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1. Цель освоения дисциплины 

ознакомление студентов с педагогическими системами обучения и воспита-

ния дошкольников и школьников с  тяжелыми нарушениями речи.  

Задачи освоения дисциплины «Педагогические системы воспитания и обу-

чения детей с тяжелыми нарушениями речи»:  

 познакомить студентов с основными программами обучения и воспи-

тания детей с ТНР;  

 сформировать у студентов практические навыки обучения и воспита-

ния детей с ТНР;  

 обеспечить усвоение нормативных и практических материалов обуче-

ния и воспитания детей с ТНР.  

 ознакомить с приемами изучения особенностей учебной деятельности 

и поведения, имеющих нарушения речевого развития;  

 ознакомить  с работой психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и ознакомить организацией приема детей в специальные 

учреждения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина входит в цикл ФТД. Содержание дисциплины «Педагогиче-

ские системы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи» 

является логическим продолжением, углублением знания, полученного в ре-

зультате овладения дисциплинами «Психология», «Педагогика». 

Курс «Педагогические системы воспитания и обучения детей с тяжелы-

ми нарушениями речи» рассчитан для студентов 2 курса дневного и заочно-

го отделений направления «Специальное (дефектологическое) образова-

ние» (050700) социально - психологического факультета ГОУ ВПО «Кеме-

ровский Государственный университета» и построен в соответствии с основ-

ной образовательной программой, с учетом требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению 050700 «Специ-

альное (дефектологическое) образование», 2010 г.   

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания о возрастных аспектах развития ре-

чевых  процессов; 

- практические умения организации практической направленности 

деятельности  на оптимизацию процессов познания и преобразования окру-

жающей действительности; 

- сформированные навыки самоанализа и рефлексии направления, 

динамики, качественных характеристик и темпа когнитивного развития; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогические системы воспитания и обучения детей  

с тяжелыми нарушениями речи » 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК) 



ОК 1. Способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и раз-

решению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерант-

ности и социальной мобильности. 

б) профессиональные (ПК) 

ОП 1. Способность и готовность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладанием мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному вос-

приятию лиц с ОВЗ.  

ПК 2. Способность и готовность к организации коррекционно-развивающей 

среды, ее методическому обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения  и социаль-

ной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

ПК 3. Способность и готовность к осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в условиях как специальных (коррекционных), 

так и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 

моделей образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Знать: единство закономерностей нормального и нарушенного развития де-

тей и подростков  с различными видами отклонений; основные механизмы 

компенсации, принципы коррекционного обучения и воспитания,  особенно-

сти педагогических  систем  специального  образования; организацию кор-

рекционно-воспитательной работы в специальных дошкольных учреждениях 

и группах;  содержание коррекционно-воспитательной работы в специальных 

дошкольных учреждениях и группах; методы и приемы педагогического об-

следования детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями; индиви-

дуальные коррекционные программы воспитательной работы с дошкольни-

ками с речевой патологией. 

 

Уметь: осуществлять процесс обучения  в соответствии с образовательной 

программой;  планировать учебные занятия с учетом специфики тем и разде-

лов программы и в соответствии с учебным планом;  планировать мероприя-

тия по социальной профилактике в процессе обучения и воспитания; 

Владеть: навыками организации и самоорганизации речевого развития; си-

стемы консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, реа-

билитационной работы, умениями выполнять научно-методическую работу; 

представлениями о сущности целостности, комплексности и личностной 

ориентированности коррекционного воспитательного воздействия на общее 

психическое и речевое развитие ребёнка с нарушением речи; представления-

ми о возможности различных стратегических линий воспитания детей с ре-

чевыми нарушениями в условиях образовательных учреждений компенсиру-

ющего и общеразвивающего типа. 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  «Педагогические системы вос-

питания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц 

__72_____ часа. 

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

 

Вид учебной работы Очная Заочная 

Общая трудоемкость базового мо-

дуля дисциплины 

72 72 

Аудиторные занятия всего 54 8 

В том числе:   

Лекции 18 4 

Практические 36 4 

Самостоятельная работа 18 60 

В том числе:   

Практическая работа (составление 

карты наблюдения) 

  

Практическая работа (составление 

системы развивающих материалов) 

  

Самостоятельная работа с книгой   

Самостоятельная работа с инфор-

мационными базами данных 

  

Вид промежуточного контроля 

(дидактический тест) 

  

Вид итогового контроля (зачет) зачет 4 часа 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам  занятий (в часах) для дневной (заочной) формы обу-

чения  
 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

  лекц практ с\р к\р  

1 Научно-организационные 

и методические основы 

педагогических систем 

воспитания детей с рече-

1 

(0,5) 

2 2(0,

5) 

 опрос 



выми нарушениями.  

