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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 предпосылками и истоками развития 
логопедии, с первыми сведениями о речевых расстройств и приемах их преодоления.  
Основные задачи дисциплины:  

— сформировать представления о нарушениях письма и чтения и их видах у детей с 
различной речевой патологией;   

—   дать представления о методах дифференциальной диагностики нарушений письма   
и чтения учащихся с нарушениями речи;   

— ознакомить с наиболее эффективными методами преодоления речевых и неречевых 
форм нарушений письма и чтения.   

Дисциплина ориентирует 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;   
-реализацией 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;   
- формирование умения установления контакта с родителями учащихся, оказание 

им помощи в воспитании, в социализации учащихся;   
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 ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Нарушение письменной речи» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, базируется на знании таких основополагающих разделов 

логопедии, как «Дислалия», «Ринолалия», «Дизартрия», «Алалия», Программа дисциплины 

направлена на дальнейшее совершенствование подготовки логопедов, их профессиональных 

практических умений и навыков по коррекции нарушения письменной речи. 

 
Освоение данного курса является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Заикание», «Афазия», «Психология детей с ЗПР и УО», «Актуальные вопросы 
логопедии», «Инновационные технологии в специальном образовании», а также дисциплин 
по выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 
 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
 
№  Наименование обеспечи- Темы дисциплины необходимых для изучения  обеспечиваемых 



 ваемых (последую-    (последующих) дисциплин   

п щих) дисциплин 1 2 3  4 5 6 7 8 
/           

п           

1 Психология детей с * * *  * * * * * 
 эмоциональными          

 нарушениями          

2 Психология детей с * * *  * * * * 8 
 ЗПР и УО          

           

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

Компетенции выпускника в структуре ООП бакалавриата.  
- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- способностью к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 
условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с 
целью реализации интегративных моделей образования (ПК-14)  

 

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

 Знать:  
—   этиопатогенетические механизмы нарушений письма и чтения;  

 
— психолого-педагогическую характеристику учащихся, имеющих трудности обучения 

письму и чтению;   
—   методики раннего выявления и коррекции нарушений письма и чтения.   
Уметь: 

 
— обследовать учащихся младшего школьного возраста с нарушениями письма и чтения;  

 
—   проводить комплексный анализ патогенетических структур нарушений письма и чтения  

с учетом генетических и экзогенных факторов, особенностей обучения и воспитания ребенка;  
 

— осуществлять правильный выбор коррекционных методик и обосновывать 
дифференцированные программы обучения, максимально учитывающие индивидуальные 
возможности ребенка.   

Владеть:   
— проведением анализа структуры речевого нарушения и определения первичных и 

вторичных проявлений в структуре речевого дефекта;   
—   планированием коррекционной работы с детьми с нарушением письменной речи;   
— определением содержания занятий (отбор дидактического, речевого, игрового 

материала);   
—   разработкой фрагментов и конспектов индивидуальных и фронтальных занятий;   
— коррекционными методиками и коррекционной психолого-педагогической работой с 

учащимися с дисграфией и с дислексией;   
—   специальной терминологией.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

Для очной формы обучения  
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 76.65 часов, выделенных на  
контактную работу с преподавателем, 67.35 часов, выделенных на самостоятельную 
работу. 



Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего Семестры 

  часов 5 

Контактная работа:  76.65 76.65 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:    

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Иные виды работ:  4.65 4.65 

Самостоятельная работа (всего): 67.35 67.35 

Общая трудоемкость зач. ед. 4 4 

 час 144 144 

Вид   промежуточной аттестации экзамен экзамен 

(зачет, экзамен)    

 

Для заочной формы обучения  
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 19.45 часов, выделенных на  
контактную работу с преподавателем, 124.55 часов, выделенных на самостоятельную 
работу.  

            Таблица 3. 
 

   Вид учебной работы  Всего  Семестры    
 

       часов  7    
 

   Контактная работа:    19.45  19.45    
 

   Аудиторные занятия (всего)  16  16    
 

   В том числе:           
 

   Лекции    8  8    
 

   Практические занятия (ПЗ)  8  8    
 

   Семинары (С)           
 

   Лабораторные занятия (ЛЗ)         
 

   Иные виды работ:    3.45  3.45    
 

   Самостоятельная работа (всего): 124.55  124.55    
 

   Общая трудоемкость  зач. ед. 4  4    
 

     час  144  144    
 

   Вид   промежуточной аттестации экзамен  экзамен    
 

   (зачет, экзамен)           
 

 3. Тематический план           
 

 Для очной формы обучения           
 

            Таблица 4. 
 

