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1. Цели освоения дисциплины 

 

В современных исследованиях, посвящённых вопросам логопедии, многократно 

отмечалась собственно филологическая составляющая, играющая важную роль в работе  с 

нарушениями развития речи, их преодолении и предупреждении посредством 

специального коррекционного обучения и воспитания.   Исследование структуры речевых 

нарушений и влияние речевых расстройств на психическое развитие ребенка является 

составным компонентом логопедии в её научном и практическом осмыслении. 

 Целями освоения дисциплины «Филологические основы дефектологического 

образования»  являются: 

 подготовка высокопрофессионального специалиста в области логопедии, знающего 

филологические основы дефектологии;  

 формирование базовых представлений о различных формах протекания и 

нарушения речи;  

 изучение естественного русского  языка, входящего в область речевого 

функционирования; 

 выработка навыков применения лингвистических знаний в профессиональной 

деятельности логопеда.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Филологические основы дефектологического образования» относится к 

базовой части дисциплин профессионального цикла «Б.3. Профессиональный цикл. Б.3. 

Базовая часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 050700 - Специальное 

(дефектологическое) образование «Логопедия: Ранняя диагностика и коррекция».  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы теоретические представления 

и навыки лингвистического анализа, сформированных у студентов в результате освоения 

таких дисциплин ООП профессионального  и общепрофессионального циклов, как «Основы 

речевой культуры дефектолога», «Русский язык и культура речи», «Возрастная фонетика», 

«Методика преподавания русского языка» (специальная), «Методика преподавания 

литературы» (специальная), «Методика развития речи» (специальная). 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Филологические основы дефектологического образования» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические сведения о системе современного русского языка;  

 лингвистические основы специальной педагогики и специальной психологии; 

 возрастную динамику становления речеязыкового механизма ребёнка.  

Уметь:  

 проводить отбор и изучение языкового и речевого материала на основе его 

лингвистического анализа; 

 применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как 

базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки. 

Владеть: 

 навыками применения лингвистических знаний в процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 

 

 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 В рамках ОК-5 - способностью к письменной и устной коммуникации на 

государственном языке; владеть одним из иностранных языков в рамках 

профессионального общения, готовностью к использованию навыков 

публичной речи, ведению дискуссии. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК)  в  области коррекционно-педагогической деятельности: 

 В рамках ПК-1 - способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ОВЗ; 

 В рамках ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей 

среды, её методическому обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной  работы в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

 В рамках ПК-3 - способностью к осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в условиях как специальных (коррекционных), 

так и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 

моделей образования; 

 В рамках ПК-4 - готовностью к взаимодействию с общественными 

организациями, семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в области диагностико-консультативной деятельности: 

 В рамках ПК-5 - способностью организовать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 

нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории; 

 В рамках ПК-6 - способностью к анализу результатов медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных 

(клинико-психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в 

том числе для осуществления дифференциальной диагностики; 

 В рамках ПК-7 - способностью осуществлять динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его 

эффективности; 

 В рамках ПК-8 - готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с 

ОВЗ, их родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания, жизненного и профессионального самоопределения. 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в области исследовательской деятельности: 

 В рамках ПК-9 - готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в 

сфере профессиональной деятельности; 

 В рамках ПК-10 - способностью к планированию, организации и 

совершенствованию собственной коррекционно-педагогической деятельности; 

 В рамках ПК-11 - готовностью к использованию знаний в области современного 

русского литературного языка в профессиональной деятельности, к 

лингвистическому анализу; 



 В рамках ПК-12 - способностью использовать данные медицинской документации 

в процессе организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с 

лицами с ОВЗ. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в  области культурно-просветительской деятельности: 

 В рамках ПК-13 - готовностью к формированию общей культуры лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями 

культуры по реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их 

семьями; 

 В рамках ПК-14 - способностью осуществлять работу по популяризации 

дефектологических знаний среди населения. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Филологические основы 

дефектологического образования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 252 

Аудиторные занятия (всего) 99 

В том числе:  

Лекции 33 

Лабораторные (практические) 18 (48) 

Самостоятельная работа 117 

Вид промежуточного контроля Письменные опросы на лекциях, защита 

исследовательской работы, сдача 

коллоквиума. 

Вид итогового контроля 3 семестр – зачёт, 4 семестр – экзамен 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 



/п Учебная 

работа 

В.т.ч. 

