основные формы и направления 

взаимодействия логопеда и 

воспитателя группы для детей с 

нарушениями речи 

12-

14 

2 2 6 10 1 0-13 



3.2. Особенности работы коллектива 

детского сада с семьями детей, с 

речевыми нарушениями 

15-

16 

3 3 6 12 1 0-13 

3.3. Обучение студентов подготовке 

и проведению отдельных форм 

коррекционно-воспитательной 

работы 

17-

18 

2 2 6 10 1 0-14 

 Всего  7 7 18 32 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  15 15 42 72  0-100 

*включая иные виды работ: 1.55 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 5. 

Тема Неде

ли 

семе

стра 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч
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и
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за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль. 1.Направления коррекционной работы в детском саду 

1.1. Организационные формы и направления 

общепедагогической и коррекционной 

работы в детском саду 

8 

сем. 

1 1 8 10  

1.2. Наблюдение за работой педагогов разного 

профиля с детьми, с речевыми нарушениями 

8 

сем. 

2 1 8 11 1 

 Всего  3 2 16 21 1 

 Модуль 2. Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 

2.1. Ознакомление со спецификой деятельности 

логопеда детского сада 

8 

сем. 

1 1 8 10 1 

2.2. Ознакомление со спецификой деятельности 

воспитателя логопедической группы 

детского сад 

8 

сем. 

1 1 8 10 1 

 Всего  2 2 16 20 2 

 Модуль 3. Формы взаимодействия логопеда и воспитателя с семьями детей 

3.1. Основные формы и направления 

взаимодействия логопеда и воспитателя 

группы для детей с нарушениями речи 

8 

сем. 

1 1 8 10 1 

3.2. Особенности работы коллектива детского 

сада с семьями детей, с речевыми 

нарушениями 

8 

сем. 

1 1 8 10 1 

3.3. Обучение студентов подготовке и 

проведению отдельных форм коррекционно-

воспитательной работы 

8 

сем. 

  12 12 1 



 Всего  2 2 28 32 3 

 Итого (часов, баллов):  6 6 60 72  

*включая иные виды работ: 13.1 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 
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то
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Модуль 1 Направления коррекционной работы в детском саду 

1.1.Организацион

ные формы и 

направления 

общепедагогичес

кой и 

коррекционной 

работы в детском 

саду 

  0-8   0-1    0-2  0-4 0-15 

1.2.Наблюдение за 

работой педагогов 

разного профиля  

с детьми с 

речевыми 

нарушениями 

  0-8   0-1    0-2  0-4 0-15 

Всего   0-

16 

  0-2    0-4  0-8 0-30 

Модуль 2. Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 

2.1.Ознакомление 

со спецификой 

деятельности 

логопеда 

детского сада 

  0-8   0-1    0-2  0-4 0-15 

2.2.Наблюдение 

за работой 

педагогов разного 

профиля с детьми 

с речевыми 

нарушениями 

  0-8   0-1    0-2  0-4 0-15 

Всего   0-

16 

  0-2    0-4  0-8 0-30 

Модуль 3 Формы взаимодействия логопеда и воспитателя с семьями детей 

3.1.Основные 

формы и 

  0-8   0-1    0-2  0-2 0-13 



взаимодействия 

логопеда и 

воспитателя 

группы для детей 

с нарушениями 

речи 

3.2.Особенности 

работы коллектива  

детского сада с 

семьями детей, с 

речевыми 

нарушениями 

  0-8   0-1    0-2  0-2 0-13 

3.3.Обучение 

студентов 

подготовке и 

проведению 

отдельных форм 

коррекционно-

воспитательной 

работы 

  0-8   0-1    0-2  0-3 0-14 

Всего   0-

24 

  0-3    0-6  0-7 0-40 

Итого   0-56   0-7    0-14  0-23 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль. 1.Направления коррекционной работы в детском саду 

Тема 1. Организационные формы и направления общепедагогической и 

коррекционной работы в детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Опорные слова: дизартрия, алалия, заикание, общее недоразвитие речи. 

Функции логопеда, воспитателя, психолога, музыкального руководителя и воспитателя по 

физической культуре. 

Особенности коррекционно-педагогической работы в детском образовательном учреждении 

для детей с нарушениями речи.  

