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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 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, способностью к 

эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с 

ОВЗ (ОП-1) 

Знать: историю становления логопедии 

как науки и области практической 

деятельности 

Уметь: анализировать значимые для 

развития логопедии, как отрасли 

специальной педагогики, исторические 

аспекты, значимые проблемы 

Владеть: навыками межличностных 

отношений, мотивацией к изучению 

теоретических основ логопедии  

ПК-14 Способностью осуществлять 

работу по популяризации 

дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14) 

Знать: современные тенденции развития 

логопедической науки и практики  

Уметь: применять полученные 

теоретические общепрофессиональные 

знания как базовые при освоении 

дисциплин и компетенций профильной 

подготовки;  

Владеть: навыками популяризации 

дефектологических знаний среди населения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Введение в логопедическую специальность» имеет своей целью 

вызвать интерес у слушателей к своей будущей специальности: учитель-

логопед; к детям, имеющим речевые нарушения; а также дать общее понятие 

о профессии учителя-логопеда, познакомить с научно-теоретическими 

основами специальной педагогической науки об обучении и воспитании лиц 

с нарушением речи. 

Дисциплина «Введение в логопедическую специальность» входит в 

базовую часть общепрофессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3; 
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В.2)  направления «Специальное (дефектологическое) образование» 

(«Логопедия: Ранняя диагностика и коррекция») социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

и построена в соответствии с основной образовательной программой, с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 440303 «Специальное (дефектологическое) 

образование» от 2013 года. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

основных дисциплин профессионального цикла. 

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных понятий,  методологических 

основ логопедии,  иметь представления о теоретических и практических  

проблемах логопедии; 

- умение ориентироваться в современных      научных      концепциях о 

нарушениях речи и путях их преодоления согласно им; 

- сформированные навыки «видения» теоретических и практических 

проблем логопедии; грамотной их постановки в исследовательских и 

практических целях. 
 

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),  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)  

36 10 

Аудиторная работа (всего*): 36 10 

в т. числе:   

Лекции 18 10 

Семинары, практические занятия 18  
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Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 94 

    Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной 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 Введение в курс 12 2 2 8 Групповое 

обсуждение 

2 Теоретические основы 

логопедии 

12 2 2 8 Опрос 

3 Значение  

современной 

логопедической науки 

и практики 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

4 Особенности 

организации 

логопедической 

помощи в 

современных условиях 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

5 Этиология речевых 

нарушений 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

6 Характеристика 

речевых расстройств и 

12 2 2 8 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 

помощи при них 

7 Классификации 

речевых нарушений 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

8 Характеристика лиц с 

различными речевыми 

нарушениями 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

9 Этические основы 

деятельности логопеда 

12 2 2 8 Опрос 

доклад 

 Всего по курсу 108 18 18 72 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 Введение в курс 9 1  8 Групповое 

обсуждение 

2 Теоретические основы 

логопедии 

9 1  8 Доклад 

Опрос 

3 Значение  

современной 

логопедической науки 

9 1  8 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 

и практики 

4 Особенности 

организации 

логопедической 

помощи в 

современных условиях 

11 1  10 Доклад 

Опрос 

5 Этиология речевых 

нарушений 

11 1  10 Доклад 

Опрос 

6 Характеристика 

речевых расстройств и 

помощи при них 

16 1  15 Доклад 

Опрос 

7 Классификации 

речевых нарушений 

11 1  10 Доклад 

Опрос 

8 Характеристика лиц с 

различными речевыми 

нарушениями 

17 2  15 Доклад 

Опрос 

9 Этические основы 

деятельности логопеда 

11 1  10 Доклад 

Опрос 

 Всего 108 10  94 Зачет (4часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Введение в курс     Предмет, задачи, проблемы,  этапы 

формирования, практические приложения 
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логопедии. Место логопедии в системе научного 

знания. Современные представления о предмете 

логопедии. Взаимоотношения логопедии с 

другими науками. Проблематика  логопедии.  

Функции  логопедии в обществе.   Социальные и 

теоретические предпосылки выделения логопедии 

в самостоятельную науку. Этапы развития 

логопедии.  

2 Теоретические основы 

логопедии 

 

 

Логопедия как наука о нарушениях речи, о 

методах их предупреждения, выявления и 

устранения средствами специального обучения и 

воспитания. Предмет и объект логопедии. Цель 

логопедии. Теоретические и практические задачи 

логопедии. Психофизиологические основы 

логопедии (учения и подходы). Методологические 

принципы логопедии. Принципы и методы 

логопедии. Значение логопедии. 

3 Значение  современной 

логопедической науки и 

практики 

 

Основные направления логопедической науки в 

современных условиях.  Основные направления 

деятельности логопедов в современных условиях. 

