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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-7 Способностью осуществлять 

динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-

развивающего воздействия с 

целью оценки его 

эффективности  

Знать: Особенности речевого развития 

детей дошкольного возраста при 

различных вариантах отклонений в 

развитии 

Уметь: выбирать программы дошкольной 

подготовки детей с ТНР на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуального подхода 

Владеть: методикой дошкольного 

обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях 

специализированных групп детских 

садов 

ПК-8 Готовностью к оказанию 

консультативной помощи 

лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по 

проблемам обучения, 

развития, семейного 

воспитания, жизненного и 

профессионального 

самоопределения  

Уметь: организовывать консультативную 

работу с родителями и педагогами по 

вопросам подготовки к школе, 

формированию учебной мотивации 

СК-1 Способностью к проведению 

комплексного психолого-

педагогического изучения 

детей раннего возраста с 

целью выявления отклонений 

в психическом и физическом 

развитии, дифференциальной 

диагностики отклонений в 

развитии 

Знать: Особенности и закономерности 

развития ВПФ детей дошкольного 

возраста, методы оценки 

психофизического здоровья детей 

дошкольного возраста 

Уметь: применять методы оценки 

психофизического здоровья детей с 

ТНР дошкольного возраста 

 

СК-2 Способностью 

использовать данные 

медицинской и психолого-

педагогической документации 

в процессе организации и 

осуществления психолого-

педагогического 

сопровождения детей раннего 

возраста и членов их семей 

Знать: Основной перечень 

нормативных документов, 

регламентирующих формы организации 

дошкольного обучения и воспитания 

Владеть: Навыками изучения 

специальной медицинской 

сопроводительной документации детей 

дошкольного возраста 

СК-3 Способностью 

осуществлять психолого-
Знать: Основные направления 

коррекционной психолого-медико-



педагогическую коррекцию 

отклонений в физическом и 

психическом развитии детей 

раннего возраста 

 

педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста 

Уметь: Планировать индивидуальную 

программу коррекционных 

мероприятий детей дошкольного 

возраста 

Владеть: Навыками организации 

коррекционно-педагогической помощи 

детям дошкольного возраста и семьям, 

воспитывающим ребенка дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору (Б.3.ДВ 6.2). Для освоения данной 

дисциплины студент должен усвоить знания по дисциплине  «Психология», 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждений» и 

практически владеть методами исследования, освоенными в рамках изучения дисциплин. 

Дисциплина «Подготовка детей с тяжелыми нарушениями речи к школьному обучению» 

рассчитан для студентов 3 курса дневного отделения направления 44.03.03 /050700 

Специальное (дефектологическое) образование социально - психологического факультета 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университета» и построен в соответствии с 

основной образовательной программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) 

образование», 2010 г.   

Условиями  успешного прохождения нарушенного развития детей и подростков  с 

различными видами отклонений; основных курса являются: 

 знания закономерностей нормального и механизмов компенсации, принципов 

коррекционного обучения и воспитания,  особенностей педагогических  систем  

специального  образования. 

 умения применять технологии оптимизации функционирования речевой деятельности 

в определенных условиях; планировать и проектировать профилактику, диагностику, 

коррекцию  недостатков речевого развития детей. 

 владение навыками организации и самоорганизации речевого развития; системы 

консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной 

работы. 

Дисциплина изучается на __3___ курсе  в  __6___ семестре. 

 

3. Объем дисциплины 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),  108 академических часа. 

 

 

 



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 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 57 14 

в т. числе:   

Лекции 38 6 

Семинары, практические занятия 19 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, 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
ё
м

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 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. 

Теоретические основы 

проблемы готовности 

к школьному 

обучению 

18 8 3 7 Коллоквиум 

Дискуссия 

Практическая работа   



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

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 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Раздел 2. Особенности 

психологической 

готовности к 

обучению в школе  

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

42 12 8 22 Дидактический тест 

Доклад  

Практическая работа 

 

3.  Раздел 3.  Система 

работы по повышению 

уровня готовности к 

школьному обучению  

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

48 18 8 22 Дидактический тест  

Дискуссия 

Коллоквиум  

Практическая работа  

 

 Всего 108 38 19 51 Зачет 

 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная  

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Контр.

р. 

1.  Раздел 1. 