Оборудование кабинетов методиста, психолога, музыкального руководителя, спортивного и 

музыкального залов и др. 

Тема 2. Наблюдение за работой педагогов разного профиля с детьми, имеющими 

речевые нарушения 

Опорные слова: ритмика, пауза. 

Специфика деятельности музыкального руководителя и воспитателя по физической 

культуре. 

Коррекционная направленность музыкально-ритмических и физкультурных занятий. 

 

Модуль 2. Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 

Тема 1. Ознакомление со спецификой деятельности логопеда детского сада 
Опорные слова: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, 

фонетико- фонематическое недоразвитие речи. 

Особенности коррекционной работы логопеда и воспитателя с группами детей с фонетико - 

фонематическом недоразвитием речи, общим недоразвитием речи, заиканием.  

Краткая психолого-педагогическая характеристика контингента детей данных групп. 

Тема 2. Ознакомление со спецификой деятельности воспитателя логопедической 

группы детского сада 

Опорные слова: речевой слух. 



Изучение программных материалов по вопросам воспитания и обучения в детском саду. 

Перспективные и календарные планы общеобразовательной и коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах разного типа. 

Модуль 3 Формы взаимодействия логопеда и воспитателя с семьями детей 

Тема 1. Основные формы и направления взаимодействия логопеда и воспитателя 

группы для детей с нарушениями речи 
Опорные слова: комплексный подход; компенсация. 

Комплексный подход реализации коррекционно- педагогического процесса. 

 Основные направления, составляющие содержание педагогической деятельности логопеда и 

воспитателя как субъектов коррекционно - педагогической системы. Формы взаимодействия 

логопеда и воспитателя. Коррекционные задачи логопеда и воспитателя.  

Разграничение деятельности и совместная деятельность логопеда и воспитателя в структуре 

коррекционно - развивающей работы. 

Тема 2. Особенности работы коллектива детского сада с семьями детей, имеющих 

речевые нарушения 
Опорные слова: координационная работа. 

Особенности координации работы (с логопедом, психологом, воспитателем) коллектива 

детского сада с родителями. 

Обучение родителей некоторым приемам коррекционной работы. 

Тема 3. Обучение студентов подготовке и проведению отдельных форм коррекционно – 

воспитательной работы. 

Опорные слова: артикуляционная моторика, дифференциация движений. 

Особенности проведении занятий воспитателем с детьми игровых, фронтальных и 

индивидуальных занятий. Коррекционно – воспитательная работа (развитие у детей общей, тонкой 

и артикуляционной моторики, закрепление навыков правильной речи у детей). 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль. 1.Направления коррекционной работы в детском саду 

Тема 1. Организационные формы и направления общепедагогической и 

коррекционной работы в детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1. Ознакомление студентов с функциями логопеда, воспитателя, психолога, музыкального 

руководителя и воспитателя по физической культуре. 

2. Ознакомление студентов с особенностями коррекционно-педагогической работы в 

детском образовательном учреждении для детей с нарушениями речи.  

3. Знакомство с оборудованием кабинетов методиста, психолога, музыкального 

руководителя, спортивного и музыкального залов и др. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить конспект работы № 3 с. 6-29 (см. список литературы). 

2. Дать характеристику формы взаимосвязи в работе логопеда, воспитателя, психолога, 

музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре. 

Литература: основная - №№ 2, 3 ,4; дополнительна я - №№ 1. 

 

Тема 2. Наблюдение за работой педагогов разного профиля с детьми, имеющими 

речевые нарушения 

1. Последовательное знакомство со спецификой деятельности музыкального руководителя и 

воспитателя по физической культуре. 

2.  Посещение музыкально-ритмических и физкультурных занятий, установление 

коррекционной направленности данных занятий. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить схему, отражающую перечень приемов коррекционной работы с детьми, 

используемых на музыкально-ритмических и физкультурных занятиях. 

2. Подготовить реферат на тему «Коррекционная направленность музыкальных и 



физкультурных занятий с детьми логопедических групп». 

Литература: основная - №№ 1, 2; дополнительна я - №№ 2, 3. 

Модуль 2. Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 

Тема 1. Ознакомление со спецификой деятельности логопеда детского сада 
1. Посещение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий 

2. Беседы с логопедами групп для детей с фонетико- фонематическом недоразвитием речи, 

общим недоразвитием речи, заиканием.  