№  Тема   Виды учебной работы 

И
т

о
го

 ч
а

со
в 
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 т
ем

е   Итого 
 

     

Н
ед
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и
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ес
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а
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коли- 
 

     работа, в час.   
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з н

их
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м
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т
а

*
 

    
           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-10  
           

 Модуль 1 Проблема изучения письменной речи        

           

1.1. Исторические сведения по проблеме 1-2 4 - 4 10 18 1 0-10  

 изучения письменной речи.          

1.2 История изучения письменной речи. 3-4 6 - 6 10 22 1 0-20  
           

 Всего  10 - 10 20 40 2 0-30  
           

 Модуль 2 Представления о механизмах письма и чтении      
           

2.1. Современные представления о механи 5-7 2 - 2 6 10 2 0-6  

 письма.          
           

2.2. Современные представления о 8-9 3 - 3 6 12 2 0-8  

 механизмах чтения.          

2.3. Нарушения письма и чтения. 10- 4 - 4 6 14 2 0-8  

  11         

2.4. Логопедическая работа по устранению 12- 4 - 4 7 15 2 0-8  

 дисграфии и дислексии 13         

 Итого  13 - 13 25 51 8 0-30  
           

 Модуль 3 Логопедическая работа по устранению дисграфии и дислексии    
           

3.1 Обследование учащихся с 14- 4 - 4 8 16 2 0-13  

 нарушениями письма и чтения. 15         

3.2 Организация логопедической работы п 16 4 - 4 8 16 2 0-13  

 коррекции дисграфии и дислексии в ус          

 логопедического пункта.          

3.3. Методика логопедической работы по 17- 5 - 5 11 21 2 0-14  

 устранению 18         

 дисграфии и дислексии          
           

 Всего  13 - 13 27 53 6 0-40  
           

 Итого (часов, баллов):  36 - 36 72 144  0-100  
           

 *- включая иные виды работы 4.65          



Для заочной формы обучения  
       Таблица 5. 

 

№ Тема  Виды учебной работы    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

          
 

 Модуль 1 Проблема изучения письменной речи       
 

          
 

1.1. Исторические сведения по проблеме 7    30 30 1  
 

 изучения письменной речи. сем        
 

1.2 История изучения письменной речи. 7 1  1 20 22 1  
 

  сем        
 

 Всего  1  1 50 52 2  
 

          
 

 Модуль 2 Представления о механизмах письма и чтении      
 

          
 

2.1. Современные представления о механиз 7 1 - 1 6 8 2  
 

 письма. сем        
 

           

2.2. Современные представления о 7 1 - 1 6 8 2  
 

 механизмах чтения. сем        
 

2.3. Нарушения письма и чтения. 7 1 - 1 6 8 2  
 

  сем        
 

2.4. Логопедическая работа по устранению 7 1 - 1 7 9 2  
 

 дисграфии и дислексии сем        
 

 Итого  4 - 4 25 33 8  
 

          
 

 Модуль 3 Логопедическая работа по устранению дисграфии и дислексии   
 

3.1 Обследование учащихся с 7 1 - 1 18 20 2  
 

 нарушениями письма и чтения. сем        
 

3.2 Организация логопедической работы по 7 1 - 1 18 20 2  
 

 коррекции дисграфии и дислексии в усл сем        
 

 логопедического пункта.         
 

3.3. Методика логопедической работы по 7 1 - 1 17 19 2  
 

 устранению сем        
 

 дисграфии и дислексии         
 

          
 

 Всего  3 - 3 53 59 6  
 

          
 

 Итого (часов, баллов):  8 - 8 128 144   
 

          
 

*- включая иные виды работы 3.45 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего 
контроля Для очной формы обучения 

Таблица 6. 



№ Темы Устны Письменные Техничес- Информационн  
 

 й 
работы 

 кие ые системы и 
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Э
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Другие 
 

  фор 
 

 

ре
ф

ер
ат

 

мы 
 

  
 

        
 

Модуль 1. Проблема        
 

изучения письменной речи        
 

        
 

1.1. Исторические сведения 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-10 
 

по проблеме изучения        
 

письменной речи.        
 