Теоретические основы 

проблемы готовности 

к школьному 

обучению 

28 2 2  24 Коллоквиум 

Дискуссия 

Практическа

я работа   

2.  Раздел 2. Особенности 

психологической 

готовности к 

обучению в школе  

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

30 2 2  26 Дидактическ

ий тест 

Доклад  

Практическа

я работа 

 

3.  Раздел 3.  Система 

работы по повышению 

уровня готовности к 

школьному обучению  

детей с тяжелыми 

46 2 4 4 40 Дидактическ

ий тест  

Дискуссия  

Коллоквиум  

Практическа



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная  

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Контр.

р. 

нарушениями речи я работа  

4.  Всего 108 6 8 4 90  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1  Раздел 1. 

Теоретические основы 

проблемы готовности к 

школьному обучению 

Критерии и структура понятия «готовности» к школьному 

обучению 

Проблема готовности к школе детей с нарушениями речи в 

специальной литературе 

Отклонения в психическом развитии обусловленные 

нарушениями речи 

2  Раздел 2. Особенности 

психологической 

готовности к обучению 

в школе детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

  

Классификация речевых нарушений 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями речи 

Особенности эмоционально-волевой готовности детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Особенности умственной готовности детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Особенности мотивационной готовности ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи 

Принципы и направления коррекционно-педагогической 

работы 

2.1. Специфика 

логопедической работы 

по подготовке к школе 

дошкольников с 

нарушениями  

Логопедическое обследование в связи с подготовкой к 

обучению грамоте. Отбор и структурирование программного 

содержания для детей с ОНР. Отбор и структурирование 

программного содержания для детей с заиканием. 

Составление перспективного плана коррекционно-

логопедической работы для группы детей с учётом 

специфики нарушения. Текущее планирование. Требования к 

структуре занятия и отбору лексического материала. 

Разработка конспектов занятий. Проведение и анализ 

занятий.  

2.2. Планирование 

содержания и методика 

проведения 

коррекционной работы 

по подготовке к школе 

дошкольников с 

Планирование содержания и методика проведения 

коррекционной работы по подготовке к обучению в школе 

детей с тяжелой речевой патологией. Система упражнений 

для развития речи, обучения грамоте, элементарных 

математических способностей детей с ОНР. Система 

упражнений для развития речи, обучения грамоте, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нарушениями речи. 

 

элементарных математических способностей детей с 

заиканием.   Методика проведения логопедической работы по 

подготовке к обучению в школе дошкольников с ОНР. 

Методика проведения логопедической работы по подготовке 

к обучению в школе дошкольников с заиканием. 

3 Раздел 3.  Система 

работы по повышению 

уровня готовности к 

школьному обучению 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

Развитие эмоционально-волевой готовности 

Совершенствование умственной готовности к школе 

Повышение мотивации учения 

 

3.1. Технология разработки 

индивидуальных и 

фронтальных программ 

коррекционного 

воздействия. 

Технология разработки индивидуальных и фронтальных 

программ коррекционного воздействия при нарушениях речи. 

Технология разработки индивидуальных и фронтальных 

программ для детей с ОНР. Технология разработки 

индивидуальных и фронтальных программ при заикании. 

3.2. Основные направления 

коррекционной работы 

Общая характеристика этапов обучения. Формирование 

слухового восприятия, развитие фонематического слуха, 

развитие артикуляционного аппарата, развитие зрительно-

пространственного восприятия, координация движений 

мелких мышц кисти руки, развитие графомоторных навыков, 

формирование операций языкового анализа и синтеза 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Формирование и 

коррекция навыков 

фонематического 

анализа. 

 

Вопросы: 

1. Определения «Фонематический слух», 

«Фонематическое восприятие». 

2. Дифференциация понятий «фонема» – «звук». 

3. Характеристика уровней реализации фонематического 

анализа (звуковой, фонемно-буквенный, 

орфографический).  

4. Характеристика фонем русского языка. Подходы к 

обучению фонематическому анализу (методики Г.А. 

Каше, В.Г. Горецкого, Д.Б. Эльконина). 

Использование различных видов схем в процессе 

обучения (звуковые, звукобуквенные, звукослоговые и 

т.д.). 

5. Последовательность работы по формированию 

навыков фонемного анализа (звуки речи, гласные 

звуки, согласные звуки).  

6. Методы, приёмы, виды упражнений по формированию 

навыков фонемного анализа 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

способностей 

 

Вопросы: 

1. Формирование элементарных представлений о 

математических отношениях, связях, зависимостях, 

свойствах, закономерностях, 

2. Особенности овладения терминами и словесными 

обозначениями действий дошкольниками с речевыми 

нарушениями. 