3. Краткая психолого-педагогическая характеристика контингента детей данных групп. 

4.  Обсуждение посещенных занятий. 

5. Изучение оборудования логопедического кабинета. 

6. Знакомство с медико-педагогической документацией. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить конспект работы № 7, с. 472-476, 482-492 (см. список литературы). 

2. Оформить планы-конспекты просмотренных фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

3. Подготовить реферат на тему «Содержание работы логопеда детского сада для детей с 

нарушениями речи». 

4. Изучение речевых карт, индивидуальных тетрадей, работ детей. Анализ информации, 

полученной в процессе изучения личных дел детей.  

5.  

Литература: основная - №№ 3; дополнительна я - №№ 3, 4. 

 

Тема 2. Ознакомление со спецификой деятельности воспитателя логопедической 

группы детского сада 
1. Изучение программных материалов по вопросам воспитания и обучения в детском саду. 

2. Анализ перспективных и календарных планов общеобразовательной и коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах разного типа. 

3.  Беседа с воспитателями и методистом: детского сада. 

4.  Наблюдение за деятельностью воспитателя, связанной с подготовкой сенсорной базы 

дошкольников для развития правильной речи на занятиях и вне их. 

5. Наблюдение за детьми в процессе занятий. 

6.  Составление плана наблюдений и наблюдение за деятельностью детей на 

логопедических занятиях, на занятиях воспитателя, музыкального руководителя и др., в ходе 

режимных моментов. Обсуждение итогов наблюдения. 

7.  Знакомство студентов с принципами составления психолого-педагогической 

характеристики на ребенка дошкольного возраста. 

Задание для самостоятельной работы 

Оформить письменно результаты анализа речевых карт и индивидуальных тетрадей детей. 

Литература: основная - №№ 2,3 ,4; дополнительна я - №№ 2. 

Модуль 3 Формы взаимодействия логопеда и воспитателя с семьями детей 

Тема 1. Основные формы и направления взаимодействия логопеда и воспитателя 

группы для детей с нарушениями речи 
1. Комплексный подход в реализации коррекционно- педагогического процесса. 

2.  Основные направления, составляющие содержание педагогической деятельности 

логопеда и воспитателя как субъектов коррекционно - педагогической системы. 

3.  Формы взаимодействия логопеда и воспитателя. 

4.  Коррекционные задачи логопеда и воспитателя.  

5. Разграничение деятельности и совместная деятельность логопеда и воспитателя в 

структуре коррекционно - развивающей работы.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить конспект работы № 3, с.6 - 29, (см. список литературы). 

2. Подготовить конспект работы № 6 (см. список литературы). 



3. Подготовить реферат на тему «Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя детского 

сада для детей с нарушениями речи». 

Литература: основная - №№ 1, 2, 3,4; дополнительна я - №№ 3, 4. 

Тема 2. Особенности работы коллектива детского сада с семьями детей, имеющих 

речевые нарушения 
1. Обсуждение (с логопедом, психологом, воспитателем) особенностей координации 

работы коллектива детского сада с родителями. 

2. Обсуждение проблем повышения педагогической компетентности родителей, вопросов 

обучения родителей некоторым приемам коррекционной работы. 

Задание для самостоятельной работы 

Оформить письменно результаты обсуждения со специалистами детского сада особенности 

координации работы коллектива с родителями. 

Литература: основная - №№ 1, 2, 3; дополнительна я - №№ 1. 4. 

Тема 3. Обучение студентов подготовке и проведению отдельных форм коррекционно – 

воспитательной работы. 

1. Участие студентов в подготовке и проведении фрагментов занятий с детьми (игровых, 

фронтальных и индивидуальных) в качестве помощника воспитателя. 

2.  Проведение студентами отдельных видов коррекционно – воспитательной работы 

(развитие у детей общей, тонкой и артикуляционной моторики, закрепление навыков правильной 

речи и др.) 

Задание для самостоятельной работы 

Составить план – конспект индивидуального занятия с ребенком: а) по развитию тонкой и 

артикуляционной моторики,; б) по автоматизации или дифференциации звуков. 

Литература: основная - №№ 2, 3,4; дополнительна я - №№ 3. 

 

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. 