Значение научных исследований в области 

логопедии в современных условиях. Значение 

практики логопедии.   

4 Особенности организации 

логопедической помощи в 

современных условиях 

 

 

 

Проблема  организации логопедической помощи в 

современных условиях. Специфика современного 

подхода к преодолению речевых нарушений. 

Формы, методы и содержание логопедической 

помощи в современных условиях. Понятие, 

содержание, механизмы процессов развития и 

коррекции речевых нарушений.  

5 Этиология речевых нарушений 

 

Представления об этиологии речевых 

расстройств. Основные положения учения о 

причинности. Концепция развития психики Л.С. 

Выготского как методологическая основа 

изучения причин речевых нарушений. Причины и 

условия возникновения речевых нарушений. 

Основные условия, обусловливающие 

многообразие речевых нарушений. Критические 

периоды в развитии речевой функции. 

Классификация причин. Причины органические и 

функциональные; центральные и периферические, 

социально-психологические, психолого-

неврологические. Экзогенные – эндогенные 

факторы. Значение наследственности в 

возникновении речевой патологии. Понятие о 

структуре речевых нарушений. Первичные и 

вторичные речевые нарушения. Сложность и 

полиморфность факторов, вызывающих речевые 
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нарушения. Взаимодействие  и 

взаимообусловленность  причин,  лежащих в 

основе развития речевой патологии. 

6 Характеристика речевых 

расстройств и помощи при них 

Дислалия. Ринолалия. Расстройства голоса. 

Дизартрия. Заикание. Алалия. Афазия. Нарушения 

письменной речи. Нарушения речи при задержке 

психического развития. Нарушения речи у лиц с 

умственной отсталостью. Нарушения речи у лиц с 

нарушениями функции зрения. Нарушения речи у 

лиц с нарушениями функции слуха. Нарушения 

речи у лиц со сложным дефектом развития. 

Основные направления помощи при различных 

нарушениях речевого развития. 

7 Классификация речевых 

нарушений 

История развития учения о классификации 

речевых нарушений. Проблема систематизации 

речевых расстройств. Современная классификация 

речевых  нарушений. Клинико-педагогическая 

классификация, реализация подхода от общего к 

частному. Этиопатогенетические, клинические и 

психолого-лингвистические критерии 

разграничения речевой патологии. Виды речевых 

нарушений. Психолого-педагогическая 

классификация. Реализация подхода от частного к 

общему. Лингвистические и психолого-

педагогические критерии построения 

классификации. Группы речевых нарушений и их 

виды.  Речевые расстройства при сенсорной и 

умственной недостаточности. 

8 Характеристика лиц с 

различными речевыми 

нарушениями 

 

Характеристика лиц с дислалией. Характеристика 

лиц с ринолалией. Характеристика лиц с 

расстройствами голоса. Характеристика лиц с 

дизартрией. Характеристика лиц с заиканием. 

Характеристика лиц с алалией. Характеристика 

лиц с афазией. Характеристика лиц с 

нарушениями письменной речи. Характеристика 

лиц с задержкой психического развития и их 

речевых нарушений. Характеристика  лиц с 

умственной отсталостью и их речевых нарушений. 

Характеристика лиц с нарушениями функции 

зрения и их речевые нарушения. Характеристика  

лиц с нарушениями функции слуха и их речевые 

нарушения. Характеристика  лиц со сложным 

дефектом развития и их речевые нарушения.  

9 Этические основы 

деятельности логопеда 

Принципы морали в деятельности логопеда. 

Принципы взаимодействия с участниками 

коррекционного процесса (воспитательного, 

образовательного, реабилитационного и т.д). 

Этические принципы профессиональной 

деятельности логопеда. Этические основы 
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взаимодействия с лицами с нарушениями развития 

и членами их семей. 

 

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. 

 

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 

наименовани

е оценочного 

средства 

1 Введение в курс Способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Знать: теоретические основы логопедии как 

отрасли специальной педагогики 

Владеть: навыками межличностных отношений 

Групповое 

обсуждение 
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2 

Теоретические 

основы логопедии 

Способностью осуществлять работу по 

популяризации дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14) 

 

Знать: современные тенденции развития 

логопедической науки и практики  

Доклад 

Опрос 

3 

Значение  

современной 

логопедической 

науки и практики 

 

Способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Уметь: применять полученные теоретические 

общепрофессиональные знания как базовые при 

освоении дисциплин и компетенций 

профильной подготовки 

Доклад, 

опрос 

4 

Особенности 

организации 

логопедической 

помощи в 

современных 

условиях 

Способностью осуществлять работу по 

популяризации дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14) 

 