1.2. История изучения 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4  0-20 
 

письменной речи.        
 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6  0-30 
 

        
 

Модуль 2. Представления о        
 

механизмах письма и чтения        
 

        
 

2.1. Современные 0-2 0-2 0-2    0-6 
 

представления о механизмах        
 

письма.        
 

2.2. Современные 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-8 
 

представления о механизмах        
 

чтения.        
 

2.3. Нарушения письма и 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-8 
 

чтения.        
 

2.4. Логопедическая 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-8 
 

работа по устранению дисгра        
 

и дислексии        
 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-6 0-6 0-3 0-30 
 

        
 

Модуль 3 Логопедическая        
 

работа по устранению        
 

дисграфии и дислексии        
 

         

3.1. Обследование учащихся с 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-13 
 

нарушениями письма и чтения        
 

3.2. Организация логопедическ 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-13 
 

работы  покоррекции дисграф        
 

и дислексии в условиях        
 

логопедического пункта.        
 

3.3. Методика 0-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-14 
 

логопедической работы по        
 

устранению        
 

дисграфии и дислексии        
 

Всего 0-7 0-6 0-6 0-6 0-6 0-9 0-40 
 

        
 



Итого:  0-18  0-17  0-17 0-18 0-18  0-12 0- 

             100 
             

Для заочной формы обучения          

            Таблица 7. 

 № Темы      Формы контроля     
        

 Модуль 1. Проблема изучения письменной речи      

      

 1.1. Исторические сведения по  Ответ на практических занятиях, реферат,  

 проблеме изучения письменной  Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

 речи.     программа, Электронные продукты  

 1.2. История изучения письменной  Ответ на практических занятиях, реферат,  

 речи.     Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

      программа, Электронные продукты  
        

 Модуль 2. Представления о механизмах письма и чтения     

      

 2.1. Современные  Ответ на практических занятиях, реферат,  

 представления о механизмах  Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

 письма.     программа, Электронные продукты  

 2.2. Современные  Ответ на практических занятиях, реферат,  

 представления о механизмах  Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

 чтения.     программа, Электронные продукты  

 2.3. Нарушения письма и чтения.  Ответ на практических занятиях, реферат,  

      Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

      программа, Электронные продукты  

 2.4. Логопедическая  Ответ на практических занятиях, реферат,  

 работа по устранению дисграфии и Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

 дислексии     программа, Электронные продукты  

 Модуль 3 Логопедическая работа по устранению дисграфии и дислексии    
      

 3.1. Обследование учащихся с  Ответ на практических занятиях, реферат,  

 нарушениями письма и чтения.  Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

      программа, Электронные продукты  

 3.2. Организация логопедической  Ответ на практических занятиях, реферат,  

 работы  покоррекции дисграфии  Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

 и дислексии в условиях  программа, Электронные продукты  

 логопедического пункта.          

 3.3. Методика логопедической  Ответ на практических занятиях, реферат,  

 работы по устранению  Контрольная работа, Комплексная компьютерная 

 дисграфии и дислексии  программа, Электронные продукты  

 

5. Содержание дисциплины.  
Модуль 1. Проблема изучения письменной речи (1 зачетная единица). 

Тема 1. Введение. Исторические сведения по проблеме изучения письменной речи.  
Опорные слова: логографическое, кириллица, славяно-кирилловская основа, 

консонантно-звуковая основа, индийско - слоговая основа.  
Краткие сведения об этапах становления письменности: картинно-синтетическое, 

логографическое, слоговое, буквенно-звуковое письмо. Алфавиты. Старославянский алфавит 
(кириллица). Форма письменных знаков. Особенности букв русского алфавита. 



Современные основные системы письменности: на латинской основе, на славяно-
кирилловской основе, на арабской консонантно-звуковой основе, на индийской слоговой 
основе.  

Тема 2. История изучения письменной речи. 
Опорные слова: ассимилятивный, согласный сонат, метаязыковая способность.  
Представления А. Куссмауля о нарушениях чтения и письма. Рассмотрение нарушений 

чтения и письма как самостоятельной патологии речевой деятельности. Взгляды 
западноевропейских ученых конца XIX — начала XX века на проблему нарушений 
письменной речи (Ф. Варбург, О. Ортон). Научное развитие проблемы нарушений письма и 
чтения в 30—60 годах XX века. Вклад трудов С.С. Мнухина, Ф.А. Pay, M.E. Хватцева, P.M. 
Боскис, Р.Е. Левиной в развитие научных представлений о нарушениях письма и чтения и их 
коррекции. 