а

ктив

ных 

форм 

Самостоятель

ная работа 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

    в

сего 

лекци

и 

Прак

т. 

1 К вопросу о 

соотношении языка и 

речи.  Языковая 

система. 

3 1      6 2 2 1 Повторение 

материала 

лекции.  – 2 

часа. 

Проверка 

конспектов. 

2 Речевая 

функциональная 

система. 

3    2-3     18 4 4 2 Выбор 

тематики 

исследовательс

кой работы. 

Сбор научной 

литературы по 

теме 

исследования. 

– 10 ч.  

Устное 

собеседование. 

 Нарушения речи. 

Собственно языковые 

и медицинские 

факторы нарушения 

речи. 

              

4-5 

    11 2 4 1 Работа с 

научными 

статьями – 5ч. 

Опрос. 

3 Особенности 

речевого развития 

ребёнка. 

Довербальный этап 

развития речевой 

способности. 

 

3 6-7     11 2 4 1 Работа с 

научными 

статьями по 

теме 

исследования.  

– 5 ч. 

Проверка 

конспектов. 

Представление 

тематики 

исследовательс

ких работ.  

 

4

. 

Освоение ребёнком 

звуковой системы  

языка. Нарушения 

звуковых норм. 

3    8-9     11 2 4 2 Подготовка к 

коллоквиуму. 

– 5 часов. 

Коллоквиум. 

5

.  

Освоение ребёнком 

словообразовательно

й системы языка. 

Типичные ошибки, 

связанные с 

образованием слов. 

3 10-

11 

    16 2 4 1 Знакомство с 

научными 

статьями. – 5 ч.  

Работа над 

исследовательс

ким проектом 

– 5 ч. 

Проверка 

конспектов. 

Опрос. 

 Освоение ребёнком 

лексической системы 

языка. Типичные 

ошибки, связанные с 

нарушением 

лексических норм. 

3 12-

13 

    22 4 8 2 Знакомство с 

научными 

статьями. – 5 ч.  

Выполнение 

исследовательс

кой работы. – 5 

ч. 

Письменный 

опрос. 

Собеседование

. 

 Защита 

исследовательских 

3 14-

16 

22  6 4 Выполнение 

исследовательс

Защита 

исследовательс



работ, представление 

научных проектов. 

кой работы и 

научных 

проектов. – 16 

ч. 

ких работ. 

6

.  

Освоение ребёнком 

морфологической 

системы языка. 

Типичные ошибки, 

связанные с 

нарушением 

грамматических 

норм. 

4 1-2 18 4 4 2 Знакомство с 

научными 

статьями. – 

10ч.  

 

Опрос. 

 Освоение ребёнком 

синтаксической 

системы языка. 

Типичные ошибки, 

связанные с 

нарушением 

синтаксических норм. 

4 3-4 23 4 4 2 Знакомство с 

научными 

статьями. – 5ч.  

Подготовка к 

коллоквиуму.  

– 10ч. 

Коллоквиум. 

7

.  

Освоение ребёнком 

письменных форм 

коммуникации. 

4 5-6 18 4 4 2 Конспектирова

ние научных 

статей. – 10 ч. 

 

Проверка 

конспектов. 

 Освоение ребёнком 

способов 

организации текста. 

Нарушения 

композиционных 

частей текста. 

4 7-8 18 4 4 2 Конспектирова

ние научных 

статей. – 10 ч. 

 

Проверка 

конспектов. 

Опрос. 

 Комплексный подход 

к изучению и 

преодолению 

речевых нарушений 

4 9 22 2 2 1 Знакомство с 

научной 

литературой – 

8 ч. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе – 10ч. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплин. 



№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируем

ые 

компетенци

и 

1 К вопросу о соотношении 

языка и речи.   

Язык, речь, речевая деятельность. Система 

языка. Признаки языковой системы. Единицы 

языка и речи. Язык как набор элементов и 

правил их использования в сознании 

носителей. Речь как реальные высказывания, 

сгенерированные пользователями языка.  

ОК-5, ПК-1, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

2 Речевая функциональная 

система. 

 

Функциональные системы. Речевая 

функциональная система.  Психологические и  

лингвистические основы теории речевой 

деятельности. Структура речевой 

деятельности. Единицы и элементы речевой 

деятельности. Речевые действия и операции. 

