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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

технологии коррекционного воздействия при 

нарушениях голоса и нарушениях 

письменной речи;  

Уметь: работать в команде специалистов 

разного профиля по созданию условий 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ;  

Владеть: навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с 

лицами с отклонениями в речевом развитии; 

навыками организации профессиональной 

деятельности с учетом современных методов 

оздоровления лиц с ОВЗ. 

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 (ПК-2) 

Уметь: оказывать коррекционно-

педагогическую помощь лицам с отклонениями 

в речевом развитии, владеть: методами анализа 

собственной коррекционной деятельности; 

проводить отбор и изучение языкового и 

речевого материала на основе дигностических 

данных 

 

ПК-5 В области диагностико-

консультативной деятельности: 

Способностью 

организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с 

целью уточнения структуры 

нарушения для выбора 

индивидуальной 

Знать: Основные методы диагностики 

нарушений речи 

Уметь: Применять методы логопедического 

изучения состояния голосовой функции 

Владеть: Материалом для осуществления 

выявления нарушений письменной речи и 

нарушений голоса 
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образовательной траектории 

(ПК-5) 

ПК-8 Готовностью к оказанию 

консультативной помощи 

лицам с ОВЗ, их родственникам 

и педагогам по проблемам 

обучения, развития, семейного 

воспитания, жизненного и 

профессионального 

самоопределения (ПК-8) 

Знать: Теоретические основы нарушений 

письменной речи и нарушений голоса в 

различном возрасте 

Уметь: осуществлять взаимодействие с лицами 

с нарушением речевой функции, членами их 

семей и педагогами 

Владеть: методами организации 

консультативной помощи  

ПК-10 Способностью к 

планированию, организации и 

совершенствованию 

собственной коррекционно-

педагогической деятельности 

(ПК-10) 

Уметь: Планировать собственную 

профессиональную деятельность в рамках 

организации логопедической помощи 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Программа раздела «Нарушения письменной речи» курса 

«Логопедические практикумы» направлена на усвоение понятий, фактов, 

закономерностей, связанных с характеристикой нарушений письменной речи. 

В содержании  данного раздела предусмотрено: 

1) получение студентами знаний о структуре дефекта при нарушениях чтения 

и письма, причинах и механизмах этого речевого расстройства, психолого-

педагогических критериях дифференциации основных форм нарушений 

процессов чтения и письма; 

2) формирование у студентов теоретических и практических представлений: 

обследование детей и взрослых с нарушениями письменной речи; анализ 

данных и результатов комплексного обследования; определение структуры 

дефекта и умение делать диагностические и прогностические выводы; 

составление психолого-педагогической характеристики на ребенка и 

взрослого с нарушениями чтения и письма; разработка комплексной 

программы коррекционного  психолого-педагогического  воздействия  и 

составление планов-конспектов индивидуальных и фронтальных 

логопедических  занятий  на  разных этапах коррекционного воздействия; 

осуществление обоснованного выбора методических средств и приемов 

коррекции и компенсации дефектов чтения и письма. 
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Данный раздел дициплины ориентирует на коррекционно-

развивающий, диагностико-аналитический, консультативный и учебно-

воспитательный виды профессиональной деятельности, ее изучение 

способствует решению следующих типовых задач: 

В области коррекционно-развивающей деятельности: 

- коррекционное обучение детей и подростков с нарушениями процессов 

чтения и письма; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и 

воспитанию детей с нарушениями речи; 

- осуществление профилактики нарушений письменной речи; 

В области диагностико-аналитической деятельности: 

- проведение обследования нарушений процессов письма и чтения; 

- дифференциальная диагностика для определения типа нарушений; 

- проведение психолого-педагогического обследования; 

В области консультативной деятельности: 

- консультирование лиц с нарушениями письменной речи, их ближайшего 

окружения и педагогов по проблемам обучения, развития жизненного и 

профессионального самоопределения; 

В области учебно-воспитательной деятельности: 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных и наиболее адекватных приемов, методов и 

средств коррекционного обучения. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет   3 

зачетных единиц (ЗЕ),  90 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 90 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

54 8 

Аудиторная работа (всего*): 54 8 

в т. числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 36 6 

Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 132 

    Творческая работа (эссе)    

Вид аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Нарушения письменной 

речи. Классификация. 