 
Модуль 2 Представления о механизмах письма и чтения (2 зачетных единиц). 

Тема 1. Современные представления о механизмах письма.  
Опорные слова: семиотическая система, антиципации, элизии, персеверации, 

контаминации.  
Определение понятия «письмо». Функциональные системы письма. Операции письма. 

Виды письма и его основные навыки. Значение трудов А.Р. Лурии в изучении механизмов 
письма. Отличия письма от письменной речи. Письменная речь — сложнейшая форма 
речевой деятельности. Статистические данные отечественных и зарубежных исследователей 
о нарушениях письменной речи у детей.  

Тема 2 Современные представления о механизмах чтения.  
Опорные слова: брадилексия, легастения, идиопатическое нарушение, вербальная и 

мнестическая дислексия, литеральная дислексия и семантическая.  
Чтение. Компоненты функциональной системы чтения. Отличия процессов чтения и 

письма. Основные психические операции чтения. Виды чтения. Ступени становления навыка 
чтения у детей (по Т.Г. Егорову). Взаимоотношение между технической и смысловой 
сторонами чтения в процессе его становления. Техника чтения, ее возрастные нормы. 
Понятие «возраст чтения». Условия формирования навыков чтения и письма в норме. 
Обучение чтению в раннем возрасте. Скоростное чтение.  

Тема 3. Нарушения письма и чтения.  
Опорные слова: орфемный аграмматизм, «ошибки роста», литеральная и вербальная 

формы, ложная и эволюционная дисграфия.  
Нарушения письменной речи. Распад навыков письма и чтения в результате афазии 

(аграфия, алексия, дисграфия, дислексия). Вторичные нарушения письма и чтения у детей 
(дисграфия, дислексия) и статистические данные об их распространенности. Роль научных 
исследований Р.Е. Левиной в развитии теоретических представлений о нарушениях письма  
и чтения у детей с речевыми нарушениями. Проблемы терминологии. Отличия понятий 
дислексия и dyslexia. Этиология и патогенез нарушений письма и чтения. Стойкие, 
частотные ошибки письма и «ошибки роста». Особенности проявления нарушений письма и 
чтения при различной речевой патологии. Современные классификации нарушений письма   
и чтения. Дисграфия и дисорфография.  
 

Тема 4. Связь нарушений письма и чтения с нарушениями вербальных и 
невербальных психических функций.  

Опорные слова: дисграфия и дислексия при билингвизме, слуходвигательный 

стереотип, латерализация сенсомоторных функций. Нарушения письма и чтения и 

наследственная предрасположенность. Дефекты устной речи и нарушения письма и чтения. 

 
Дисграфия и дислексия при билингвизме. Нарушения памяти и нарушения письма и 

чтения. Нарушения письма и чтения и латерализация сенсомоторных функций (левшество, 
переученное левшество, вынужденное левшество). 



Нарушения зрительно-пространственной ориентировки и нарушения письма и чтения. 
Нарушения пространственно-временной последовательности и нарушения письма и чтения. 
Моторные расстройства, нарушения письма и чтения. 

 
Модуль 3 Логопедическая работа по устранению дисграфии и дислексии (1 зачетная 
единица). 
Тема 1. Обследование учащихся с нарушениями письма и чтения.  

Опорные слова: кинестезия, дифференциация, невербальные высшие психические 
функции.  

Сбор анамнестических данных и анализ медицинской документации. Характеристика 
состояния устной речи детей с дисграфией и дислексией.  

Обследование невербальных высших психических функций, являющихся базисными 
для формирования навыков письма и чтения. Обследование письменной речи.  

Раннее выявление предрасположенности к дисграфии, дислексии у детей. Анализ 
результатов обследования и их учет при комплектовании группы.  

Тема 2. Организация логопедической работы по коррекции дисграфии и 
дислексии в условиях логопедического пункта. 

Опорные слова: перспективные, тематические и индивидуальные  занятия.  
Проведение массового обследования учащихся начальных классов. Индивидуальное 

обследование. Комплектование групп. Организация и проведение коррекционных 
логопедических занятий.  

Планирование занятий (перспективное, индивидуальное, тематическое). Документация 
и оборудование логопедического пункта. Методическая работа учителя-логопеда. Работа 
логопеда с родителями.  