3. Использование детьми  с тяжелыми нарушениями 

речи полученных знаний, умений для решения 

проблемно-игровых и практических задач 

3.  Физическое, Вопросы: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

музыкально-

ритмическое и 

сенсорное воспитание 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

1. Двигательное развитие ребенка.  

2. Общие и коррекционные задачи физического 

воспитания.  

3. Средства физического воспитания.  

4. Основы обучения в процессе физического воспитания 

дошкольников.  

5. Общие и коррекционно-воспитательные задачи 

музыкально-ритмического воспитания. 

6. Представления о сенсорных эталонах, сенсорном 

развитии и сенсорном воспитании. 

7. Сенсорное воспитание как неотъемлемая часть 

умственного развития дошкольников. 

4. Обучение грамоте как 

особая ступень 

овладения 

первоначальными 

умениями письма и 

чтения. 

 

Вопросы:  

1. Психологические и речевые предпосылки процесса 

овладения грамотой.  

2. Психофизиология письма и чтения.  

3. Лингвистические основы обучения грамоте.  

4. Частнометодические принципы обучения грамоте 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями. 

5. Методы обучения грамоте, их классификация. 

5. Характеристика 

добукварного периода 

обучения грамоте детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

Вопросы: 

1. Добукварный период: принципы, задачи и содержание 

обучения.  

2. Использование звукослоговых, буквенных, звуковых 

схем в процессе логопедической работы.  

3. Работа со слогом, слогоделение.  

4. Знакомство с ударением.  

5. Изучение звука.  

6. Знакомство с буквами. 

6.  Создание моделей 

логопедических 

занятий с детьми на 

разных этапах 

коррекционной работы. 

 

Вопросы: 

1. Приоритетные направления работы с учётом периода 

обучения.  

2. Составление конспектов занятий по развитию речи, 

обучению грамоте, элементарных математических 

способностей детей с речевой патологией в 

зависимости от специфики нарушения.  

3. Обсуждение разработанных конспектов. 

4. Проведение занятий по предлагаемым конспектам.  

5. Анализ и самоанализ занятий. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Подготовка детей с тяжелыми нарушениями 

речи к школьному обучению» для студентов направления 44.03.03 /050700 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Подготовка детей с тяжелыми 

нарушениями речи к школьному обучению» для студентов направления 44.03.03 /050700 

«Специальное (дефектологическое) образование».  



Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(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 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 Раздел 1. Теоретические основы 

проблемы готовности к 

школьному обучению 

ПК - 7. Способностью 

осуществлять динамическое 

наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего 

воздействия с целью оценки его 

эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллоквиум 

Знать: Особенности речевого 

развития детей дошкольного 

возраста при различных вариантах 

отклонений в развитии 

Уметь: выбирать программы 

дошкольной подготовки детей с 

ТНР на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуального подхода  

Дискуссия  

Владеть: методикой дошкольного 

обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях 

специализированных групп 

детских садов 

Практическая 

работа  

  Раздел 2. Особенности 

психологической готовности к 

обучению в школе детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

ПК-8. Готовностью к оказанию 

консультативной помощи лицам с 

ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 

самоопределения 

Дидактически

й тест 

 

 

 

Доклад  

Уметь: организовывать 

консультативную работу с 

родителями и педагогами по 

вопросам подготовки к школе, 

формированию учебной 

мотивации 

  Раздел 3.  Система работы по 

повышению уровня готовности к 

СК-1. Способностью к 

проведению комплексного 

Дидактически

й тест  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименовани

е оценочного 

средства 

школьному обучению детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

  

психолого-педагогического 

изучения детей раннего возраста с 

целью выявления отклонений в 

психическом и физическом 

развитии, дифференциальной 

диагностики отклонений в 

развитии. 

Знать: Особенности и 

закономерности развития ВПФ 

детей дошкольного возраста, 

методы оценки 

психофизического здоровья 

детей дошкольного возраста 

Уметь: применять методы 

оценки психофизического 

здоровья детей с ТНР 

дошкольного возраста 

Дискуссия  

СК-2. Способностью использовать 

данные медицинской и психолого-

педагогической документации в 

процессе организации и 

осуществления психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего возраста и членов 