Владеть: навыками популяризации 

дефектологических знаний среди населения 

Опрос 

5 

Этиология речевых 

нарушений 

 

Способностью осуществлять работу по 

популяризации дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14) 

 

Уметь: применять полученные теоретические 

общепрофессиональные знания как базовые при 

освоении дисциплин и компетенций 

профильной подготовки 

Доклад 

Опрос 

6 

Характеристика 

речевых 

расстройств и 

помощи при них 

Способностью осуществлять работу по 

популяризации дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14) 

 

Знать: современные тенденции развития 

логопедической науки и практики 

Доклад 

Опрос 

7 

Классификация 

речевых нарушений 

Способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 
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 Знать: теоретические основы логопедии как 

отрасли специальной педагогики 

Доклад 

Опрос 

8 

Характеристика лиц 

с различными 

речевыми 

нарушениями 

 

Способностью осуществлять работу по 

популяризации дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14) 

 

Владеть: навыками популяризации 

дефектологических знаний среди населения 

Доклад 

Опрос 

9 

Этические основы 

деятельности 

логопеда 

Способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Владеть: навыками межличностных отношений Доклад 

Опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету 

1. Охарактеризуйте логопедию как науку о нарушениях речи, о методах 

их предупреждения, выявления и устранения средствами специального 

обучения и воспитания.  

2. Определите предмет и объект логопедии, цели, теоретические и 

практические задачи. 

3. определите место и обоснуйте значимость логопедии в системе 

педагогических наук.   

4. Перечислите естественнонаучные психофизиологические основы 

логопедии.   

5. Определите значение  для  теории логопедии  учений И.П.Павлова, 

И.М.Сеченова,  А.Р.Лурия, П.К.Анохина, трудов  Л.С.Выготского, 

А.Р.Лурия,  Н.И.Жинкина,  А.А.Леонтьева  о языке, речи и речевой 

деятельности, о соотношении речи и мышления, о многоуровневой 

структуре процессов  восприятия  и порождения  речевых 

высказываний.  

6. Значение для логопедии положений о соотношении общих и 

специфических  закономерностей  в  развитии  нормального  и  

аномального ребенка, о связи развития с деятельностью, о 
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взаимодействии внешних и внутренних факторов  в  процессе  

психического  развития,  о  движущих  силах  психического развития.  

7. Перечислите актуальные  проблемы современной логопедической 

науки и практики.  

8. Определите методологические принципы логопедии.  

9. Охарактеризуйте связь логопедии с другими науками. психолого-

педагогического, медико-биологического и лингвистического циклов. 

10. Принципы и методы логопедии. Значение логопедии.  

11. Личность логопеда и этические принципы.  

12. принципы организации логопедической помощи в России.  

13. Понятийно-категориальный аппарат логопедии. Понятие о норме речи 

и нарушении речи.  

14. Причины нарушений речи. Классификации причин речевых 

нарушений.  

15. История развития учения о классификации речевых нарушений. 

16. Проблема систематизации речевых расстройств.  

17. Современная классификация речевых  нарушений. 

18. Клинико-педагогическая классификация, реализация подхода от 

общего к частному.  

19. Этиопатогенетические, клинические и психолого-лингвистические 

критерии разграничения речевой патологии. Виды речевых нарушений. 

20. Психолого-педагогическая классификация. Реализация подхода от 

частного к общему.  

21. Лингвистические и психолого-педагогические критерии построения 

классификации. Группы речевых нарушений и их виды.  

22. Речевые расстройства при умственной недостаточности. 

23. Речевые расстройства при сенсорной недостаточности. 

24. Характеристика дислалии как речевого расстройства. 

25. Характеристика нарушений голоса. 

26. Характеристика ринолалии как речевой патологии. 

27. Характеристика дизартрии как речевой патологии. 

28. Характеристика заикания как речевой патологии. 

29. Характеристика нарушений письменной речи. 

30.  Характеристика алалии как речевой патологии. 

31. Характеристика афазии как речевой патологии. 

32. Этические основы деятельности логопеда. 

 

 

6.2.2. Темы докладов: 

1. Концепция развития психики Л.С. Выготского как методологическая 

основа изучения причин речевых нарушений.  

2. Социальная ситуация развития как причина речевых нарушений. 

3. Эволюционнодинамический подход и принцип единства 

биологического и социального в развитии речи - основа для изучения 
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этиологии речевых расстройств.  

4. Значение наследственности в возникновении речевой патологии.  

5. Понятие о структуре речевых нарушений.  

6. Первичные и вторичные нарушения. 

7. Сложность и полиморфность факторов, вызывающих речевые 

нарушения. 

8. Взаимодействие  и  взаимообусловленность  причин,  лежащих в 

основе развития речевой патологии. 