2 Предмет, задачи, теорети-

ко-методологические ос-

новы обучения и воспита-

ния детей с ТНР. 

2(0,5) 4 1(5)  опрос 

3 Понятие о педагогических 

системах обучения и вос-

питания. 

1(0,5) 4 1(5)  опрос 

4 Понятие о педагогических 

системах воспитания де-

тей с ТНР.  

1(0,5) 4 2(5)  опрос 

5 Педагогические системы 

дошкольного воспитания 

детей с речевыми 

нарушениями. 

2(0,5) 4 2(5)  

 

опрос 

6 Педагогические системы 

обучения и воспитания 

дошкольников с ТНР.  

2(0,5) 4 2(5)  опрос 

7  Содержание обучения и 

воспитания дошкольников 

с ОНР.  

2(0,5) 4(0,5) 2(5)  опрос 

8 Педагогические системы 

школьного воспитания 

детей с речевыми нару-

шениями 

2(0,5) 4(0,5) 2(5)  опрос 

9 Педагогические системы 

обучения и воспитания 

школьников с ТНР.  

2 4(0,5) 2(5)  опрос 

10 Педагогические системы 

обучения и воспитания 

школьников и дошколь-

ников на логопунктах. 

2 4(0,5) 2(5)  опрос 

11 Педагогические системы 

воспитания детей с ком-

бинированными наруше-

ниями. 

2 4(0,5) 2(5)  опрос 

12 Педагогическая система 

семейного воспитания де-

тей с речевыми наруше-

ниями. 

2 4(0,5) 2(5)  опрос 

  18 (4) 36 (4) 18 

(60) 

 зачет 

 

 



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наимено-

вание раз-

дела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-

ния, формируе-

мые компетенции 

1 Научно-

организа-

ционные и 

методиче-

ские осно-

вы педаго-

гических 

систем 

воспи-

тания де-

тей с рече-

выми 

нарушени-

ями.  

Ребенок с нарушениями речи как субъект 

и объект воспитания. 

Система основных педагогических катего-

рий курса: развитие, коррекция, воспита-

ние, образование, обучение. 

Понятие о педагогических системах вос-

питания детей с речевыми нарушениями. 

Педагогические основы воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста с ре-

чевыми нарушениями, профилактика ре-

чевых нарушений. 

 

Способность к 

социальному взаи-

модействию, со-

трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов в соци-

альной и профес-

сиональной сфе-

рах, к толерантно-

сти и социальной 

мобильности. 

 

2

2 

Пред-

мет, зада-

чи, теоре-

тико-

методоло-

гические 

основы 

обучения и 

воспитания 

детей с 

ТНР. 

Принцип комплексного подхода к обучению и 

воспитанию детей с ТНР. Принцип системного 

подхода к обучению и воспитанию детей с ТНР. 

Принцип дифференцированного подхода к обу-

чению и воспитанию детей с ТНР. Принцип ин-

дивидуального подхода к обучению и воспита-

нию детей с ТНР. Принцип учета структуры де-

фекта в обучении и воспитании детей с ТНР. 

Формы обучения и воспитания детей с ТНР.  

 

Способность и го-

товность к органи-

зации коррекцион-

но-развивающей 

среды, ее методи-

ческому обеспече-

нию и проведению 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, здра-

воохранения  и со-

циальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц 

с ОВЗ. 

Способность и 

готовность к осу-

ществлению кор-

рекционно-

педагогической 

деятельности в 



условиях как спе-

циальных (коррек-

ционных), так и 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний с целью реали-

зации интегратив-

ных моделей обра-

зования. 