их семей 

Коллоквиум 

Знать: Основной перечень 

нормативных документов, 

регламентирующих формы 

организации дошкольного 

обучения и воспитания 

Владеть: Навыками изучения 

специальной медицинской 

сопроводительной документации 

детей дошкольного возраста 

Практическая 

работа  

СК-3. Способностью осуществлять 

психолого-педагогическую 

коррекцию отклонений в 

физическом и психическом 

развитии детей раннего возраста 

Коллоквиум 

Знать: Основные направления 

коррекционной психолого-

медико-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста 

Уметь: Планировать 

индивидуальную программу 

коррекционных мероприятий 

детей дошкольного возраста 

Дискуссия 

Владеть: Навыками организации 

коррекционно-педагогической 

помощи детям дошкольного 

Практическая 

работа  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименовани

е оценочного 

средства 

возраста и семьям, 

воспитывающим ребенка 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Коллоквиум 

А. Типовые вопросы 

1. Причины нарушений речи. 

2. Современные подходы к классификации речевых нарушений 

3. Нарушения устной  речи 

4. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

5. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с заиканием. 

6. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми с общим 

недоразвитием речи в логопедической группе ДОУ. 

7. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми с заиканием в 

логопедической группе ДОУ. 

8. Анализ программы коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР в 

логопедической группе ДОУ. 

9. Анализ программы коррекционного воспитания и обучения детей с заиканием в 

логопедической группе ДОУ. 

10. История становления систем специальной педагогической помощи детям с 

нарушениями речи в учреждениях здравоохранения, социальной реабилитации, образования. 

11. Актуальные проблемы оказания логопедической помощи дошкольникам с 

нарушениями речи  различных возрастных групп. 

12. Особенности нарушений эмоционально-волевой сферы и личностного развития у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

13. Сущность и  особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях ДОУ. 

14. Работа с семьями, воспитывающими детей с речевыми нарушениями. 

15. Психологическая готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

В. Описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы коллоквиума,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   



структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 

ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части психологии; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      

которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Зачет 

А. Типовые вопросы 

1. Причины нарушений речи. 

2. Современные подходы к классификации речевых нарушений 

3. Нарушения устной  речи 

4. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

5. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с заиканием. 

6. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми с общим 

недоразвитием речи в логопедической группе ДОУ. 

7. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми с заиканием в 

логопедической группе ДОУ. 

8. Анализ программы коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР в 

логопедической группе ДОУ. 

9. Анализ программы коррекционного воспитания и обучения детей с заиканием в 

логопедической группе ДОУ. 

10. История становления систем специальной педагогической помощи детям с 

нарушениями речи в учреждениях здравоохранения, социальной реабилитации, образования. 

11. Актуальные проблемы оказания логопедической помощи дошкольникам с 

нарушениями речи  различных возрастных групп. 

12. Особенности нарушений эмоционально-волевой сферы и личностного развития у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

13. Сущность и  особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях ДОУ. 

14. Работа с семьями, воспитывающими детей с речевыми нарушениями. 

15. Психологическая готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

16. Формирование умения учиться у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 



17. Воспитание  коммуникативной готовности к школьному обучению. 

18. Развитие познавательной деятельности в процессе подготовки к обучению  в школе  

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

19. Развитие произвольности поведения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

20. Развитие волевых качеств детей с тяжелыми нарушениями речи. 

21. Развитие речи у детей с ее нарушениями. 

22. Развитие психических функций детей с тяжелыми нарушениями речи. 

23. Задачи и содержание занятий по развитию элементарных математических 

способностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

24. Задачи и содержание занятий по подготовке к овладению грамотой в старшей группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

25. Задачи и содержание занятий по овладению грамотой  в подготовительной  группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

26. Развитие фонематического слуха и восприятия детей с тяжелыми нарушениями речи. 

27. Коррекция звукопроизношения у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

28. Развитие лексико-грамматической стороны речи детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

29. Формирование связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

30. Физическое воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи. 

31. Музыкально-ритмическое воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи. 

32. Сенсорное воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи. 

33. Развитие умственных способностей  детей с тяжелыми нарушениями речи. 

34. Содержание и структура занятий по подготовке к школе  детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

35. Специфика логопедической работы по подготовке к школе детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
 

Б. Критерии. 

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 семинарских 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. 

В. Шкала оценивания. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не менее 

70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и 

дидактических тестов по темам разделов 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). 

 

6.2.3. Доклад 

А.  Темы доклада 
1. Психология семейного воспитания детей с проблемами в речевом развитии.   

2. Причины отклонений в речевом развитии и факторы, их опосредующие. 

3. Психомоторное развитие детей с речевыми дефектами. 



4. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с отклонениями в 

речевом развитии. 