Очная форма обучения 

Таблица 7. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал- 

лов 

Обязатель-

ные 

Дополнитель- 

ные 

 
Модуль. 1.Направления коррекционной работы в детском саду 

1.1 Организационные формы и 

направления 

общепедагогической и 

коррекционной работы в 

детском саду 

тесты Электронный 

продукт 

1-3 6 0-15 

1.2 Наблюдение за работой 

педагогов разного профиля с 

детьми, с речевыми 

нарушениями 

доклады, 

тест 

Электронный 

продукт 

4-6 6 0-15 

 Всего по модулю 1:    12 0-30 

 Модуль 2. Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 



2.1 Ознакомление со спецификой 

деятельности логопеда детского 

сада 

реферат Электронный 

продукт 

7-9 6 0-15 

2.2 Наблюдение за работой 

педагогов разного профиля с 

детьми, с речевыми 

нарушениями 

доклады, 

тест 

Электронный 

продукт 

10-11 6 0-15 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

 Модуль 3 Формы взаимодействия логопеда и воспитателя с семьями детей 

3.1 Основные формы и 

взаимодействия логопеда и 

воспитателя группы для детей с 

нарушениями речи 

доклады Электронный 

продукт 

12-14 6 0-13 

3.2 Особенности работы 

коллектива детского сада с 

семьями детей, с речевыми 

нарушениями 

тесты Электронный 

продукт 

15-16 6 0-13 

3.3 Обучение студентов подготовке 

и проведению отдельных форм 

коррекционно-воспитательной 

работы 

доклады Электронный 

продукт 

17-18 6 0-14 

 Всего по модулю 3:    18 0-40 

 Итого    42 0-100 

 

(форма обучения –заочная) 

Таблица 8. 

№  Темы Виды СРС Недели 

семестра 
Объем 

часов Обязатель-

ные 

Дополнитель- 

ные 

 
Модуль 1. Направления коррекционной работы в детском саду 

1.1 Организационные формы и 

направления общепедагогической 

и коррекционной работы в 

детском саду 

тесты Электронный 

продукт 

8 сем. 8 

1.2 Наблюдение за работой педагогов 

разного профиля с детьми, с 

речевыми нарушениями 

доклады, тест Электронный 

продукт 

8 сем. 8 

 Всего:    16 

 Модуль 2. Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 

2.1 Ознакомление со спецификой 

деятельности логопеда детского 

сада 

реферат Электронный 

продукт 

8 сем. 8 

2.2 Наблюдение за работой педагогов 

разного профиля с детьми, с 

речевыми нарушениями 

доклады, 

тест 

Электронный 

продукт 

8 сем. 8 

 Всего по модулю 2:    16 

 Модуль 3 Формы взаимодействия логопеда и воспитателя с семьями детей 

3.1 Основные формы и 

взаимодействия логопеда и 

воспитателя группы для детей с 

нарушениями речи 

доклады Электронный 

продукт 

8 сем. 8 



3.2 Особенности работы коллектива 

детского сада с семьями детей, с 

речевыми нарушениями 

тесты Электронный 

продукт 

8 сем. 8 

3.3 Обучение студентов подготовке и 

проведению отдельных форм 

коррекционно-воспитательной 

работы 

доклады Электронный 

продукт 

8 сем. 12 

 Всего:    28 

 Итого    60 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

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

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

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК-2 
Готовность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.5 Концепция современного естествознания 

             Б1.В.ОД.3 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ДВ.1.1 Инновационные процессы в обучении 

             Б1.В.ДВ.1.2 Социально-педагогические проблемы воспитания детей и подростков 

ОПК-4 

Готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.5 Концепция современного естествознания 

             Б1.В.ОД.3 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ДВ.1.1 Инновационные процессы в обучении 

             Б1.В.ДВ.1.2 Социально-педагогические проблемы воспитания детей и подростков 

 



 

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

оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Минимальный 

(удов.) 32-75 баллов 
Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 
Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ОПК

-2 

Знает: 

- основные принципы и методы 

психолого-педагогической 

диагностики и коррекции 

нарушений здоровья детей и 

взрослых с ОВЗ; содержание 

основных этапов онтогенеза 

психофизического развития 

индивида. 