Обязательные и факультативные функции 

речи. Лингвистические и 

паралингвистические средства речи. Речь в 

системе психических процессов. Речь и 

мышление. Модели порождения речевого 

высказывания. Восприятие речи как сложная 

перцептивная мыслительная и мнемоническая 

деятельность 

ОК-5, ПК-1, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-13 

 

3.  Нарушения речи. 

Собственно языковые и 

медицинские факторы 

нарушения речи. 

Формирование речевых знаний, навыков и 

умений.  Норма речевого развития ребёнка. 

Нарушения речи. Зависимость уровня 

владения языком от состояния организма 

человека. Собственно языковые и 

медицинские факторы нарушения речи. 

ОК-1, ПК-1, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

 

4.  Особенности речевого 

развития ребёнка. 

Довербальный этап развития 

речевой способности. 

Усвоение ребенком родного языка. Поэтапное 

формирование речевых способностей. 

Развитие речевых навыков ребёнка. 

Довербальный этап и его роль в развитии 

речевой способности. Период однословных 

высказываний. 

ОК-5, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-

13 

 

5.  Освоение ребёнком звуковой 

системы  языка. Нарушения 

звуковых норм языка. 

Освоение ребенком  звукового строя речи 

(системы гласных и согласных звуков, 

слоговой структуры слов, интонационных 

конструкций).  Детские речевые интонации и 

их лингвистические предпосылки. Развитие 

фонематического слуха и формирование 

навыков произнесения фонем родного языка. 

Орфоэпические нормы языка. Ударение в 

словах и формах слов. Произношение твёрдых 

ОК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-12, ПК-

14 

 



и мягких согласных перед Е в заимствованных 

словах. Произношение [о] и [э] под ударением 

после мягких согласных и шипящих. 

Произношение отдельных сочетаний звуков, 

слов и форм слов. Устранение звуковых 

нарушений. 

6. Освоение ребёнком 

словообразовательной 

системы языка. Типичные 

ошибки, связанные с 

образованием слов. 

Словообразовательная система языка. 

Узуальные и окказиональные лексические 

единицы. Специфика окказиональных слов. 

Отличие индивидуально-авторского 

новообразования от речевой ошибки. 

Типичные ошибки, связанные с образованием 

слов. Работа по устранению 

словообразовательных ошибок. 

ОК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, 

ПК-11, ПК-

12 

 

7.  Освоение ребёнком 

лексической системы языка. 

Типичные ошибки, 

связанные с нарушением 

лексических норм. 

Лексическая система русского языка. 

Усвоение лексических единиц (слов и 

фразеологизмов). Овладение словарным 

запасом и смысловой стороной речи.  

Типичные ошибки, связанные с нарушением 

лексических норм. Неправильный выбор слова 

из ряда единиц, в том числе смешение 

паронимов, неточный выбор синонима, 

неправильный выбор единицы семантического 

поля. Нарушение норм лексической 

сочетаемости. Противоречие между замыслом 

говорящего и эмоционально-оценочными 

коннотациями слова. Неверное употребление 

фразеологических оборотов.  Работа по 

устранению лексических ошибок. 

ОК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, 

ПК-11, ПК-

12 

 

8.  Освоение ребёнком 

морфологической системы 

языка. Типичные ошибки, 

связанные с нарушением 

грамматических норм. 

Морфологическая система русского языка. 

Овладение морфологическими категориями 

разных частей речи. Типичные ошибки, 

связанные с нарушением морфологических 

норм. Ошибки, связанные с неправильным 

согласованием определений. Ошибки, 

связанные с неправильным употреблением 

полных и кратких форм имен прилагательных. 

Варианты падежных форм существительных. 

Ошибки, связанные с неправильным 

употреблением имен числительных. 

Использование предлогов. Выбор падежа 

существительного (предложное управление) 

при синонимичных словах. Работа по 

устранению морфологических ошибок. 

ОК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, 

ПК-11, ПК-

12 

 

9.  Освоение ребёнком 

синтаксической системы 

языка. Типичные ошибки, 

связанные с нарушением 

синтаксических норм. 

Синтаксическая система русского языка. 

Усвоение синтаксических структур. 

Особенности образования ребёнком 

словосочетаний и предложений. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением 

синтаксических норм. Нарушение  

управления,  согласования слов, порядка слов 

в предложении. Особенности построения 

ОК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, 

ПК-11, ПК-

12 

 



 

 

 

5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Филологические основы дефектологического образования» включает 

лекции, домашние контрольные работы, научно-исследовательские работы по темам 

курса, коллоквиум, самостоятельную подготовку студентов. Различные виды работ 

взаимодополняют друг друга. 