5.  Творческие возможности детей с речевыми дефектами. 

6. Формирование игровой деятельности у детей с нарушениями речи. 

7. Особенности формирования учебной деятельности детей с нарушениями в развитии 

речи. 

8.  Психологические проблемы отбора детей в коррекционные учреждения. 

9. Этические проблемы деятельности специального психолога. 

10. Формирование интересов у детей с нарушениями в развитии речи. 

11.  Психологическая готовность к школьному обучению детей с проблемами в развитии 

речи. 

12. Психологические проблемы консультирования родителей, воспитывающих детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

13.  Психологические проблемы сенсорного воспитания детей с отклонениями в 

развитии речи. 

14. Психологические проблемы  использования компьютерных технологий в обучении 

детей с речевыми дефектами. 

15. Психологическая характеристика процесса социализации детей с отклонениями в 

развитии речи. 

 

Б. Критерии. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы студент 

мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение делать выводы об 

индивидуальных особенностях профессиональной деятельности учителя-логопеда в ДОУ, 

анализировать проблемы отбора детей в дошкольные образовательные учреждения 

коррекционного вида, психологические проблемы консультирования родителей, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой 

оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. После 

каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают качественную 

оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, 

ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

В. Шкала оценивания. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана доклада отсутствует; 

 качество изложения низкое; 

 наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Примерные задания тестового контроля: 



Инструкция: Прочитайте задание и выберите один из предложенных, на Ваш взгляд 

верный, вариант. Отметьте этот вариант каким-то образом (обведите кружком, поставьте 

галочку и т.д.). 

 

1. К концу первого года жизни у ребенка формируется: 

а) внутренняя речь; 

б) пассивная речь; 

в) автономная речь; 

г) эгоцентрическая речь. 

 

2. Что не характерно для развития речи в раннем детстве:  

а) гуление; 

б) совершенствование понимания речи; 

в) формирование собственной активной речи ; 

г) общение с взрослыми. 

 

3. Переходной фазой между пассивной и активной речью является: 

а) эгоцентрическая речь; 

б) внутренняя речь; 

в) автономная речь; 

г) внешняя речь. 

 

4. Значение слова постепенно становится обобщением и отделяется от конкретного 

содержания в: 

а) наглядно-образном мышлении; 

б) наглядно-действенном мышлении; 

в) словесно-логическом мышлении; 

г) правильный ответ отсутствует. 

  

5.  Основным мотивом в дошкольном возрасте является мотив: 

а) достижения; 

б) одобрения; 

в) определения; 

г) соперничества. 

 

Ключи к тесту: 1-В; 2-А; 3-В; 4-А; 5-Б 

 

6.2.5. Дискуссия 

А. Утверждения для дискуссий  

 

1. В чем заключается воспитание  коммуникативной готовности к школьному обучению 

в условиях ДОУ? 

2. Как происходит развитие познавательной деятельности в процессе подготовки к 

обучению  в школе  детей с тяжелыми нарушениями речи? 

3. Как происходит развитие произвольности поведения детей с тяжелыми нарушениями 

речи? 

4. В чем особенность развития речи у детей с ее нарушениями? 

5. Как происходит развитие психических функций детей с тяжелыми нарушениями 

речи? 

6. Каковы задачи и содержание занятий по развитию элементарных математических 

способностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Каковы задачи и содержание занятий по подготовке к овладению грамотой в старшей 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 



8. Каковы задачи и содержание занятий по овладению грамотой  в подготовительной  

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи? 

9. Какие методы используют при коррекции звукопроизношения у детей с тяжелыми 

нарушениями речи? 

10. Как происходит формирование связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи? 

11. В чем заключается физическое воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях ДОУ? 

12. В чем заключается музыкально-ритмическое воспитание детей с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях ДОУ? 

13. В чем выражается специфика логопедической работы по подготовке к школе детей с 

тяжелыми нарушениями речи? 
Б. Критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и проведении 

самостоятельной работы с литературой с последующим обсуждением вопросов на 

семинарских занятиях. Дискуссионная форма аудиторной работы учитывает активное участие 

преподавателя и студентов: преподавателем организуется работа студентов по 

систематизации, отработке базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно 

наработанного материала, конкретизации представлений о предмете психологии личности. 

Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний по различным 

компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 

В. Описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если:  

– студент свободно владеет научной терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

–  недостаточно логично изложен вопрос; 

–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

 

6.2.6. Практическое задание 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс проектирования 

и реализации логопедического исследования 

 А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу коррекционной работы для детей с ОНР в подготовительной к 

школе группе (на один учебный год). 