Понимает: 

- принципы и методы психолого-

педагогической диагностики и 

коррекции нарушений здоровья 

детей и взрослых с ОВЗ; 

возможности компенсации на 

разных этапах онтогенеза 

психофизического развития 

индивида. 

Осознает: 

-возможности реализации 

коррекционно-направленных 

путей, средств и методов в 

целях коррекции и 

компенсации исправления 

нарушений в развитии лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-применять информационные и 

коммуникационные технологии 

для решения профессиональных 

задач; работать в команде. 

Умеет: 

- дифференцировать 

профессиональные задачи при 

работе в команде специалистов 

разного уровня; моделировать и 

анализировать условия психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: 

-анализировать различные 

системные подходы к обучению 

и воспитанию ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Владеет:  

- умением применения психолого-

педагогических знаний на 

практике (в процессе диагностики 

и коррекции). 

Владеет:  

- умением и навыками 

применения различных систем 

мониторинга диагностических 

и коррекционных мероприятий 

для лиц с ОВЗ. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 



ОПК

-4 

Знает: 

- теоретические основы обучения 

и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Понимает: 

- основы консультативной 

деятельности; организационные 

формы ; коррекционную 

направленность консультативной 

помощи.  

 

Осознает: 

-значение консультативной 

помощи для дальнейшего 

развития ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- определять  

содержание педагогического 

процесса ориентированного на 

работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: 

- определять и проектировать 

педагогический процесс, 

ориентированный на решение 

современных задач конкретной 

образовательной ступени на 

основе использования методов 

психолого-педагогической 

диагностики.  

Умеет: 

- анализировать: различные 

диагностические показатели; 

теории педагогического 

проектирования. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет:  

-  навыками анализа и оценки 

содержания приемов и методов 

диагностики и коррекции лиц с 

ОВЗ. 

Владеет:  

- навыками использования 

различных средств коммуникации 

в профессиональной деятельности; 

навыками рефлексивного анализа. 

Владеет:  

- навыком  

обновления содержания 

диагностического 

инструментария и методик 

обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ОУ и 

семейного обучения  

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

1. Особенности коррекционно-педагогической работы в детском образовательном 

учреждении для детей с нарушениями речи.  

2. Оборудование кабинетов методиста, психолога, музыкального руководителя, 

спортивного и музыкального залов. 

3. Специфика деятельности музыкального руководителя и воспитателя по физической 

культуре. 

4. Коррекционная направленность музыкально-ритмических и физкультурных 

занятий. 

5. Особенности коррекционной работы логопеда и воспитателя с группами детей с 

фонетико-фонематическом недоразвитием речи, общим недоразвитием речи, заиканием.  

6. Краткая психолого-педагогическая характеристика контингента детей с фонетико-

фонематическом недоразвитием речи. 

7. Краткая психолого-педагогическая характеристика контингента детей с общим 

недоразвитием речи. 

8. Краткая психолого-педагогическая характеристика контингента детей с заиканием. 

9. Комплексный подход реализации коррекционно - педагогического процесса. 

10.  Основные направления, составляющие содержание педагогической деятельности 

логопеда и воспитателя как субъектов коррекционно - педагогической системы.  

11. Формы взаимодействия логопеда и воспитателя.  

12. Коррекционные задачи логопеда и воспитателя.  

13. Особенности проведении занятий воспитателем с детьми игровых, фронтальных и 

индивидуальных занятий.  

14. Коррекционно-воспитательная работа (развитие у детей общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, закрепление навыков правильной речи у детей). 

15. Специфика работы воспитателя логопедической группы детского сада. 

16. Работа логопеда и воспитателя с родителями. 

17. Документация логопеда и воспитателя. 

18. Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка (по результатам 

посещения образовательных учреждений).  

19. Условия организации воспитателем речевого общения с детьми, имеющими 

нарушения речи, в процессе совместной деятельности. 

20. Содержание работы воспитателя в массовом детском саду по формированию 

правильного произношения и развитию фонематического восприятия (по всем возрастным 

группам).  

21. Краткая психолого-педагогическая характеристика контингента детей. 

22. Лексические темы по развитию речи, используемые воспитателем на фронтальных 

занятиях в старшей и подготовительной группах. 

23.  Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями логопедической группы для 

детей с ОНР. 

24. Охарактеризовать структуризацию педагогического процесса. 