5 1 2 2 Групповое 

обсуждение 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

Исследования нарушений 

чтения и письма. 

2 Дисграфия.  

Классификации. 

Этиология. Факторы 

возникновения. 

5 1 2 2 Опрос 

3 Сравнительная 

характеристика устной и 

письменной речи 

10 2 4 4 Опрос 

доклад 

4 Овладение письменной 

речью 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

5 Дислексия.  

Классификации. 

Этиология. Факторы 

возникновения. 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

6 Симптоматика дислексий, 

дисграфий. Психолого-

педагогическая 

характеристика детей, 

имеющих нарушения 

письменной речи 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

7 Обследование учащихся с 

нарушениями письменной 

речи 

10 2 4 4 Опрос 

доклад 

8 Методика логопедической 

работы по устранению и 

профилактике нарушений 

письменной речи 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

9 Нарушения письменной у 10 2 4 4 Опрос 

доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

различных категорий детей 

10 Организация 

логопедической работы по 

коррекции нарушений 

письма и чтения в условиях 

логопедического пункта 

10 2 4 4 Опрос 

доклад 

0

1 

Всего по курсу 90 18 36 36 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Нарушения письменной 

речи. Классификация. 

Исследования 

нарушений чтения и 

письма. 

12,5 - 0,5 12 Групповое 

обсуждение 

2 Дисграфия.  

Классификации. 

Этиология. Факторы 

12,5 - 0,5 12 Доклад 

Опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

возникновения. 

3 Сравнительная 

характеристика устной и 

письменной речи 

12,5 - 0,5 12 Доклад 

Опрос 

4 Овладение письменной 

речью 

12,5 - 0,5 12 Доклад 

Опрос 

5 Дислексия.  

Классификации. 

Этиология. Факторы 

возникновения. 

12,5 - 0,5 12 Доклад 

Опрос 

6 Симптоматика 

дислексий, дисграфий. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика детей, 

имеющих нарушения 

письменной речи 

22 1 1 20 Доклад 

Опрос 

7 Обследование учащихся 

с нарушениями 

письменной речи 

10,5 - 0,5 10 Доклад 

Опрос 

8 Методика 

логопедической работы 

по устранению и 

профилактике 

нарушений письменной 

речи 

22 1 1 20 Доклад 
Опрос 

9 Нарушения письменной 

у различных категорий 

детей 

12,5 - 0,5 12 Доклад 

Опрос 

10 Организация 10,5 - 0,5 10 Доклад 



 11 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

логопедической работы 

по коррекции 

нарушений письма и 

чтения в условиях 

логопедического пункта 

Опрос 

 Всего 144 2 6 132 Зачет (4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Нарушения письменной речи. 

Классификация. Исследования 

нарушений чтения и письма. 

Понятие письменной речи. Особенности 

нарушений письменной речи, их этиология, причины, 

распространенность. Основные направления 
исследований письменной речи и ее нарушений. 

Краткие сведения об этапах становления письменности: 

пиктографическое, логографическое, слоговое, 
буквенно-звуковое письмо. Алфавиты. 

Старославянский алфавит (кириллица). Форма 

письменных знаков.  Особенности букв русского 
алфавита. Основные современные системы 

письменности. Русское письмо. 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 нарушения письменной 
речи (Ф.В. Варбург, П. Раншбург, Е. Иллинг, О. 

Ортон). Научное развитие  проблемы  нарушений  

письма  и  чтения   в 30-60   годах    XX века.   Вклад 

С.С. Мнухина, Ф.А. Рау, М.Е. Хватцева, Р.М. Боскис, 
Р.Е. Левиной в развитии научных представлений о 

нарушениях письма и чтения и их коррекции. 



 12 

Современный этап изучения нарушений письменной 

речи. Проблемы терминологии. 

2 Дисграфия.  Классификации. 

Этиология. Факторы 

возникновения. 

Определение дисграфии. Классификация. 