9. Дислалия. Уровни нарушенного произношения (по О.В. Правдиной) 

Простая и сложная дислалия. 

10. Расстройства голоса. Представление о голосе, его основных 

характеристиках. Основные периоды развития детского голоса. Общая 

характеристика нарушений голоса.  

11. Ринолалия. Определение понятия ринолалия. Основные формы 

ринолалии. Открытая, закрытая и смешанная ринолалия, основные причины 

органического и функционального характера.  

12. Влияние врожденных расщелин губы и неба на физическое, 

психическое и речевое развитие ребенка. Ринолалия и ринофония.  

13. Дизартрия. Определение понятия дизартрия. Анартрия и стертая 

дизартрия. Причины дизартрии.  

14. Характеристика двигательных функций, общего психического и 

речевого развития детей с дизартрией.  

15. Особенности проявления дизартрии у детей с детским 

церебральным параличом. 

16. Заикание. Определение понятия заикание. История развития 

научного интереса к заиканию. Современный взгляд на заикание, его 

причины. 

17. Социальные факторы, способствующие возникновению заикания. 

Психогенные факторы в этиологии заикания.  

18. Представление о патогенетических механизмах заикания. 

Симптоматика заикания.  

19. Психолого-педагогическая характеристика заикающихся детей. 

20. Алалия: определение понятия, причины, механизм нарушения, 

симптоматика. Представление об уровнях недоразвития речи детей с 

алалией.  

21. Особенности формирования психики, интеллектуального 

развития детей с алалией.  

22. Афазия: определение, причины, механизм нарушения. 

Симптоматика нарушения речи при афазии.  

23. Проявления афазии у детей и взрослых. 

24. Психофизиологический аспект процессов чтения и письма.  

25. Нарушения чтения и письма как виды патологии речевой 

деятельности. 

26. Дислексия: определение, этиология, симптоматика.  
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27. Дисграфия: определение, этиология, симптоматика. 

28. Фонетико-фонематические дефекты, нарушения лексико-

грамматического строя речи, письма и чтения у детей с нарушениями слуха.  

29. Уровни сформированности речи и специфика проявления 

речевых расстройств у детей с глубокими нарушениями зрения.  

30. Особенности речевого развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

31. Нарушения фонетико-фонематической стороны  речи, лексики и 

грамматического строя у детей с умственной отсталостью. 

32. Нарушения фонетико-фонематической стороны  речи, лексики и 

грамматического строя у детей с задержкой психического развития. 

 

6.2.3.  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:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 
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 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. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

основная учебная литература: 

 

1.  Лалаева, Р.И Логопатопсихология [Текст] : учебное пособие // Р. И. 

Лалаева, С.Н. Шаховская. – М: Владос, 2011- 462с. 

2.Симкин, М. Л. Основы логопедии [Текст] : учебное пособие // М.Л. 

Симкин. – Томск: Издательство томского педагогического университета, 

2008 – 156с. 

3. Хватцев, М. Е.  Логопедия [Текст] : книги 1,2 / М. Е. Хватцев. - М. 

:Владос, 2010. - 272 с.  

 

дополнительная учебная литература: 
 

1. Логопедия.  кн.: Учебник для студ. дефектол. фак. пед.  ин-тов / 

Под ред. Л.С. Волковой. – 2-е изд. – М.: Просвещение,  1995г. 

2. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в 

специальном детском саду. – М.,1997. 

3. Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. Настольная книга логопеда. – М., - 

2005. 

4. Хватцев М.Е. Логопедия.– М., 1995г. 

5. Словарь логопеда. / Под. ред. Селиверстова В.И. – М., 1997г. 

6. Хрестоматия по логопедии./Под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова. – М., 1997. – Ч. II. 

7. Дефектологический словарь. – М., 2008г 
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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 «Введение в 

логопедическую специальность» 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 

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.  

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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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. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте 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.  
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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 

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; 
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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: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 
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1.Предмет, цель, задачи логопедии. 

   Логопедия — это наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, 

выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания.  

Логопедия изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру 

нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия. 

Термин «логопедия» происходит от греческих корней: логос (слово), 

пайдео (воспитываю, обучаю) — ив переводе означает «воспитание 

правильной речи». 

Предметом логопедии как науки являются нарушения речи и процесс 

обучения и воспитания лиц с расстройством речевой деятельности.  

Объект изучения — человек (индивидуум), страдающий нарушением 

речи. 

Нарушения речи изучаются физиологами, невропатологами, 

психологами, лингвистами и др. При этом каждый рассматривает их под 

определенным углом зрения в соответствии с целями, задачами и средствами 

своей науки.  