3

3 

Поня-

тие о педа-

гогических 

системах 

обучения и 

воспита-

ния. 

Понятие «система», Понятие «педагогическая 

система». Компоненты педагогической системы. 

Характеристика компонентов педагогической си-

стемы, их взаимодействие.  

 

 

Способность и го-

товность к органи-

зации коррекцион-

но-развивающей 

среды, ее методи-

ческому обеспече-

нию и проведению 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, здра-

воохранения  и со-

циальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц 

с ОВЗ. 

Способность и 

готовность к осу-

ществлению кор-

рекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как спе-

циальных (коррек-

ционных), так и 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний с целью реали-

зации интегратив-

ных моделей обра-

зования. 

4

4 

Поня-

тие о педа-

гогических 

системах 

воспитания 

Понятие «система», «педагогическая система 

обучения и воспитания детей с ТНР », классифи-

кационные группы детей с нарушениями речи. 

МКБ 9, МКБ 10. Организационные формы, обу-

чения и воспитания детей с ТНР. Структура обу-

Способность и го-

товность к органи-

зации коррекцион-

но-развивающей 

среды, ее методи-



детей с 

ТНР.  

чения и воспитания детей с ТНР.  

 

 

ческому обеспече-

нию и проведению 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, здра-

воохранения  и со-

циальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц 

с ОВЗ. 

Способность и 

готовность к осу-

ществлению кор-

рекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как спе-

циальных (коррек-

ционных), так и 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний с целью реали-

зации интегратив-

ных моделей обра-

зования. 

5 Педагоги-

ческие си-

стемы до-

школьного 

воспитания 

детей с ре-

чевыми 

нарушени-

ями. 

Характеристика периода дошкольного 

детства детей с нарушениями речи. 

Психолого-педагогическая диагностика 

дошкольников с нарушениями речи. 

Коррекционно-образовательные учрежде-

ния для детей с речевыми нарушениями 

дошкольного возраста. 

Комплектование дошкольных учреждений 

(групп) для детей с нарушениями речи. 

Система логопедического обследования 

детей  дошкольного возраста с нарушени-

ями речи. Организация и содержание кор-

рекционно-воспитательной работы детей 

дошкольного возраста с нарушениями ре-

чи. Специальные (коррекционные) про-

граммы для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Специальные (коррек-

ционные) программы для детей 

дошкольного возраста с общим недораз-

Способность и го-

товность к органи-

зации коррекцион-

но-развивающей 

среды, ее методи-

ческому обеспече-

нию и проведению 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, здра-

воохранения  и со-

циальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц 

с ОВЗ. 

Способность и го-

товность к осу-

ществлению кор-



витием речи. Организация и содержание 

коррекционно-воспитательной работы с 

заикающимися детьми. 

рекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как спе-

циальных (коррек-

ционных), так и 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний с целью реали-

зации интегратив-

ных моделей обра-

зования. 

6

6 

Педагоги-

ческие си-

стемы обу-

чения и 

воспитания 

дошколь-

ников с 

ТНР.  

Комплектование речевых групп, взаимодействие 

с МППК, МСЭ. Составление расписания общеоб-

разовательных занятий и логопедических заня-

тий. Организационные формы логопедических 

занятий. Интеграционные и инклюзивные меро-

приятия. Взаимодействие с другими учреждения-

ми и ведомствами.  

 

 

Способность и го-

товность к органи-

зации коррекцион-

но-развивающей 

среды, ее методи-

ческому обеспече-

нию и проведению 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, здра-

воохранения  и со-

циальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц 

с ОВЗ. 

Способность и 

готовность к осу-

ществлению кор-

рекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как спе-

циальных (коррек-

ционных), так и 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний с целью реали-

зации интегратив-

ных моделей обра-

зования. 

7

7 

 Содер-

жание обу-

Анализ и общая характеристика современных 

программ обучения и воспитания детей с ТНР 
Способность и го-

товность к органи-



чения и 

воспитания 

дошколь-

ников с 

ОНР.  