       В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную 

концепцию курса. Лекционный курс осуществляется в интерактивной форме в виде 

лекций-презентаций, что позволяет акцентировать внимание студентов на главных 

теоретических моментах.  

      Одной из активных форм подготовки будущих специалистов являются научно-

исследовательские работы, контрольные работы. Их выполнение предполагает овладение 

специальными приемами и техникой лингвистического анализа, элементами научного 

исследования. В контрольных работах содержатся задания методического характера, 

нацеленные на выработку профессиональных навыков и умений. 

сложных предложений в детском возрасте. 

Некоторые особенности употребления 

сложных предложений, прямой и косвенной 

речи детьми. Работа по устранению 

синтаксических ошибок. 

  
10.  Освоение ребёнком 

письменных форм 

коммуникации. 

Устная, письменная речь. Диалогическая, 

монологическая речь. Усвоение ребенком 

письменной формы речи. Навыки звуко-

буквенного анализа, умение логически и 

грамматически правильно передавать свои 

мысли, анализировать написанное и 

совершенствовать форму выражения. 

Нарушения письма различной тяжести.  

    

ОК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-11, 

ПК-14 

 

11. Освоение ребёнком способов 

организации текста. 

Нарушения композиционных 

частей текста. 

Композиция текста. Последовательность 

смысловых фрагментов, образующих 

целостный и связный текст. Овладение 

способами организации текста. Элементы 

композиции, основные композиционные 

принципы и приёмы. Нарушение 

композиционных частей текста в детском 

возрасте. Принципы обучения работы детей с 

различными текстами. 

ОК-5, ПК-1, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-12, ПК-

13, ПК-14 

 

12. Комплексный подход к 

изучению и преодолению 

речевых нарушений. 

Использование при устранении речевых 

дефектов данных психологии мышления, 

восприятия, памяти. Фонологическая теория 

языка, учение о сложной структуре речевой 

деятельности, о процессе порождения 

речевого высказывания. Анализе процесса 

возникновения дефекта, учет общих 

закономерностей аномального развития и 

закономерностей речевого развития на каждой 

возрастной стадии. Коррекция речевых 

дефектов у детей.  

 



       Успешное освоение курса обусловливает использование и ряда других активных 

методов обучения студентов: 

 

 лекция-беседа: активная форма вовлечения студентов в учебный процесс, 

предполагающая непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Элементы лекции-беседы используются при рассмотрении всех тем 

дисциплины «Филологические основы дефектологического образования».  

 

 проблемная лекция: построение лекции в виде обсуждения со студентами 

сложных, дискуссионных вопросов  при рассмотрении тем  «Нарушения речи. 

Собственно языковые и медицинские факторы нарушения речи»,  

«Комплексный подход к изучению и преодолению речевых нарушений». 

 

 

 групповая дискуссия: метод решения спорных вопросов, учёт противоречивых 

мнений студентов, нахождение и формулировка решения при рассмотрении 

всех тем курса;  

 

 мозговая атака: метод коллективного обсуждения сложных, спорных 

вопросов, применяемый  на всех лекционных занятиях курса «Филологические 

основы дефектологического образования». 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ 

1. Метаязыковые способности ребенка.  

2. Теоретические основы логопсихологии.  

3. Соотношение первичных и вторичных признаков в структуре речевого дефекта. 

4. Психологическая характеристика детей с нарушениями речи.   

5. Слуховая агнозия,зрительная агнозия. 

6. Особенности мнестической деятельности. 

7. Нарушения мыслительных операции. 

8. Личностные особенности детей с нарушениями речи. 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачёту. 

 

1. Язык, речь, речевая деятельность. Система языка. Единицы системы языка. 

2. Речевая функциональная система. 

3. Единицы и элементы речевой деятельности. 

4. Лингвистические и паралингвистические средства речи. Речь в системе 

психических процессов. 

5. Причины, механизмы, симптоматика и структура нарушений речевой 

деятельности. 

6. Формирование речевых знаний, навыков и умений.  Норма речевого развития 

ребёнка. 



7. Зависимость уровня владения языком от состояния организма человека. 

Собственно языковые и медицинские факторы нарушения речи. 

8. Особенности речевого развития ребёнка. Поэтапное формирование речевых 

способностей. 