Логопедия рассматривает расстройства речи с позиций 

предупреждения и преодоления средствами специально организованного 

обучения и воспитания, поэтому ее относят к специальной педагогике. 

Структуру современной логопедии составляет дошкольная, школьная 

логопедия (Р.Е. Левина) и логопедия подростков и взрослых. 

Основной целью логопедии является разработка научно обоснованной 

системы обучения, воспитания и перевоспитания лиц с нарушениями речи, а 

также предупреждения речевых расстройств. 

Отечественная логопедия создает наиболее благоприятные условия для 

развития личности детей с нарушениями речи. В основе успехов 

отечественной логопедии лежат многочисленные современные исследования 

отечественных и зарубежных авторов, свидетельствующие о больших 

компенсаторных возможностях развивающегося детского мозга и 

совершенствование путей и методов логопедического коррекционного 

воздействия. И. П. Павлов, подчеркивая чрезвычайную пластичность 

центральной нервной системы и ее неограниченные компенсаторные 

возможности, писал: «Ничто не остается неподвижным, неподатливым, а 
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всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были 

осуществлены соответствующие условия» (Т.3). 

Исходя из определения логопедии как науки, можно выделить 

следующие ее задачи: (теоретическая и практическая  направленность) 

1.  Изучение онтогенеза речевой деятельности при различных формах 

речевых нарушений. 

2.  Определение распространенности, симптоматики и степени 

проявлений нарушений речи. 

3.  Выявление динамики спонтанного и направленного развития детей с 

нарушением речевой деятельности, а также характера влияния речевых 

расстройств на формирование их личности, на психическое развитие, на 

осуществление различных видов деятельности поведения. 

4.  Изучение особенностей формирования речи и речевых нарушений у 

детей с различными отклонениями в развитии (при нарушении интеллекта, 

слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата). 

5. Выяснение этиологии, механизмов, структуры и симптоматики 

речевых нарушений. 

6.  Разработка методов педагогической диагностики речевых 

расстройств. 

7.  Систематизация речевых расстройств. 

8.  Разработка принципов, дифференцированных методов и средств 

устранения речевых нарушений. 

9. Совершенствование методов профилактики речевых расстройств. 

10.  Разработка вопросов организации логопедической помощи. 

Теоретические и практические задачи логопедии тесно связаны. 

Для решения поставленных задач необходимо:              4 

•   использование межпредметных связей и привлечение к 

сотрудничеству многих специалистов, изучающих речь и ее нарушения 

(психологов, нейропсихологов, нейрофизиологов, лингвистов, педагогов, 

врачей различных специальностей); 
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•связь научных и практических учреждений для более быстрого 

внедрения в практику новейших достижений науки; 

• осуществление принципа раннего выявления и преодоления речевых 

нарушений; 

•   распространение логопедических знаний среди населения для 

профилактики нарушений речи. 

Решение данных задач определяет ход логопедического воздействия. 

Оно представляет собой сложный педагогический процесс, 

направленный прежде всего на коррекцию и компенсацию нарушений 

речевой деятельности. 

Основным направлением логопедического воздействия является 

развитие речи, коррекция и профилактика ее нарушений. В процессе 

логопедической работы предусматривается развитие сенсорных функций; 

развитие моторики, особенно речевой моторики; развитие познавательной 

деятельности, прежде всего мышления, процессов памяти, внимания; 

формирование ,личности ребенка с одновременной регуляцией, а также 

коррек. социальных отношений;  

Организация логопедического процесса позволяет устранить или 

Смягчить как речевые, так и психологические нарушения, способствуя 

достижению главной цели педагогического воздействия — воспитанию 

человека. 

Логопедическое воздействие должно быть направлено как на внешние, 

так и на внутренние факторы, обусловливающие нарушения речи.  

 

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ЛОГОПЕДИИ 

1.Понятие о норме речи и нарушении речи 

2. Понятие о задержке речевого развития и общем недоразвитии речи. 

3. Структура речевого дефекта. 

4. Понятие о коррекции и компенсации. 

5. Принципы и методы логопедического воздействия. 
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Обязательным условием выделения и функционирования любой науки 

является наличие в ней собственного понятийно-категориального аппарата. 

Важным в логопедии является различение понятий нормы и нарушений 

речи.  

Под нормой речи понимают общепринятые варианты употребления 

языка в процессе речевой деятельности.   

При нормальной речевой деятельности являются сохранными 

психофизиологические механизмы речи.  

Нарушение речи определяется как отклонение в речи говорящего от 

языковой нормы, принятой в данной языковой среде, обусловленное 

расстройством нормального функционирования психофизиологических 

механизмов речевой деятельности.  