(С.А. Мироновой, Т.Б. Филичевой и Г.В. Чирки-

ной). Периоды обучения, содержание каждого пе-

риода. Направления обучения и воспитания детей 

с ТНР младшего возраста. Содержание каждого 

направления обучения и воспитания детей с ТНР 

младшего возраста. Направления обучения и вос-

питания детей с ТНР старшего дошкольного воз-

раста. Содержание каждого направления обуче-

ния и воспитания детей с ТНР старшего до-

школьного возраста. Структура фронтальных, ин-

дивидуальных и подгрупповых занятий. Междис-

циплинарное взаимодействие всех специалистов в 

коррекционной работе.  

 

 

зации коррекцион-

но-развивающей 

среды, ее методи-

ческому обеспече-

нию и проведению 

коррекционно-

компенсаторной 

работы в сферах 

образования, здра-

воохранения  и со-

циальной защиты с 

целью успешной 

социализации лиц 

с ОВЗ. 

Способность и 

готовность к осу-

ществлению кор-

рекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как спе-

циальных (коррек-

ционных), так и 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний с целью реали-

зации интегратив-

ных моделей обра-

зования. 

8 Педагоги-

ческие си-

стемы 

школьного 

воспитания 

детей с ре-

чевыми 

нарушени-

ями. 

 

Характеристика процесса обучения детей 

с речевыми нарушениями в школьном воз-

расте. 

Психолого-педагогическая диагностика 

школьников с нарушениями речи. 

Коррекционно-образовательные учрежде-

ния для детей с речевыми нарушениями 

школьного возраста. 

Комплектование школ для детей с тяже-

лыми нарушениями речи и логопедиче-

ских пунктов 

при общеобразовательных школах. Под-

готовка к школе детей с нарушениями ре-

чи. 

Способность и го-

товность осозна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладанием 

мотивацией к вы-

полнению профес-

сиональной дея-

тельности, способ-

ностью к эмпатии, 

корректному и 

адекватному вос-

приятию лиц с 

ОВЗ.  



9

9 

Педаго-

гические 

системы 

обучения и 

воспитания 

школьни-

ков с ТНР.  

Комплектование речевых групп, взаимодействие 

с МППК, МСЭ. Составление расписания общеоб-

разовательных занятий и логопедических заня-

тий. Организационные формы логопедических 

занятий. Интеграционные и инклюзивные меро-

приятия. Взаимодействие с другими учреждения-

ми и ведомствами.  

 

Способность и 

готовность осозна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладанием 

мотивацией к вы-

полнению профес-

сиональной дея-

тельности, способ-

ностью к эмпатии, 

корректному и 

адекватному вос-

приятию лиц с 

ОВЗ. 

1

1

0 

Педаго-

гические 

системы 

обучения и 

воспитания 

школьни-

ков и до-

школьни-

ков на ло-

гопунктах. 

Комплектование речевых групп, взаимодействие 

с МППК, МСЭ. Составление расписания общеоб-

разовательных занятий и логопедических заня-

тий. Организационные формы и содержание ло-

гопедических занятий. Интеграционные и инклю-

зивные мероприятия. Взаимодействие с другими 

учреждениями и ведомствами.  

 

Способность и 

готовность осозна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладанием 

мотивацией к вы-

полнению профес-

сиональной дея-

тельности, способ-

ностью к эмпатии, 

корректному и 

адекватному вос-

приятию лиц с 

ОВЗ. 

5

1

1 

Педагоги-

ческие си-

стемы вос-

питания 

детей с 

комбини-

рованными 

нарушени-

ями. 

 

Ребенок с комбинированными нарушени-

ями развития как субъект и объект воспи-

тания. 

Педагогические системы воспитания детей 

с комбинированными нарушениями (слуха 

и речи, зрения и речи, интеллектуального 

развития и речи, с нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата и речи). 

Способность и 

готовность осозна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладанием 

мотивацией к вы-

полнению профес-

сиональной дея-

тельности, способ-

ностью к эмпатии, 

корректному и 

адекватному вос-

приятию лиц с 

ОВЗ.  



5

1

2 

Педагоги-

ческая си-

стема се-

мейного 

воспитания 

детей с ре-

чевыми 

нарушени-

ями. 

Психолого-педагогическое просвеще-

ние будущих родителей. 

Профилактика нарушений речи у детей 

в семье. 