Тема 3. Методика логопедической работы по устранению дисграфии и дислексии.  
Опорные слова: недифференцированность, зрительное расчленение графических 

изображений.  
Основные принципы логопедической работы при коррекции нарушения письма и  

чтения. Комплексное преодоление нарушений письма и чтения. Коррекция нарушений 
устной речи и фонематического восприятия. Формирование языкового анализа и синтеза.  

Коррекция нарушений зрительного восприятия, зрительного гнозиса, зрительно-
моторной координации, пространственных представлений. Развитие общей и мелкой 
моторики рук. Устранение дислексии (вербальной, латеральной). Формирование 
предпосылок, лежащих в основе орфографически и грамматически правильного письма. 
Предупреждение дисграфии и дислексии. Анализ существующих методик коррекции 
дисграфии и дислексии у детей. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 
Модуль 1. Проблема изучения письменной речи (1 зачетная единица). 

Тема.1. Письменная речь. 
1. Исторические этапы формирования письменности.  
2. Современные системы письменности.   
3. Особенности печатных знаков.   
Тема 2.История изучения письменной речи.  
1. Научные представления о нарушениях письменной речи в трудах С.С. Мнухина, 

Ф.А. Рау.   
2. Вклад трудов М.Е. Хватцева, Р.М. Боскис, Р.Е. Левиной в развитие научных 

представлений о нарушениях письма и чтения и их коррекции.   
3. Взгляды западноевропейских ученых на проблему нарушений письменной речи.  

4. Составить схему исторических этапов формирования письменности.  
 

Модуль 2 Представления о механизмах письма и чтения (2 зачетных единиц). 
Тема 1. Письменная речь - сложнейшая форма речевой деятельности. 



1. Последовательность освоения учащимися основных операций.   
2. Значение трудов А.Р. Лурии в изучении механизмов письма.  

3. О.А. Токарева о расстройствах письменной речи у детей.   
4. Составить схему, отражающую последовательность освоения учащимися основных 

операций письма.   
5. Составить таблицу «Отличия устной и письменной речи».  

 

Признаки Устная речь Письменная речь 
   

   

 
Тема 2.Формирование навыков чтения и письма в норме.  
1. Основные ступени формирования навыка чтения и основные единицы чтения на 

каждой из них ( по Т.Г. Егорову.).   
2. Психофизиологические механизмы чтения и письма. Составить схему, отражающую 

психофизиологические механизмы чтения и письма.   
3. Подобрать текст для проведения самостоятельного обследования навыка чтения 

учащихся 1-4 –х классов.   
Тема 3.Особенности проявления нарушений письма и чтения у детей с речевыми   

нарушениями. 
1. Специфические ошибки письменных работ учащихся с дисграфией.   
2. Психолого-педагогическая  характеристика  на  учащегося  с нарушением  письма  и  

чтения.   
3.Специфика контрольного списывания для учащихся 1-4 классов.   
Тема 4. Нарушение устной речи у детей с дефектом письма и чтения.  

1. Характеристика устной речи детей с дисграфией и дислексией.  
2. Нарушение письма и чтения у детей с билингвизмом.   
3. Дисграфия и дислексия при нарушении зрительно – пространственной ориентировки.  

4. Дисграфия и дислексия у детей с моторными расстройствами.  
 
Модуль 3 Логопедическая работа по устранению дисграфии и дислексии (1 зачетная 
единица).  

Тема 1.Обследование навыков чтения и письма у детей с нарушением речи. 
1. Предрасположенность к дисграфии и дислексии у детей.   
2. Комплектование группы учащихся имеющих нарушение письма и чтения для 

коррекции в школьном логопункте.   
3. Работа с родителями учащегося, имеющего нарушение письма и чтения.   
4. Составить письменный план беседы с родителями учащегося, имеющего нарушение 

письма и чтения, на первичном приеме в школьном логопункте.   
Тема  2.  Организация   и  планирование  логопедической  работы  по  коррекции   

дисграфии и дислексии 
1. Комплектование логопедических групп в условиях логопедического пункта.   
2. Перспективное планирование занятий.  

3. Индивидуальное планирование занятий.   
4. Тематическое планирование занятий.   
5. Изготовление и заполнение образцов документации школьного логопедического 

пункта (тетрадь обследования, календарный, перспективный, тематический планы работы, 
отчет о работе логопеда).   

Тема 3. Методика логопедической работы по устранению дисграфии и дислексии. 
1. Специфика работы с детьми по устранению  нарушения оптической  дисграфии.   
2. Коррекционная работа по формированию зрительного восприятия, зрительного 

гнозиса, зрительно – моторной координации, пространственных представлений.  