С точки зрения коммуникативной теории расстройство речи есть 

нарушение вербальной коммуникации. Расстроенными оказываются 

взаимоотношения, объективно существующие между индивидуумом и 

обществом и проявляющиеся в речевом общении.  

Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями: 

1.  Они не соответствуют возрасту говорящего; 

2.  Не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением 

незнания языка; 

3.  Связаны с отклонениями в функционировании 

психофизиологических механизмов речи; 

4.  Часто оказывают отрицательное влияние на дальнейшее 

психическое развитие ребенка; 

5.  Носят устойчивый характер и самостоятельно не исчезают j 

6. Требуют определенного логопедического воздействия в зависимости 

от их характера. 

Такая характеристика позволяет отдифференцировать речевые 

нарушения от возрастных особенностей речи, от ее временных нарушений у 

детей и взрослых, от особенностей речи, обусловленных территориально-

диалектными и социокультурными факторами. 
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Для обозначения нарушений речи используются также термины 

«расстройства речи», «дефекты речи», «недостатки речи», «речевая 

патология», «речевые отклонения». 

Различают понятия «недоразвитие речи» и «нарушение речи». 

Недоразвитие речи предполагает качественно более низкий уровень 

сформированности той или иной речевой функции или речевой системы в 

целом. 

Нарушение речи представляет собой расстройство, отклонение от 

нормы в процессе функционирования механизмов речевой деятельности. 

Например, при недоразвитии грамматического строя речи наблюдается более 

низкий уровень усвоения морфологической системы языка, синтаксической 

структуры предложения. Нарушение грамматического строя речи 

характеризуется его аномальным формированием, наличием аграмматизмов. 

Под общим недоразвитием речи в логопедии понимается такая форма 

речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речи. Понятие «общее недоразвитие речи» предполагает наличие симптомов 

несформированности (или задержки развития) всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематической ее стороны, лексического состава, 

грамматического строя). Общее недоразвитие речи может иметь различный 

механизм и соответственно различную структуру дефекта. Оно может 

наблюдаться при алалии, дизартрии и т. д. 

Таким образом, термин «общее недоразвитие речи» характеризует только 

симптомологический уровень нарушения речевой деятельности. В 

большинстве случаев при этом возможно не столько недоразвитие, сколько 

системное расстройство речи. 

В логопедии разграничиваются понятия «нарушения речевого 

развития» и «задержка речевого развития». В отличие от нарушения речевого 

развития, при котором искажается сам процесс речевого онтогенеза, 

задержка речевого развития — это замедление темпа, при котором уровень 

речевого развития не соответствует возрасту ребенка. 

Понятие «распад речи» предполагает утрату имевшихся речевых 

навыков и коммуникативных умений вследствиеj локальных или диффузных 

поражений головного мозга. 
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Симптом нарушения речи — это признак (проявление) какого-либо 

нарушения речевой деятельности. Симптоматика нарушений речи —- это 

совокупность признаков (проявлений) нарушения речевой деятельности. 

Под механизмом нарушения речи понимается характер отклонений в 

функционировании процессов и операций, обусловливающих возникновение 

и развитие нарушений речевой деятельности. 

Патогенез нарушений речи — это патологический механизм, 

обусловливающий возникновение и развитие нарушений речевой 

деятельности. 

Под структурой речевого дефекта понимается совокупность (состав) 

речевых и неречевых симптомов данного нарушения речи и характер их 

связей. В структуре речевого дефекта выделяется первичное, ведущее 

нарушение (ядро) и вторичные дефекты, которые находятся в причинно-

следственных отношениях с первыми, а также системные последствия. Раз-

личная структура речевого дефекта находит свое отражение в определенном 

соотношении первичных и вторичных симптомов, что во многом определяет 

специфику целенаправленного логопедического воздействия. 

При устранении речевых нарушений используются понятия: 

«логопедическое воздействие», «коррекция», «компенсация», «развитие», 

«обучение», «воспитание», «перевоспитание», «коррекционно-

восстановительное обучение» и др. 

Логопедическое воздействие представляет собой педагогический 

процесс, направленный на коррекцию и компенсацию нарушений речевой 

деятельности, на воспитание и развитие ребенка с речевым нарушением. 

Коррекция нарушений речи — это исправление речи или ослабление 

симптоматики нарушений речи (устранение, преодоление речевых 

нарушений). 

Компенсация представляет собой сложный, многоаспектный процесс 

перестройки психологических функций при нарушении или утрате каких-

либо функций организма. Компенсаторная Перестройка включает 

восстановление или замещение утраченных или нарушенных функций, а 

также их изменение. Важнейшую роль в компенсации играет центральная 

нервная система. Развитие и восстановление несформировавшихся и 

нарушенных речевых и неречевых функций осуществляются на основе 
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специальной системы логопедического воздействия, в процессе которой 

формируются компенсации. 