Воспитание в семье детей раннего воз-

раста, имеющих «фактор риска» развития 

речевых нарушений. 

Воспитание детей-дошкольников с ре-

чевыми нарушениями в семье. Подготовка 

к школе, профилактика нарушений пись-

менной речи. 

Воспитание детей-школьников с речевы-

ми нарушениями в семье. 

Способность к 

социальному взаи-

модействию, со-

трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов в соци-

альной и профес-

сиональной сфе-

рах, к толерантно-

сти и социальной 

мобильности. 

 

 

Темы семинарских занятий  

 

Тема 1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы обучения 

и воспитания детей с ТНР. 

1. Дать характеристику принципу комплексного подхода к обучению и вос-

пита-нию детей с ТНР. 

2. Дать характеристику принципу системного подхода к обучению и воспи-

танию детей с ТНР. 

3. Дать характеристику принципу дифференцированного подхода к обучению 

и воспитанию детей с ТНР. 

 4. Назвать формы обучения и воспитания детей с ТНР. 

 

 Литература: 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями: Учебное пособие [Текст] / Под ред. А. Ю. Кабуш-

ко, М. Н. Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

 

Тема 2. Понятие о педагогических системах обучения и воспитания.  

1. Охарактеризовать понятие «система»,.  

2. Дать характеристику понятию «педагогическая система».  

3. Характеристика компонентов педагогической системы, их взаимодействие.  

 Литература: 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями: Учебное пособие [Текст] / Под ред. А. Ю. Кабуш-

ко, М. Н. Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

 

 

 

Тема 3. Понятие о педагогических системах воспитания детей с ТНР.  



Опорные слова: система, педагогическая система, МКБ 9, МКБ 10.  

1. Дать характеристику классификационных групп детей с нарушениями ре-

чи.  

2. Организационные формы, обучения и воспитания детей с ТНР.  

3. Структура обучения и воспитания детей с ТНР.  

 Литература: 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями: Учебное пособие [Текст] / Под ред. А. Ю. Кабуш-

ко, М. Н. Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

 

 

 

Тема 4. Педагогические системы обучения и воспитания дошкольников 

с ТНР.  

1. Комплектование речевых групп, взаимодействие с МППК, МСЭ.  

2. Методика составления расписания общеобразовательных занятий и лого-

пе-дических занятий.  

3. Организационные формы логопедических занятий.  

4. Интеграционные и инклюзивные мероприятия.  

 Литература: 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями: Учебное пособие [Текст] / Под ред. А. Ю. Кабуш-

ко, М. Н. Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

 

 

 

Тема 5. Содержание обучения и воспитания дошкольников с ОНР.  

1. Анализ и общая характеристика программы обучения и воспитания детей с 

ТНР С.А. Мироновой.  

2. Анализ и общая характеристика программы обучения и воспитания детей с 

ТНР Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  

3. Периоды обучения, содержание каждого периода.  

4. Направления обучения и воспитания детей с ТНР младшего возраста. Со-

держание каждого направления обучения и воспитания детей с ТНР младше-

го воз-раста.  

5. Направления обучения и воспитания детей с ТНР старшего дошкольного 

возраста. Содержание каждого направления обучения и воспитания детей с 

ТНР старшего дошкольного возраста.  

6. Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов в коррекционной 

работе.  

 Литература: 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями: Учебное пособие [Текст] / Под ред. А. Ю. Кабуш-

ко, М. Н. Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 



 

 

 

Тема 6. Педагогические системы обучения и воспитания школьников с 

ТНР.  

1. Комплектование речевых групп, взаимодействие с МППК, МСЭ.  

2. Организационные формы логопедических занятий.  

3. Интеграционные и инклюзивные мероприятия.  

4. Взаимодействие с другими учреждениями и ведомствами.  

 Литература: 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями: Учебное пособие [Текст] / Под ред. А. Ю. Кабуш-

ко, М. Н. Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

 

 

 

Тема 7. Педагогические системы обучения и воспитания школьников и 

дошкольников на логопунктах. 

  

1. Анализ положения о логопедическом пункте в ДОУ.  

2. Анализ положения о логопедическом пункте в школе.  