2) Разработайте программу исследования речевой деятельности детей 6-7 лет  в 

логопедической группе ДОУ. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 



– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (доклад, дискуссия) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (коллоквиум, 

практическая работа, дидактический тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. Таким 

образом, экзаменационные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для контроля 

знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 

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. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не менее 

70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с сообщением не менее трех 

раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и дидактических 

тестов по темам разделов 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. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  
1. Микляева, Юлия Викторовна. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением [Текст] / Ю. В. Микляева. - М. : Айрис-пресс , 2010. - 108 с. 

2. Дьякова, Елена Александровна. Логопедический массаж [Текст] : учеб. пособие / Е. А. 

Дьякова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия ИЦ, 2012. - 96 с. 
3. Логопедия [Текст] : учебник  / [Л. С. Волкова и др.]; под ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Владос, 2009. - 703 с. 

4. Калягин, Виктор Александрович. Логопсихология [Текст] : учеб. пособие / В. А. Калягин, Т. С. 
Овчинникова. - 2-e изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 319 с. 

5. Архипова, Елена Филипповна. Логопедический массаж при дизартрии [Текст] / Е. Ф. 

Архипова. - 2-е изд., испр. . - М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 124 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А.Логопедия: Заикание: учебник для студ-в высш. пед. учеб. 

завед. [Текст]/ Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова. – М.: изд. центр «Академия», 2003. – 208 с. 

2. Громова О.Е. Формирование начального детского лексикона. [Текст]/ О.Е Громова - 

М., 2004. 

3. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. [Текст]/ М.И. Лисина. – М., 1986. 

4. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действия у детей (в норме и патологии). 

[Текст]/ В.И. Лубовский – М., 1978. 

5. Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении. [Текст]/ Н.Г. 

Лусканова – М.., 1993. 

6. Морозова Н.Г. Развитие познавательных интересов у аномальных детей. [Текст]/ Н.Г. 

Морозова. – М., 1968. 

7. Развитие общения дошкольников со сверстниками [Текст]/ Под.ред.а.Г.Рузской, М.И. 

Лисициной. – М.,1989. 

8.  Ранняя диагностика и коррекция: практическое руководство [Текст]/ Под.ред Н.М. 

Назарова. Т.1. Нарушение развития. – М.: изд. центр «Академия», 2003. - 320 с. 

9. Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ-в высш.учеб.заве.[Текст]/ Под ред. 

Н.М. Назаровой. – М.: изд. центр «Академия», 2007. – 400с. 

10. Усанова О.Н. Педагогическое изучение детей с нарушениями в медико-педагогических 

комиссиях [Текст]/ О.Н Усанова // Коррекционно-развивающая направленность 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи. - М., 1987. 

11. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте 

[Текст]/ Д.Б. Эльконин. // Вопросы психологии. – 1971, № 4. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. 

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

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


2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Подготовка детей с тяжелыми 

нарушениями речи к школьному обучению» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

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

вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  проблематике или осуществить 

аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 

- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям; 

- выполнение задания для микроисследований.  

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 

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 самостоятельной работы студент может 

пользоваться электронным материалом по курсу «Подготовка детей с тяжелыми нарушениями 

речи к школьному обучению», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 

кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный экзамен 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. 

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


Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 

количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

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. 

 

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 – логопеду, работающему в 

области дефектологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

и в дефектологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии дефектологии; 

формирование навыков практической работы логопеда в целом; формирование умения 

анализировать возникшую проблему; 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. В рамках дисциплины «Подготовка детей с 

тяжелыми нарушениями речи к школьному обучению» применяются следующие виды 

семинарских занятий:  

- семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются),  

- семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала),  

- обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала,  

- развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая 

отработка конкретных методов исследования,  

- оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

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); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. 

Целью докладов является более глубокое знакомство с методикой преподавания психологии. 

Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать 

выбранную культуру и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 

требование является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Если студент за время 

теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести письменный текст 

сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения 

или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения. 

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, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- 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 

«Подготовка детей с тяжелыми нарушениями речи к школьному обучению» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 

проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий 

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

дискуссий, деловых игр и диспутов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в разработке сценариев различных 

форм организации процесса обучения, составление методических разработок. 

 

 

Составитель (и): К.психол.н., доцент О.Ф. Григорьева 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