9. Довербальный этап и его роль в развитии речевой способности. Период 

однословных высказываний. 

10. Освоение ребёнком звуковой системы  языка. Нарушения звуковых норм языка. 

11. Освоение ребёнком словообразовательной системы языка. Типичные ошибки, 

связанные с образованием слов. 

12. Освоение ребёнком лексической системы языка. Типичные ошибки, связанные с 

нарушением лексических норм. 

13. Освоение ребёнком морфологической системы языка. Типичные ошибки, 

связанные с нарушением грамматических норм. 

14. Освоение ребёнком синтаксической системы языка. Типичные ошибки, связанные 

с нарушением синтаксических норм. 

15. Освоение ребёнком письменных форм коммуникации. 

16. Освоение ребёнком способов организации текста. Нарушения композиционных 

частей текста. 

17. Комплексный подход к изучению и преодолению речевых нарушений. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

а) основная литература: 

1. Белянин, Валерий Павлович. Психолингвистика. Год изд. 2009. 

2. Берк, Лаура Е. Развитие ребенка. Год изд. 2006. 

3. Логопедические технологии: Учебно-методическое пособие. – Ставрополь, 

2008.  

4. Методы и приемы постановки звуков у детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Методическое пособие. – Кемерово, 2009. 

5. Симкин М. Ф.  Основы логопедии. – Томск, 2008.  

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. 

– М., 1994. 

2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. - М.: 

Педагогика, 1973. 

3. Выготский Л. С. Мышление и речь// Собр. соч. - М., 1982. -Т. 2. С. 6- 361.  

4. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии / Сост. Т.М.Лифанова. - М.: 

Просвещение, 1995. - 527 с. 

5. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А. Сластенина. - 

М.: Академия, 1999. 

6. Дети с отклонениями в развитии: Методич. пособие / Сост. Н. Д. Шматко. - М.: 

Аквариум, 1997. - 128 с. 

7. Дефектология: Словарь-справочник / Под ред. Б.П. Пузанова. - М.: Новая 

школа, 1996. - 80 с. 

8. Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л.П. Носковой. - М.: 

Просвещение, 1993. - 223 с. 

9. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. - М., 1982.  

10. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах.- М., 2004.  

11. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии / Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с. 



12. Лебединский В.В., Никольская О.С. Нарушения психического развития у детей. 

- М., 1985. 

13. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. - М., 1969.  

14. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М., 1981.  

15. Лубовский В.И. Некоторые актуальные проблемы советской дефектологии // 

Дефектология. - 1987. - № 5. - С. 3-11. 

16. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. - М., 1989. 

17. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. - М., 1973. - С. 374.  

18. Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы специального 

образования в России: результаты исследования как основа для построения 

программы развития // Дефектология. - 1997. - № 4. - С. 3-15. 

19. Малофеев Н.Н. Стратегия и тактика переходного периода в развитии 

отечественной системы специального образования и государственной системы 

помощи детям с особыми проблемами // Дефектология. - 1997. - № 6. - С. 3-10. 

20. Основы дефектологии: монография / Л.С. Выготский. - СПб.; М.; Краснодар: 

Лань, 2003.  

21. Отбор детей во вспомогательную школу / Сост. Т.А. Власова, К. С. 

Лебединская, В. Ф. Мачихина, - М.: Просвещение, 1983. - 176 с. 

22. Петров В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? – М., 

1998. 

23. Петрова В.Г., Белякова И.В. К вопросу о разнообразии форм обучения детей с 

нарушенным интеллектуальным развитием // Дефектология. - 1995. - № 2. - С. 

19-22. 

24. Специальная педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой. - М.: Академия, 2000. - 

С.247-278. 

25. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2007. 

26. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности в 

педагогической практике. - Ростов-на-Дону, 1994. 

27. Шевченко С.Г. Вариативные формы образования детей с трудностями в 

обучении в массовых школах // Дефектология. - 1996. - № 1. - С. 17-25. 

28. Шевченко С.Г. Комплексный подход к диагностике, коррекции и реабилитации 

детей с трудностями в обучении // Дефектология. - 1995. - № 1. - С. 3-9. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

набор слайдов, компьютер, интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки ВПО 050700 - 

Специальное (дефектологическое) образование «Логопедия: Ранняя диагностика и 

http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.lingvotech.com/


коррекция». 

 

 