3. Организационные формы и содержание логопедических занятий.  

4. Интеграционные и инклюзивные мероприятия.  

5. Взаимодействие с другими учреждениями и ведомствами. 

 

Литература: 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями: Учебное пособие [Текст] / Под ред. А. Ю. Кабуш-

ко, М. Н. Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

 

 

5. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоре-

тические понятия. Программой курса предусмотрено чтение лекций в раз-

личных формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристиче-

ской беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектировани-

ем, лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 

беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, деловых 

игр и диспутов. На семинарских занятиях преподавателем организуется ра-

бота  студентов по конкретизации представлений о речевых процессах и их 

специфике на различных возрастных этапах. Проведение семинарских заня-

тий осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также 

в форме дискуссий, пресс-конференций, круглых столов. 



Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студен-

тов с литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь 

по изучаемой теме). Освоение курса предполагает, помимо посещения лек-

ций и семинарских занятий, выполнение практических заданий, которые за-

ключаются в разработке и составлении карт развития когнитивных процессов 

на различных возрастных этапах, составление  методических разработок. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов организуется следующим обра-

зом:  

-  для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к пред-

ложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  проблема-

тике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 

- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям; 

- подготовка письменной работы (эссе); 

- выполнение задания для микроисследований.  

 

Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

1. Анализ и общая характеристика программы обучения и воспита-

ния детей с ТНР С.А. Мироновой.  

2. 2. Анализ и общая характеристика программы обучения и воспи-

тания детей с ТНР Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  

3. Опишите направления педагогической помощи детям с наруше-

ниями речи. 

4. Анализ и общая характеристика образовательных программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недораз-

вития речи у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. 

 «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» С. А. 

Миронова. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психиче-

ского развития» под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. 

  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми наруше-

ниями речи» под редакцией Л. В. Лопатиной. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

редакцией С. Г. Шевченко. 

 «Программа развития общий речевых навыков и моторики у детей 

трех/четырех лет с общим недоразвитием речи» Л. Н. Захарова. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Л. Князева, Р. 

Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева. 

 «Физическая культура - дошкольникам» Л. Д. Глазырина. 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» Н. С. Нико-



лаева. 

 «Азбука общения» Л. М. Щипицина. 

Программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» И. М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева. 

 «Первые шаги» Г. Т. Алифанова. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Кня-

зева, М. Д. Маханева. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР» Н. В. Нищева. 

 «Кругозор» Л. М. Ванюшина, Л. Ю. Копылов, А. А. Соколова. 

 «Формируем у детей правильное отношение к своему здоровью» Л. 

Ф.Тихомирова, Ярославль, 1997. 

 «Вместе с семьей». Пособие по взаимодействию ДОУ и родителей Т. 

Н. Доронова, Г. В. Глушкова, Т. И. Гризик. 

 

Перечень тем для рефератов 

1.Понятие о педагогических системах обучения и воспитания.  

2. Характеристика компонентов педагогической системы, их взаимодей-

ствие.  

3.Методика составления расписания общеобразовательных занятий и ло-

гопедических занятий.  

4. Анализ и общая характеристика программы обучения и воспитания де-

тей с ТНР С.А. Мироновой.  

5.Анализ и общая характеристика программы обучения и воспитания де-

тей с ТНР Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  

6.Периоды обучения, содержание каждого периода.  

7. Направления обучения и воспитания детей с ТНР младшего возраста. 

8.Содержание каждого направления обучения и воспитания детей с ТНР 

младшего возраста.  

9.Направления обучения и воспитания детей с ТНР старшего дошкольного 

возраста. 10.Содержание каждого направления обучения и воспитания де-

тей с ТНР старшего дошкольного возраста.  

 11.Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов в коррекци-

онной работе.  

12. Комплектование речевых групп, взаимодействие с МППК, МСЭ.  

13.Организационные формы логопедических занятий на логопункте.  

 14.Интеграционные и инклюзивные мероприятия в речевой школе.  Вза-

имодействие с другими учреждениями и ведомствами.  

15. Анализ положения о логопедическом пункте в ДОУ.  

16. Анализ положения о логопедическом пункте в школе.  

 17. Организационные формы и содержание логопедических занятий.  