Обучение — это двусторонний управляемый процесс, включающий 

активную познавательную деятельность детей по усвоению знаний, умений и 

навыков и педагогическое руководство этой Деятельностью. Процесс 

обучения выполняет образовательную, воспитательную и развивающую 

функцию в их органическом единстве. 

Воспитание — это целенаправленное, систематическое, 

организованное управление процессом формирования личности или 

отдельных ее качеств в соответствии с потребностями общества. 

В процессе перевоспитания осуществляются коррекция и компенсация 

личностных особенностей лиц с нарушениями речевой деятельности. 

При локальных поражениях головного мозга в логопедической работе 

используется восстановительное обучение, которое направлено на 

восстановление нарушенных речевых и неречевых функций. В основе этого 

обучения лежит опора на сохранное звено функции и перестройка всей 

функциональной системы. Термин «восстановление речи» используется для 

обозначения обратного развития нарушенной речи при афазии. 

 

 

Содержание текущего и итогового (альтернативная форма сдачи зачета). 

 

Тест проверки знаний по учебной дисциплине 

«Введение в логопедическую специальность» 

  

Часть 1. Выбрать правильный ответ (закрытая форма) 

1. Логопедия это наука о … а) строении организма человека б) 

нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и 

устранения в)нарушениях слуха, о методах их предупреждения, 

выявления и устранения г)нарушениях зрения, о методах их 

предупреждения, выявления и устранения д) нарушениях речевой 

деятельности, о методах их предупреждения выявления и устранения. 
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2. В структуру современной логопедии входят разделы: а) дошкольная 

логопедия б)логопедия взрослых в)логопедия подростков г)логопедия 

пожилых д)логопедия инвалидов  

 

3. Перед логопедией стоят задачи: а) изучение строения головного мозга 

человека б) изучение онтогенеза речевой деятельности в) 

систематизация деятельности человека в период прохождения 

логопедического обследования г) определение симптоматики  и 

степени проявлений нарушений речи д) разработка методов 

педагогической диагностики речевых расстройств 

 

4. Практический аспект логопедии включает в себя: а) профилактику, 

выявление и устранение речевых нарушений б) изучение речевых 

расстройств, разработку методов их профилактики в) написание 

логопедического заключения г) изучение речевых расстройств, 

разработка научно обоснованных методов их профилактики,  

выявления и преодоления д) логопедическое обследование  

 

5. В логопедии выделены межсистемные связи: а) связь с педагогикой б) 

связь с лингвистическими науками в) связь с общей психологией 

г)связь  с медико-биологическими науками д)связь с логопедической 

ритмикой  

 

6. Недоразвитие речи это…. а) отклонения в речи говорящего от 

языковой нормы, принятой в данной языковой среде б) качественно 

более низкий уровень сформированности той или иной речевой 

функции или речевой системы в целом в)замедление темпа, при 

котором уровень речевого развития не соответствует возрасту ребенка 

г) отклонение от нормы в процессе функционирования механизмов 

речевой деятельности д) форма речевой аномалии, при которой 

нарушено формирование всех компонентов речи  

 

 

7. Распад речи это …а) утрата имевшихся речевых навыков вследствие 

локальных поражений мозга б) несвязная речь в) нарушение тембра 

голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-

физиологическими дефектами речевого аппарата г) утрата имевшихся 

речевых навыков и коммуникативных умений вследствие локальных 

или диффузных поражений мозга д) несвязная речь после травмы 
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8. Изучение этиологии, механизмов, структуры и симптоматики 

нарушений речи относится к: а) объекту логопедии б)  задачам 

логопедии в) предмету логопедии г) целям логопедии д) структуре 

логопедии  

 

9. Системный    подход основывается на: а) системно взаимодействии 

звуковой стороны речи и лексико-грамматического строя б) системном 

взаимодействии фонематического процесса и звуковой стороны речи  

в) системном взаимодействии звуковой стороны речи, 

фонематического процесса и лексико-грамматического строя речи с 

учетом особенностей нервной системы ребенка г) представлении о 

речи как о сложной функциональной системе, структурные 

компоненты  которой находятся в тесном взаимодействии д) 

выделении в процессе логопедической работы тех задач, трудностей 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка 

 

10. Возникновение речевых нарушений обусловлено: а) биологическим 

фактором б) ограниченностью речевого общения в) социальным 

фактором г) неправильным питанием  д) переохлаждением. 