Причины дисграфии. Особенности профилактики 
дисграфии 

3 Сравнительная характеристика 

устной и письменной речи 

Характеристика устной речи. Характеристика  

письменной речи. Устная речь как основа 

формирования навыков чтения и письма. Взаимосвязь 

устой и письменной речи. Психологическое 

содержание устной и письменной речи. Взгляды Л.С. 

Выготского на процессы устной, письменной и 

внутренней речи. Психологические особенности 

письменной речи. Специфика усвоения письменной 

речи в онтогенезе. Предпосылки для усвоения 

письменной речи. 

4 Овладение письменной речью Готовность к овладению процессами чтения и 

письма. Процесс овладения письменной речи в 

онтогенезе. 

5 Дислексия.  Классификации. 

Этиология. Факторы 

возникновения. 

Определение дислексии. Классификация. Причины 

дислексии. Особенности профилактики нарушений 

чтения. 

6 Симптоматика дислексий, 

дисграфий. Психолого-

педагогическая характеристика 

детей, имеющих нарушения 

письменной речи 

Симптоматика нарушений письма. Симптоматика 

нарушений чтения. Характеристика особенностей детей 

с нарушениями письменной речи. Состояние 

вербальных и невербальных психических функций у 

детей с нарушениями письменной речи. 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 и нарушения письма и чтения. 

Общая характеристика ошибок на письме и при 

чтении. Специфические ошибки письма и «ошибки 

роста». Ошибки чтения: виды, механизмы, примеры. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями письма и чтения.  

7 Обследование учащихся с 

нарушениями письменной речи 

Основные критерии диагностики нарушений 

письменной речи. Отбор методов и диагностических 

проб для обследования. Анализ и интерпретация 

материалов обследования с привлечением данных 
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нейрофизиологии, нейропсихологии, психологии, линг-

вистики, психолингвистики. Ориентация обследования 

на выяснение механизмов нарушения речи,  

дифференциальную диагностику, формулировку 

выводов коррекционно-методического характера. 

8 Методика логопедической 

работы по устранению и 

профилактике нарушений 

письменной речи 

Принципы коррекционно-педагогического 

воздействия. Этапы и основные направления работы. 

Преодоление нарушений речевого и моторного 

развития у детей с дизартрией. Развитие двигательной 

сферы (развитие общей моторики, мелкой моторики 

рук,  мимической моторики; артикуляционная работа). 

Профилактика нарушений письменной речи. Методы 

коррекционного воздействия при различных формах 

нарушений процессов письма и чтения. 

9 Нарушения письменной у 

различных категорий детей 

Особенности нарушений письменной речи у детей 

с ТНР (ринолалия, алалия, дизартрия и т.д). 

Особенности нарушений письменной речи у различных 
категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Особенности нарушений письменной речи у 

взрослых с афазией. 

10 Организация логопедической 

работы по коррекции нарушений 

письма и чтения в условиях 

логопедического пункта 

Принципы организации логопедической работы по 

коррекции и профилактике нарушений письменной 

речи в условиях логопедического пункта. 

Взаимодействие учителя-логопеда с учителем. 

Проведение массового обследования учащихся 

начальных классов. Индивидуальное обследование. 

Комплектование групп. Организация и проведение 

коррекционно-логопедических занятий. Планирование 

занятий (перспективное, тематическое, 

индивидуальное). Документация и оборудование 

логопедического пункта. Методическая работа 

учителя-логопеда. Взаимосвязанная работа логопеда, 

педагога, психолога, родителей. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Нарушения 

письменной речи. 

Классификация. 

Исследования 

нарушений чтения и 

письма. 

 

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, технологии 

коррекционного воздействия при нарушениях 

голоса и нарушениях письменной речи;  

Уметь: работать в команде специалистов разного 

профиля по созданию условий психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

Групповое 

обсуждение 

2 

Дисграфия.  

Классификации. 

Этиология. Факторы 

возникновения. 