3. Описать основные приемы работы по преодолению технических ошибок чтения и 
ошибок понимания при чтении.   

4. Описать работу с учащимися, имеющими 4 уровень недоразвития речи.   
5. Составить план-конспект урока на заданную тему, например: «Звук к, буква К, к» 

для учащихся 3-х классов.   
6.  

8. Примерная тематика курсовых работ.  

Курсовые работы программой не предусмотрены. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов.  
Для очной формы обучения 

Таблица 8. 

№ Модули и темы Виды СРС  Неделя Объем Кол- 

  Обязатель Дополнительн семестр часов* во 
  -ные ые а  балло 
      в 

       

 Модуль. 1      
       

1.1 .Исторические сведения по тесты Электронный 1-2 10 0-10 
 проблеме изучения  продукт    

 письменной речи.      

1.2 История изучения письменной Доклады, Электронный 3-4 10 0-20 
 речи. тест продукт    
       

 Всего по модулю 1:    20 0-30 
       

 Модуль 2 Представления о реферат Электронный    

 механизмах письма и чтения  продукт    
       

2.1 Современные представления о реферат Электронный 5-6 6 0-6 
 механизмах письма.  продукт    

2.2 Современные представления о Доклады, Электронный 7-8 6 0-8 
 механизмах  чтения тест продукт    

       

2.3 Нарушения письма и чтения. тесты Электронный 9-10 6 0-8 

   продукт    

2.4 Логопедическая работа по Доклады, Электронный 11-12 7 0-8 

 устранению дисграфии и дислек тест продукт    

 Всего по модулю 2:    25 0-30 

       

 Модуль 3.      

       

3.1 Обследование учащихся с доклады Электронный 13-14 8 0-13 
 нарушениями письма и чтения.  продукт    
       

3.2 Организация логопедической Тесты Электронный 15-16 8 0-13 
 работы по коррекции  продукт    

 дисграфии и дислексии в      

 условиях логопедического пунк      

3.3 Методика логопедической доклады Электронный 17-18 11 0-14 

 работы по устранению  продукт    



  дисграфии и дислексии            
                

  Всего по модулю 3:      27   0-40  

  Итого      72   0-100  

  *-включая иные виды работ 4,45           

  Для заочной формы обучения           

           Таблица 9. 

 № Модули и темы  Виды СРС    Нед  Объем 

       Обязатель Дополнительн ели  часов* 
       -ные ые семе    

           стра    

    Модуль. 1           
            

 1.1 .Исторические сведения по проблеме  тесты Электронный 7   30  

   изучения письменной речи.   продукт сем    
           

 1.2 История изучения письменной речи.  Доклады, Электронный 7   20  

       тест продукт сем    
              

   Всего по модулю 1:         50  
            

    Модуль 2 Представления о механизмах письма и чтения      
           

 2.1 Современные представления о  реферат Электронный 7   6  

   механизмах письма.   продукт сем    

 2.2 Современные представления о  Доклады, Электронный 7   6  

   механизмах чтения  тест продукт сем    

           

 2.3 Нарушения письма и чтения.  тесты Электронный 7   6  

        продукт сем    

 2.4 Логопедическая работа по  Доклады, Электронный 7   7  

   устранению дисграфии и дислексии  тест продукт сем    

   Всего по модулю 2:   Электронный    25  

        продукт      

    Модуль 3.           
           

 3.1 Обследование учащихся с  доклады Электронный 7   18  

   нарушениями письма и чтения.   продукт сем    
           

 3.2 Организация логопедической  Тесты Электронный 7   18  

   работы по коррекции   продукт сем    

   дисграфии и дислексии в           

   условиях логопедического пункта.           

 3.3 Методика логопедической работы по  доклады Электронный 7   17  

   устранению дисграфии и дислексии   продукт сем    
              

   Всего по модулю 3:         53  

   Итого         128  

 
*-включая иные виды работ 3,45 

 
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): 



 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно- 
ПК-1 образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

 индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 3 семестр 

Б1.Б.14 Основы нейропсихологии 4 семестр 

Б1.Б.15 Психопатология 6 семестр 

Б1.Б.16 Клиника интеллектуальных нарушений 3 семестр 

Б1.Б.31 Актуальные проблемы логопедии 8 семестр 

 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

ПК-14 учетом структуры нарушения, актуального состояния и 
 потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

Б1.Б.19 Патопсихология 5 семестр 

Б1.Б.29 История специального образования 7семестр 



 

 
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 

теоретического 

обоснования 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

Владеет: 

Некоторыми (2-3) 

приемами и методами 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества и 

разрешения конфликтов 

в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Владеет: 

Значительным арсеналом 

приемов и методов 

социального взаимодействия 

и сотрудничества и 

разрешения конфликтов в 

социальной и 

профессиональной сферах и 

может применить их в 

практической деятельности 



сферах   

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 

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 

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 

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 

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 

населения о детях с 

нарушениями голоса. 

4. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы с семьей, 

 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.  

  



имеющей взрослых 

больных с нарушениями 

голоса.  

5. Навыками подбора 

адекватных методов 

работы по 

популяризации 

логопедических знаний 

среди населения   

 

-  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: 
Тема 1. Предпосылки и истоки развития логопедии 
1. Учение о болезнях речи в древней медицине.   
2. Разные точки зрения у знаменитых медицинских авторов на приемы врачевания.   
Тема 2. Первые сведения о речевых расстройствах и их преодолении 
1. Пословицы и поговорки о речевых расстройствах и их преодолении.   
2. Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах в Греции, Риме.  
 
Тема 3. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах основоположников 
зарубежной педагогики  
1. Взгляды выдающихся просветителей, энциклопедистов-просветителей и педагогов-
гуманистов Западной Европы на естественное формирование детской речи: Т. Мора, Я.А. 
Коменского, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, Д. Дидро, И.Г.Песталоцци.  
2. Взгляды Ж.Ж. Руссо на детскую речь и ее особенности.   
Тема 4. Религиозные представления славян в Древней Руси о речевых расстройствах  
1. Представления Древних славян о речевых расстройствах, преодолении речевых 
нарушений.   
2. Описание терминов-определений в народе для обозначения недостатков произношения 
звуков, физических недостатков периферической части речевого аппарата, недостатков 
голоса, носового оттенка.   
3. Суеверия, предрассудки, обрядовые ритуалы у славян, связанные с речевыми 
расстройствами.   
4. Лечение нарушения слуха, голоса, артикуляционной моторики, немоты, заикания у 
древних славян.   
Тема 4. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах основоположников 
отечественной педагогики 
1. Творчество К.Д. Ушинского на речь детей, как объект изучения и воспитания.  

2. Творчество М.В. Ломоносова на речь детей, как объект изучения и воспитания.   
3. Творчество А.Н. Радищева, отражающего его взгляды на речь детей, как объект изучения 
и воспитания.   
4. Творчество В.Г. Белинского, на речь детей, как объект изучения и воспитания.  
 
Тема 5. Взгляды выдающихся просветителей и педагогов -гуманистов России на 
формирование правильной речи у детей 
1. Обозначение дефектов речи в древнерусском языке.   
2. Пословицы и поговорки о речи, языке, отражающие народные взгляды.  

3. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их устранения.   
4. Социальное положение «убогих» на Руси.   
5. Взгляды К.Д.Ушинского, Я.А. Коменского М.В. Ломоносова и др. ученых, выдающихся 
просветителей на особенности образования устной речи.   
Тема 6. Организация логопедической помощи населению в СССР  
1. Организация логопедических пунктов.  
2. Организация специальных учреждений.   
3. Подготовка специалистов педагогов-дефектологов.  

4. Формирование научной школы в России.   
Тема 8. Организация логопедической помощи населению в России  
1. Специализированная психолого-медико-педагогическая помощь лицам с нарушениями 
речи и других высших психических функций.   
2. Специализированные службы в системе образования.  



3. Положение о логопеде. 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.  
Вопросы к зачету: 
1. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления  
2. Труды философов, медиков, риторов в Древней Греции и Риме о дефектах речи.   
3. Описание речевых расстройств в Китайской литературе.   
4. Суеверные пережитки в понимании речевых дефектов и приемы их устранения в 
Древней Руси.   
5. Народная медицина о приемах устранения речевых расстройств.   
6. Проблема формирования правильной речи, ее роли в воспитании гармонично развитой 
личности ребенка в творчестве энциклопедистов-просветителей (Т. Мора, Я.А. Коменский, 
Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеций, Д. Дидро, И.Г.Песталоцци и др.).   
7. Ж.Ж. Руссо об особенностях детской речи. И.Г. Песталоцци о 3-х ступенях обучения 
речи.   
8. Взгляды энциклопедистов-просветителей России на проблемы развития речи у детей.  