 

Вопросы к зачету 

1.  Специфика работы воспитателя логопедической группы детского сада. 

2. Работа логопеда и воспитателя с родителями. 

3. Документация логопеда и воспитателя. 

4. Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка (по результатам 

посещения образовательных учреждений). 

5. Анализ совместного плана работы логопеда и воспитателя с детьми. 



6. Анализ фрагментов воспитательских (фронтальных) занятий с детьми. 

7. Анализ фрагментов воспитательских (индивидуальных) занятий с детьми. 

8. Назвать основные разделы работы логопеда. 

9. Провести анализ содержания коррекционных занятий воспитателя с детьми. 

10. Перечислить основные рубрики речевой карты, индивидуальных тетрадей детей. 

11. Назвать принципы составления и разделы психолого-педагогической 

характеристики речевой патологией. 

12. Определить разделы индивидуального занятия с ребенком с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

13. Формы взаимодействия педагогов ДОУ.   

14. Условия организации воспитателем речевого общения с детьми, имеющими 

нарушения речи, в процессе совместной деятельности. 

15. Содержание работы воспитателя в массовом детском саду по формированию 

правильного произношения и развитию фонематического восприятия (по всем возрастным. 

группам). 

16. Назвать лексические темы, используемые воспитателем на фронтальных занятиях 

развитию речи в старшей и подготовительной группах. 

17. Указать коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями логопедической 

группы для детей с ОНР. 

18. Охарактеризовать структуризацию педагогического процесса.  

19. Перечислить, что входит в оборудование логопедического кабинета. 

20. Перечислить показатели деятельности детей, которые можно наблюдать на 

занятиях педагогического профиля с детьми. 

21. Перечислите основные рубрики речевой карты, индивидуальных тетрадей детей. 

22. Взаимосвязь работы логопеда и воспитателя (на примере одной из групп). 

23. Формы взаимодействия педагогов ДОУ.  

24. Условия организации воспитателем речевого общения с детьми, имеющими 

нарушения речи, в процессе совместной деятельности. 

25. Основная цель коррекционной работы с детьми с нарушениями речи.  

 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1  
Круглый стол по теме №2:  

Тема: Коррекционная направленность музыкально-ритмических и физкультурных 

занятий 

Модуль 2 

Круглый стол по теме №1:  

Тема: Особенности коррекционной работы логопеда и воспитателя с группами детей с 

фонетико - фонематическом недоразвитием речи 

Тема: Особенности коррекционной работы логопеда и воспитателя с группами детей с 

общим недоразвитием речи 

Тема: Особенности коррекционной работы логопеда и воспитателя с группами детей с 

заиканием 

Модуль 3 

Электронный проект по теме №1: 

Тема: Основные направления, составляющие содержание педагогической деятельности 

логопеда и воспитателя как субъектов коррекционно - педагогической системы.  

Дискуссия по теме №2: 

Тема: Особенности координации работы (с логопедом, психологом, воспитателем) 

коллектива детского сада с родителями 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №3: 

Тема: Коррекционно-воспитательная работа по развитию у детей общей, тонкой и 



артикуляционной моторики, закрепление навыков правильной речи у детей. 

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Дмитриев, А.А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с ограниченными 

возможностями: опыт и проблемы : учебное пособие/ А. А. Дмитриев; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с.; БПЛ(30), 

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(46), 

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. Староверова, М. С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и 

родителей / М. С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (Дата обращения 02.02. 2016) 

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

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

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234880 (Дата обращения 02.02. 2016) 

5. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 

6. 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) 

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

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

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

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

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

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234880
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/


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; 

 Колонки; 

 Набор методик и коррекционных программ; 

 Раздаточный материал (бланки, анкеты, тесты и т.п.) для студентов. 

 

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

Студенты, в процессе углубленного изучения дисциплины по основным темам 

психолингвистики, обязаны посещать лекционные, семинарские занятия, вести 

самостоятельную работу. Отсутствовать на занятии студенты могут только по уважительным 

причинам, но в любом случае они отрабатывают пропущенные занятия, отчитываясь при 

этом преподавателю за каждое пропущенное занятие. В программе приведена таблица 

основных видов самостоятельной деятельности студентов, что и в методических 

рекомендациях для преподавателя с тем, чтобы студент мог воспользоваться ею, исходя из 

рекомендаций преподавателя при подготовке к семинарским занятиям (см. таблицу).  