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, технологии 

коррекционного воздействия при нарушениях 

голоса и нарушениях письменной речи;  

Уметь: работать в команде специалистов разного 

профиля по созданию условий психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

Доклад 

Опрос 
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3 

Сравнительная 

характеристика 

устной и письменной 

речи 

 

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, технологии 

коррекционного воздействия при нарушениях 

голоса и нарушениях письменной речи 

Доклад, 

опрос 

4 

Овладение 

письменной речью 

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Владеть: навыками применения лингвистических 

знаний в процессе диагностической и коррекционной 

работы с лицами с отклонениями в речевом 

развитии; навыками организации профессиональной 

деятельности с учетом современных методов 

оздоровления лиц с ОВЗ. 

Доклад, 

опрос 

5 

Дислексия.  

Классификации. 

Этиология. Факторы 

возникновения. 

Способностью организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-5) 

 

Знать: Основные методы диагностики нарушений 

речи 

Владеть: Материалом для осуществления выявления 

нарушений письменной речи и нарушений голоса 

Доклад, 

опрос 

6 

Симптоматика 

дислексий, 

дисграфий. 
Психолого-

педагогическая 

характеристика детей, 

имеющих нарушения 
письменной речи 

Способностью организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-5) 

 

Знать: Основные методы диагностики нарушений 

речи 

Владеть: Материалом для осуществления выявления 

нарушений письменной  

Доклад, 

опрос 

7 

Обследование 

учащихся с 

нарушениями 

Способностью организовать и осуществлять 

психолого-педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной 
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письменной речи 

 

траектории (ПК-5) 

Знать: Основные методы диагностики нарушений 

речи 

Уметь: Применять методы логопедического изучения 

состояния голосовой функции 

Владеть: Материалом для осуществления выявления 

нарушений письменной речи и нарушений голоса 

Доклад, 

опрос 

8 

Методик

а логопедической 

работы по 

устранению и 

профилактике 

нарушений 

письменной речи 

Готовностью к оказанию консультативной 

помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения (ПК-8) 

 

Знать: Теоретические основы нарушений 

письменной речи и нарушений голоса в различном 

возрасте 

Уметь: осуществлять взаимодействие с лицами с 

нарушением речевой функции, членами их семей и 

педагогами 

Владеть: методами организации консультативной 

помощи 

Доклад, 

опрос 

9 

Нарушения 

письменной у 

различных категорий 

детей 

 

Способностью к планированию, организации и 

совершенствованию собственной коррекционно-

педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: Планировать собственную 

профессиональную деятельность в рамках 

организации логопедической помощи 

Доклад, 

опрос 

10 

Организация 

логопедической 

работы по коррекции 

нарушений письма и 

чтения в условиях 

логопедического 

пункта 

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 (ПК-2) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 

помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 

владеть: методами анализа собственной 

коррекционной деятельности; проводить отбор и 

изучение языкового и речевого материала на основе 

дигностических данных 

Доклад, 

опрос 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Темы докладов: 

 

1. Особенности нарушения чтения у детей с ЗПР. 

2. Особенности преодоления нарушений чтения у детей с ЗПР. 

3. Особенности нарушения письма у детей с ЗПР. 

4. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений письма 

у детей с ЗПР. 

5. Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте. 

6. Подготовка детей с ФФН к обучению грамоте. 

7. Особенности нарушения чтения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

8. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений чтения 

у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

9. Особенности нарушений письма у детей у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

10. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений письма 

у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

11. Оптическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

12. Аграмматическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

13. Фонематическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

14. Семантическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

15. Мнестическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

16. Оптическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 
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17. Кинетические ошибки у детей. Механизмы. Методика преодоления 

кинетических ошибок. 

18. Аграмматическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

19. Дисграфия на почве нарушения фонемного распознавания. Механизмы. 

Симптоматика. Методика коррекционной работы. 

20. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Механизмы. Симптоматика. Методика коррекционной работы. 

21. Артикуляторно-акустическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. 

Методика коррекционной работы. 

 

6.2.2.  Критерии оценки докладов: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 в тексте есть грамматические ошибки;  

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  
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 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

 в тексте много грамматических ошибок;  

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.3. Практические задания для самостоятельного выполнения 

1. Проведите сравнительный анализ устной и письменной речи. Данные 

занесите в таблицу. 

2. Проведите сравнительный анализ структуры процессов письма и 

чтения. 