 
9. Творчество мыслителей-гуманистов энциклопедистов, просветителей, педагогов и 
общественных деятелей: К.Д. Ушинского, М.В. Ломоносова, А.Н. Творчество мыслителей-
гуманистов энциклопедистов, просветителей, педагогов и общественных деятелей: 
Радищева, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова и др. в России.   
10. Логопедическая помощь детям с глухонемотой.   
11. Суеверия, предрассудки, обрядовые ритуалы у славян, связанные с речевыми 
расстройствами.   
12. Лечение нарушения слуха, голоса, артикуляционной моторики, немоты, заикания у 
древних славян.   
13. Статистические данные о патологии речи среди детей, подростков и взрослых.   
14. Специализированная помощь больным при нарушении речи и других высших 
психических функций.   
15. Обозначение дефектов речи в древнерусском языке.   
16. Пословицы и поговорки о речи, языке, отражающие народные взгляды.   
17. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их устранения.  
 
18. Социальное положение «убогих» на Руси.   
19. Современное состояние проблемы патологии речи: отечественные и зарубежные 
достижения науки и практики. Подготовка специалиста-логопеда в 26 - 70 –е годы 20 века. 
Современные проблемы подготовки специалистов - логопедов.   
20. Фундаментальные исследования М.Е. Хватцева по изучению сложных речевых дефектов 
при различных видах аномалий.  
 
11. Образовательные технологии. 
 
Модуль. 1 Предпосылки развития логопедии (1 час)  
Тема 1. Учение о болезнях речи в сочинениях древнейших медицинских писателей. 
Электронный проект по теме:  
Приемы врачевания у народов Древнего Востока; 
Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах.  
Тема 2. Упоминания о речевых расстройствах и приемах врачевания в священной 
средневековой литературе (1час)  
Круглый стол по теме: 



О речевых расстройствах в священной литературе Индии и Китая, Древней Греции и Риме, 
Византии.  
Тема 3. Сочинения врачей, философов Древнего Востока о болезнях речи и способах их 
лечения (1час) 
Электронный проект по теме:  
Учение о болезнях речи в литературе древнейших медицинских писателей.  
Модуль 2. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления 
(2часа)  
Тема 1. Древние славяне о дефектах речи и приемах их устранения Электронный проект 
по теме: 
Пословицы и поговорки о речи и языке русского народа. 
 
Тема 2. Формирование правильной речи в трудах основоположников зарубежной 
педагогики 
Круглый стол по теме:  
Творчество мыслителей-гуманистов энциклопедистов, просветителей, общественных 
деятелей, о формировании правильной речи в Западной Европе. 
Дискуссия по теме:  
Последовательность формирования детской речи в работах К.Д. Ушинского, М.В. 
Ломоносова, А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова.  
Модуль 3 Особенности логопедической помощи на современном этапе развития 
дефектологической науки (2 часа)  
Тема 1. Организация логопедической помощи в системе образования и 
здравоохранения в советский период 
Электронный проект по теме: 

Логопедическая помощь детям с тяжелыми нарушениями речи.  
Тема 2. Организация логопедической помощи населению в России 
Дискуссия по теме:  
Диагностическая помощь населению психолого-медико-педагогических комиссий и 
психолого – медико - педагогических консилиумов. 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература:   
1. Ковригина, Л. В. Преодоление грамматических нарушений у дошкольников с 

общим недоразвитием речи [Электронный ресурс]: на примере предложно-падежных форм 
существительных / Л. В. Ковригина на примере предложно-падежных форм 
существительных/ Л. В. Ковригина; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. -   
167 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645069/ (Дата обращения 
01.09.2014)   

2. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 
Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30)   

3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 
З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 
Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41)   

4. Цвирко, О. Ю. Логопедические технологии формирования произносительной 
стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 
"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 
"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: АлтГПА,   
2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/ (Дата обращения 
01.09.2014)  



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)   

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. 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)   

6. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 
Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ (2)   

7. Селиверстов, В. И. Практикум по детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. 
И. Селиверства. - 2-е изд. - Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38)  
 

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;  
 компьютер;  
 слайдопроектор;  



 магнитофон;  
 видеомагнитофон;  
 учебно-наглядные пособия (наглядный материал, таблицы).  

 
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, 
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. 
 