 

11.  В клинико-педагогической классификации речевых нарушений 

ведущая, определяющая  роль отводится: а) педагогическим критериям 

б) психологическим критериям в) психолого-лингвистическим 

критериям д) медицинским критериям г) клиническим критериям 

 

12. Целью логопедической работы является: а) активизация речевого 

процесса б) формирование нормальных речевых механизмов в) 

стимулирование речевого развития г) подготовка ребенка к школе д) 

развитие артикуляционной моторики 

 

13. Открытая ринолалия возникает вследствие: а) органического 

поражения мозга б) эмбриопатии в) врожденной расщелины неба г) 

приобретенной расщелины д) паралича мягкого неба. 

 

14.  К общедидактическим принципам логопедии относятся: а) 

комплексность б) принцип деятельностного подхода в) наглядность г) 

доступность д) сознательность 

 

15. В настоящее время в отечественной логопедии  выделяют 

классификации а) клинико-педагогическая б) анатомо-физиологическая 
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в) педагогическая  г) анатомо-физиологическая д) психолого-

педагогическая 

 

16. Клинико-педагогическая классификация опирается на: а) на педагогику 

б) на медицину в) на опыты г) на лингвистику д) онтогенез речевой 

деятельности  

 

17. Организационные методы включают: а) беседа б) интервью в) 

лонгитюдинальный г) обсервационный д) комплексный 

 

18. Логопедическое воздействие это … а) педагогический процесс по 

коррекции, компенсации личности ребенка б) отрасль психологической 

науки, пограничной с психологией, невропатологией, лингвистикой в) 

специальные умственные воздействия по дифференциации и 

установлению звуковой структуры г) исправление речи или ослабление 

симптоматики нарушений речи д) педагогический процесс, 

направленный на коррекцию и компенсацию нарушений речевой 

деятельности, на воспитание и развитие ребенка с речевым 

нарушением  

 

19. Специфический принцип логопедии – принцип системности 

предполагает: а) разработку методики коррекционного-

логопедического воздействия б) развитие ребенка в онтогенезе в) 

опирается на представление о речи как о сложной функциональной 

системе г) предполагает выделение в процессе логопедической работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития д) изучение 

речи предполагает воздействие на все компоненты, на все стороны 

речевой функциональной системы  

 

20. Ведущей формой деятельности у ребенка первого года жизни является 

а)  эмоционально-положительное общение с взрослым б) ролевая игра 

в) предметно-действенное общение г) сюжетно-ролевая игра д) игра-

драматизация  

 

21. Афазия это.. а) полная или частичная утрата речи, обусловленная 

локальными повреждениями головного мозга б) частичное 

специфическое нарушение процесса письма в) нарушение 

звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата г) частичное специфическое нарушения чтения д) 

полная утрата речи  
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22.  К нарушениям устной речи относятся: а) дисграфия б) алексия в) 

дислексия г) аграфия д) дизартрия е) алалия  

 

23. К нарушениям письменной речи относятся: а) брадилалия б) аграфия в) 

алалия г) дислексия д) дисфония  

 

24. Расстройства речи логопедия рассматривает с позиций: а) выделения в 

процессе логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка б) 

предупреждения и преодоления средствами специально 

организованного обучения и воспитания в) соотношения неречевой 

симптоматики в структуре дефекта г) предупреждения речевых 

расстройств д) преодоления речевых расстройств – б 

 

Часть 2.   Вставить пропущенные слова и цифры  (открытая форма) 

 

25. Ученый,  разделивший все причины речевых нарушений на внешние и 

внутренние … (М.Е. Хватцев) 

 

26. Первая классификация речевых нарушений была разработана 

….(А.Куссмаулем) 

 

27.  Выделяют ….. критических периода в развитии речевой функции (3) 

 

28.  Нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата - это 

определение …. (ринолалии) 

29. Нарушения структурно-семантитического оформления высказывания 

прдставлены ….. и….. (алалией, афазией) 

 

30. Дислалию, как одну из форм косноязычия рассматривал …. (М.Е. 

Хватцев) 

 

31. Ученый, одним из первых предложивших термин «дислалия» ….. ( Р. 

Шультесс) 

 

Часть 3. Упорядочить (установить последовательность) 
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 32. Установите порядок патологий: а) натальная патология б) 

пренатальная патология в) постнатальная патология г) перинатальная 

патология  

 

Часть 4. Установить соответствие  

 

 33. Методы логопедии  

1) организационные       а) анкеты, беседы, интервью 

 

2) эмпирические                                         б) лонгитюдинальный 

 

3) количественный и 

     качественный анализ                              

в) способы теоретического                                                                              

познания связей между изучаемыми 

явлениями 

                                                                    

4) интерпретационные                                г) сравнение 

 

 д) формирующий эксперимент 

 е) тесты 

 ж) применение ЭВМ 
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