 18.Взаимодействие с другими учреждениями и ведомствами.  

 

Перечень вопросов к зачету по курсу 



1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы обучения и вос-

пита-ния детей с ТНР.  

2. Дать характеристику принципу комплексного подхода к обучению и вос-

пита-нию детей с ТНР.  

3. Дать характеристику принципу системного подхода к обучению и воспи-

танию детей с ТНР.  

4. Дать характеристику принципу дифференцированного подхода к обучению 

и воспитанию детей с ТНР.  

5. Назвать формы обучения и воспитания детей с ТНР.  

6. Понятие о педагогических системах обучения и воспитания.  

7. Характеристика компонентов педагогической системы, их взаимодействие.  

8. Дать характеристику классификационных групп детей с нарушениями ре-

чи.  

9. Организационные формы, обучения и воспитания детей с ТНР.  

10. Структура обучения и воспитания детей с ТНР.  

11. Комплектование речевых групп, взаимодействие с МППК, МСЭ.  

12. Методика составления расписания общеобразовательных занятий и лого-

педических занятий.  

13. Организационные формы логопедических занятий.  

14. Интеграционные и инклюзивные мероприятия.  

15. Анализ и общая характеристика программы обучения и воспитания детей 

с ТНР С.А. Мироновой.  

16. Анализ и общая характеристика программы обучения и воспитания детей 

с ТНР Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  

17. Периоды обучения, содержание каждого периода.  

18. Направления обучения и воспитания детей с ТНР младшего возраста. Со-

держание каждого направления обучения и воспитания детей с ТНР младше-

го воз-раста.  

19. Направления обучения и воспитания детей с ТНР старшего дошкольного 

возраста. Содержание каждого направления обучения и воспитания детей с 

ТНР старшего дошкольного возраста.  

20. Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов в коррекционной 

работе.  

21. Комплектование речевых групп, взаимодействие с МППК, МСЭ.  

22. Организационные формы логопедических занятий на логопункте.  

23. Интеграционные и инклюзивные мероприятия в речевой школе.  

24. Взаимодействие с другими учреждениями и ведомствами.  

25. Анализ положения о логопедическом пункте в ДОУ.  

26. Анализ положения о логопедическом пункте в школе.  

27. Организационные формы и содержание логопедических занятий.  

28. Взаимодействие с другими учреждениями и ведомствами.  

 

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с основной 

литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть 

практическими навыками и уметь их продемонстрировать. 



При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов 

при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинар-

ских занятиях, выполнение ими практических работ. Преподаватель имеет 

право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно в течение 

семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно 

работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 

студентом всех форм работы. 

Критерии оценки знаний студентов. 

 Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях (вы-

ступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), 

выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам раз-

делов дисциплины. 

 Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, 

не выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты 

по разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно 

менее 75%заданий). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

а) основная литература: 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями: Учебное пособие [Текст] / Под ред. А. Ю. Кабуш-

ко, М. Н. Алексеевой. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Большакова, С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей. [Текст] /  С. Е. Большакова – М., 2006. – 53 с. 

2. Волкова, Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. [Текст] /  Г. А. 

Волкова – СПб., 2006. – 144.с. 

3. Воробьева, В. К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. [Текст] /  В. К. Воробьева – М., 2006. – 158 с. 

4. Нищева, Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопеди-

ческой группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). [Текст] /  Н. В. Нищева – СПб., 2006. – 352 с. 



5. Нищева, Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. [Текст] / Н. В. Нищева – С-Пб., 2007. – 

352 с. 

6. Смирнова, Л. Н. Логопедия Смирнова Л. Н. в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи. [Текст] /   Смирнова Л. Н. – М., 

2006. – 96 с. 

7. Степанова, О. А. Справочник учителя-логопеда ДОУ. [Текст]  / О. А. Сте-

панова– М., 2009. – 224 с.в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психолингвистика» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

учебники по педагогике и психологии; 

диагностические и методические материалы; 

диагностические программы; 

диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска; телевизор;  

DVD-проигрыватель; ноутбук. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  

050700 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Автор:  канд. пед. наук, доцент З.В. Крецан 

                                          

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/