3. Составьте сводную таблицу факторов, приводящих к нарушениям 

письменной речи. 

4. Определите детей «группы риска» по возникновению нарушений 

письменной речи? 

5. Заполните таблицу примеров ошибок при чтении 

Виды ошибок Механизмы  Примеры  

6. Заполните таблицу примеров ошибок на письме. Воспользуйтесь для 

этого данными анализа письменных работ 
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Виды ошибок Механизмы  Примеры  

7. Заполните таблицу форм дислексии. 

ФОРМЫ ДИСЛЕКСИИ 

Формы дислексии Механизмы  Симптоматика  

8. Заполните таблицу по формам дисграфии. 

ФОРМЫ ДИСГРАФИИ 

Форма дисграфии 
 

Механизмы 

нарушения 

Симптоматика  

9. Составьте схему обследования чтения и письма у детей 

(подготовительная группа детского сада, начальные классы 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ). Сопоставьте 

речевые карты, используемые в детском саду и на школьном логопункте. 

10. Подготовьте дидактический материал для обследования письменной 

речи у детей. 

11. Приведите примеры заданий, игр, упражнений для обследования: 

 моторики;  

 зрительно-моторной координации; 

 высших психических функций; 

 пространственной ориентировки; 

 фонематического слуха; 

 звукопроизношения; 

 лексико-грамматического строя речи; 

 связной речи; 

 чтения; 

 письма. 

12. Проведите сопоставительный анализ результатов логопедического 

обследования при различных формах дислексий и дисграфий, используя 

речевые карты. 
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13. Проанализируйте причины возникновения нарушений письма и чтения, 

используя данные анамнеза речевых карт. 

14. Составьте перспективный план работы с обследованным ребенком. 

15. Подготовьте дидактический материал для использования в 

логопедической работе при устранении дислексий, дисграфий. 

16. Приведите примеры заданий для развития следующих операций: 

- фонематического анализа и синтеза; 

- слогового анализа и синтеза; 

- языкового анализа и синтеза; 

- зрительного восприятия; 

- зрительного анализа и синтеза; 

- пространственных представлений; 

- памяти, внимания; 

- зрительно-моторной координации. 

17. Составьте конспект фронтального занятия по коррекции чтения и 

письма в группе детей с нарушениями письменной речи обусловленными 

ФФН. 

18. Составьте конспект фронтального занятия по коррекции 

грамматического строя речи в группе детей с дислексией, дисграфией, 

обусловленными ОНР. 

19. По данным литературы выявите особенности нарушений чтения и 

письма у детей с различными видами речевой патологии. Результаты 

занесите в таблицу. 

Вид нарушения 

устной речи Механизмы и проявления нарушений 

Чтения Письма 

ФФН: 

Ринолалия 

Дизартрия 

ОНР 
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20. Определите основные направления коррекционной работы по подготовке 

детей с различными нарушениями к овладению грамотой. Данные занесите в 

таблицу. 

Категории детей 
Направления работы по подготовке к 

овладению грамотой 

Дети с речевой 

патологией: 

- ФФН 

дизартрией 

ринолалией 

- ОНР 

 

Дети с ЗПР 
 

Дети с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

 

 

6.2.4. Вопросы к зачету: 

22. Коррекционно-логопедическая работа по устранению кинетических 

ошибок. 

23. Обзор коррекционных программ по преодолению нарушений 

письменной речи. 

24. Особенности нарушения чтения у детей с ЗПР. 

25. Особенности преодоления нарушений чтения у детей с ЗПР. 

26. Особенности нарушения письма у детей с ЗПР. 

27. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений письма 

у детей с ЗПР. 

28. Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте. 

29. Подготовка детей с ФФН к обучению грамоте. 

30. Особенности нарушения чтения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 
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31. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений чтения 

у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

32. Особенности нарушений письма у детей у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

33. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений письма 

у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

34. Оптическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

35. Аграмматическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

36. Фонематическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

37. Семантическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

38. Мнестическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

39. Оптическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

40. Кинетические ошибки у детей. Механизмы. Методика преодоления 

кинетических ошибок. 

41. Аграмматическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

42. Дисграфия на почве нарушения фонемного распознавания. Механизмы. 

Симптоматика. Методика коррекционной работы. 

43. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Механизмы. Симптоматика. Методика коррекционной работы. 

44. Артикуляторно-акустическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. 

Методика коррекционной работы. 

45. Обзор программ и методик по преодолению нарушений письменной 

речи. 
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46. Дисорфография. Определение. Механизмы. Система коррекционной 

работы по преодолению. 

47. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

письменной речи. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

основная учебная литература: 

 

1.  Гайдина Л.И. Логопедические упражнения: Исправление нарушений 

письменной речи: 1–4 классы [Текст] // Л.И. Гайдина, Л.А. Обухова. – М: 

Вако, 2008- 112с. 

2. Алмазова А.А. Русский язык в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. [Текст] //А. А. Алмазова - М. :Владос, 2010. - 374 с.  

3. Ткаченко, Т.А Подготовка дошкольников к чтению и письму: 

фонетическая символика  [Текст] / Т.А. Ткаченко. - М. :Владос, 2010. - 34 с.  

 

дополнительная учебная литература: 

 

1. Ахутина Т.В. Нарушения письма: диагностика и коррекция // 

Актуальные проблемы логопедической практики: Метод. Материалы научно-

практической конференции «Центральные механизмы речи» / 

Отв.ред.М.Г.Храковская. – СПб., 2004. 

2. Беккер Р. Нарушения речи как фактор, обуславливающий затруднения 

в обучении чтению и правописанию // 5-я научная сессия по дефектологии.- 

М., 1967.- С.394-395. 

3. Боскис Р.М., Левина Р.Е. Нарушения письма при некоторых 

расстройствах артикуляции у детей // Известия АПН РСФСР, 1948.- Вып. 15.- 

С.167-191. 

4. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Коррекции дизорфографии у 

учащихся 5-6 классов. – М., Школьная пресса, 2003. 

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

начальных классов. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте. – М., 

Просвещение, 1991. 

7. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи.- М., 1983. 

8. Корнев А.Н. Методика раннего выявления дислексий у детей. – СПб., 

1991. 

9. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: ИД «МиМ», 

1997. 
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10. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у детей.- М., 

1983. 

11. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших 

школьников: Учебное пособие. – СПб: СОЮЗ, 1998. 

12. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений 

чтения и письма у младших школьников.- Спб.: Издательство «Союз», 2001. 

13. Левина Р.Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи. – М., 

1961. 

14. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника.- М.: 

Знание, 1974. 

15. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся 

общеобразовательной школы.- М.: Просвещение, 1984.  

16. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о 

работе учителя-логопеда логопедического пункта при общеобразовательных 

учреждениях. – М., 1996.   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 

2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-

korrekcionnoj-pedagogiki 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Логопедические 

практикумы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

http://logoped.name/2013/03
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
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авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 

коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 

практической работы в целом, формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
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систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных педагогических и психологических 

задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 

рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 

 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 
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 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 

 

СУБТЕСТ   №1 

1. Исторически развитие письма шло в следующем направленнии: 

1) иероглифия, пиктография, алфавитное письмо; 

2) пиктография, идеография, звуко-буквенное письмо; 

3) идеография, пиктография, фонетическое письмо; 

2. В звуко-буквенном письме: 

      1) буква является названием звука; 

2) буква является знаком звука; 

3) звук является названием буквы; 

3. Кто впервые описал нарушение чтения и письма как самостоятельную 

патологию? 

1) В. Морган; 

2) А. Куссмауль; 

3) П. Раншбург; 

4. Какого мнения придерживались ученые Ф. Бухман, Г. Вольф, Б. Энглер? 