Следует отметить, что большинство видов самостоятельной работы студенты уже 

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

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

предусматриваются такие виды работы как составление кроссвордов, тестов, 

проектирование, опорное конспектирование, представление мультимедийных материалов, 

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

встретиться впервые. В таблице дается общее представление названных видов 

самостоятельной работы студентов, дается краткая характеристика каждого вида. Кроме 

этого преподаватель на лекциях и семинарах подробно объясняет содержание того или иного 

вида СРС.  

За период прохождения дисциплины студенты имеют возможность использовать в 

своей самостоятельной работе практически все эти виды, что позволяет повысить им уровень 

своей компетентности в методическом плане, овладеть современными психолого-

педагогическими технологиями для выполнения своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Рекомендации к написанию конспектов 

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

переработка информации первоисточника. 

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

критической оценкой) наиболее ценной для понимания изучаемой темы информации, 

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


Конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы 

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

Критерием качества конспекта служит возможность воспроизвести по нему материал 

через относительно большой промежуток времени, а также использовать конспект для 

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

сообщении. 

Рекомендации к сравнительному анализу подходов различных исследователей к 

изучаемой проблеме 

Данный вид самостоятельной работы предполагает выявления сходства или различия 

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

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

позиций. 

Рекомендации к написанию тезисного плана 

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

либо текста. 

Пункты плана должны быть связаны внутренней логикой (второй пункт должен 

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

По способу выражения план может быть следующим: 

 вопросительный; 

 цитатный; 

 тезисный. 

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

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

сформулировано кратко и сжато в тезисах. 

Тезисы – это сжато сформулированные основные положения, мысли исследователя, 

которые автор тезисов считает необходимым выделить в анализируемым исследовании по 

указанной проблеме. 

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

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

или основную мысль главы или параграфа. 

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

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

объединять оба способа. 

Рекомендации к написанию отчета 

Для выполнения задний учебного и научного характера необходим тематический отчет, 

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

содержание изучаемой темы. При подготовке отчета можно сгруппировать изученный 

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

Рекомендации к разработке мультимедийной презентации по заданной теме 

Мультимедийная презентация выполняется при использовании программы Power 

Point. Презентация должна отражать основное содержание тех источников, которые 

включены в список рекомендованной литературы. Для разработки слайд-программы 

необходимо выбрать основные положения, сформулировать их, структурировать материал, 

расположить его в том порядке, который отражает логику вопроса, определить наглядный 

способ представления материала и оформить слайды в соответствии с требованиями 

программы Power Point. 

Рекомендации к написанию реферата 

Реферат-средство передачи информации. Реферат должен дать представление о 

характере освещаемой работы, методике проведения исследования, его результатах. 

Реферат обладает постоянной структурой, которую необходимо соблюдать в процессе 

реферирования. В любом реферате выделяют: 



 заголовочную часть – библиографическое описание, фамилия автора, выходные данные 

исходного текста, указания на его объем в страницах, а при необходимости сведения о языке 

оригинала; 

 собственно реферативную часть, включающую основную информацию первоисточника. 

Здесь формулируется основная проблема исходного текста, она поясняется, детализируется, 

ее раскрытие завершается выводами, вытекающими из результатов проведенных 

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

видом текста со своим целевым назначением; 

 при необходимости – справочный аппарат: сведения о количестве иллюстраций, таблиц, 

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

синтаксические конструкции, регулярно повторяющиеся в реферативных работах. 

Во вводной части реферата используются следующие выражения: 

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

 в предлагаемом вниманию читателей исследовании рассматриваются...; 

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

т.п.)....; 

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

Основная часть может включать следующие конструкции: 

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

 в первой главе освещается...; 

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

 вторая глава посвящена (содержит)...; 

 по мнению автора,....; 

 в третьей главе...; 

 в заключении употребляются, например, такие выражения: 

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

 в заключительной части статьи (монографии) рассматриваются: 

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

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

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

30 % объема реферируемой работы. 

Кроме использования вышеперечисленных видов СРС, непосредственно на 

семинарских занятиях студенты используют полученные знания, выходя к доске и 

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

профессионального языка. 