1) нарушение чтения и письма наблюдаются только у детей с нарушением 

зрительного восприятия;  

2) нарушения чтения и письма наблюдаются только у детей с нарушением 

устной речи и слуха; 

3) нарушения чтения и письма наблюдаются только у умственно 

отсталых детей; 

5. Впервые нарушения письменной речи связал с нарушениями устной речи: 

1) Н. К. Монаков; 

2) Е. Иллинг; 

3) Р. М. Боскис; 

6. По мнению С.С. Мнухина психопатологической основой расстройств 

чтения и письма является: 

1) дефекты устной речи; 

2) мнестические нарушения; 

3) нарушение структурообразования; 

7. По мнению Л. С. Выготского: 

1) история развития письменной речи лишь изредка воспроизводит 

историю развития устной речи; 

2) история развития письменной речи в существенных чертах полностью 

воспроизводит историю развития устной речи; 

3) история развития письменной речи в существенных чертах нисколько                         

не воспроизводит историю развития устной речи; 

8. Исключите неправильные утверждения: 
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1) К моменту начала обучения дети не обнаруживают ни малейших 

признаков зрелости тех психологических предпосылок, которые 

должны бы предшествовать самому началу обучения; 

2) Развитие психологической основы обучения письменной речи не 

предшествует началу обучения, а происходит в неразрывной 

внутренней связи с ним, в ходе его поступательного движения; 

3) К моменту начала обучения психологические основы письменной речи 

уже достигают высокого уровня развития, позволяющего ребенку 

успешно овладеть письменной речью. 

9.  Исключительная предикативность характеризует: 

1) устную речь; 

2) письменную речь; 

3) внутреннюю речь. 

10.  Выберите верное утверждение: 

1) Сознание и намерение с самого начала управляют письменной речью 

ребенка; 

2) Осознанность процесса письма является характеристикой только 

достаточно высокого уровня развития письменной речи; 

3) Лишь изредка письменная речь ребёнка, начинающего обучаться 

грамоте, является сознательным действием. 

СУБТЕСТ  №2 

1. Какая мыслительная операция преобладает при чтении? 

1) синтез; 

2) анализ; 

3) обобщение; 

4) абстрагирование. 

2. Семантический уровень процесса чтения обеспечивает: 

1) точность восприятия; 

2) регуляцию процесса чтения; 

3) скорость чтения; 

4) понимание значения и смысла информации. 

3. Сенсомоторный уровень процесса чтения преобладает: 

1) на поздних этапах овладения навыком чтения; 

2) на всех этапах овладения навыком чтения; 

3) на ранних этапах овладения навыком чтения; 

4) у опытного чтеца. 

4. Способ чтения цельными словами называется: 

1) сукцессивным; 

2) симультанным; 

3) сукцессивно-симультанным; 

4) бухштабированным. 

5. Какой уровень не входит в структуру процесса письма: 

1) семантический; 

2) лингвистический; 
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3) психологический; 

4) сенсомоторный. 

6. Работой каких отделов мозга обеспечивается психологический уровень 

процесса письма? 

1) нижнетеменных; 

2) лобных; 

3) височных; 

4) затылочных. 

7. На каком подуровне процесса письма происходит операция 

звукоразличения? 

1) лингвистическом; 

2) сенсо-акустико-моторном; 

3) акустико-оптико-моторном; 

4) семантическом. 

8. Какие операции осуществляются на оптико-моторном подуровне процесса 

письма? 

1) перевод фонемы в графему, графемы в кинему; 

2) перевод артикулемы в фонему, фонемы в графему; 

3) перевод артикулемы в кинему, кинемы в графему; 

4) перевод фонемы в артикулему, артикулемы в кинему. 

9. К функциональным причинам нарушений письменной речи не относится: 

1) асфиксия; 

2) длительное соматическое заболевание; 

3) неправильная речь окружающих; 

4) дефицит речевых контактов. 

10.  Нарушения письменной речи преимущественно обусловлены: 

1) внешним воздействием патологических биологических факторов; 

2) наследственной предрасположенностью; 

3) воздействием социально-психологических факторов; 

4) воздействием эндогенных факторов. 

11. Кто автор следующего определения: «Дислексия- стойкая избирательная 

неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для 

этого уровень интеллектуального и речевого развития, отсутствие 

нарушений слухового и зрительного анализаторов и на адекватную 

методику обучения»? 

1) Лалаева Р. И. 

2) Левина Р. Е.  

3) Ковшикова В. А. 

4) Корнев А. Н. 
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