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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 

ОК-7 Способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их 
содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями 

ПК-1 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: теорию логопедии; сущность, 
содержание, структуру образовательных 
процессов и систем, технологии 
коррекционного воздействия при различных 
речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-
педагогических концепций в системе 
образования лиц с нарушениями речи 

Уметь: оказывать коррекционно-
педагогическую помощь лицам с отклонениями 
в речевом развитии, проводить анализ 
собственной профессиональной деятельности;  

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с 
отклонениями в речевом развитии; навыками 
организации профессиональной деятельности с 
учетом современных методов оздоровления лиц 
с ОВЗ. 

 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 
среды, её методическому 
обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Уметь: работать в команде специалистов 
разного профиля по созданию условий 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; участвовать в 
деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение 
языкового и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со 
специальной медицинской литературой, 
работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и исследовательскую 
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деятельность в области общего и специального 
образования. 

Владеть: приемами и методами 
логопедического обследования лиц с 
различными отклонениями в развитии на 
основе учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

ПК-3 Способностью к 
осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 
условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3) 

Знать: Закономерности организации 
логопедической в учреждениях различных 
ведомств 

Уметь: Организовывать речевой режим в 
условиях специальных коррекционных 
образовательных учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы 
при различных речевых нарушениях  

ПК-10 Способностью к планированию, 
организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10) 

Знать: Требования к организации 
логопедической работы при различных 
нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу 
при различных отклонениях речевого развития 
с различными категориями логопатов, в 
условиях различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературе 
по вопросам нарушения речи 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Основной целью изучения данного раздела дисциплины является овладение 
студентами теоретическими и практическими основами коррекционно-
логопедической работы по преодолению нарушений звукопроизношения у 
детей, а также их профилактики. Основными видами профессиональной 
деятельности, которыми овладевают студенты в процессе изучения раздела 
«Дислалия» являются:  

• диагностическая, направленная на формирование навыков определения 
имеющихся нарушений звукопроизношения и квалификацию выявленных 
нарушений звукопроизношения; 
• коррекционно-развивающая, включающая составление плана 
коррекционно-логопедического воздействия по коррекции нарушений 
звукопроизношения, отбор необходимого содержания и средств для 
проведения коррекционно-логопедической работы, формирование 
конкретных практических умений, связанных с осуществлением 
логопедической деятельности;  
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• консультативная, предусматривающая формирование умений оказывать 
консультативную помощь, связанную с решением вопросов коррекции и 
профилактики нарушений звукопроизношения, родителям, педагогам. 
 
 Дисциплина «Логопедия» (Дислалия) входит в базовую часть 
профессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3; В.3)  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 050700 
«Специальное (дефектологическое) образование» от 2010 года. 

 Освоение данной дисциплины является логическим продолжением 
усвоения курсов «Педагогика», «Психология», «Введение в логопедическую 
специальность» и т.д., а так же необходимо как предшествующее для 
большинства дисциплин профессионального цикла. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и термины, этиопатогенетические механизмы 
дислалии, симптоматику основных форм дислалии по ведущим 
классификациям, психолого-педагогическую характеристику детей с 
дислалией, методологические принципы организации и проведения 
логопедического обследования лиц с дислалией, методику логопедической 
работы по формированию правильного звукопроизношения при различных 
формах дислалии, методику развития фонематических процессов.  

 Уметь анализировать специальную литературу по дисциплине, 
проводить логопедическое обследование лиц с дислалией, правильно 
квалифицировать имеющееся нарушение звукопроизношения у детей на 
основе дифференциальной диагностики, выносить логопедическое 
заключение лицам с дислалией, осуществлять выбор коррекционно-
логопедических технологий по формированию правильного 
звукопроизношения, составлять конспекты индивидуальных и подгрупповых 
занятий с  детьми с дислалией, правильно отбирать лингвистический, 
дидактический материал для проведения диагностики и коррекции 
нарушений звукопроизношения.  

 Владеть навыками диагностики различных форм дислалии, навыками 
планирования индивидуальных занятий в зависимости от формы дислалии и 
этапа логопедической работы, навыками проведения артикуляционной 
гимнастики, постановки и закрепления звуков речи.  

 Теоретические знания и практические умения, полученные в ходе 
изучения раздела «Дислалия», являются необходимым условием 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности логопеда. 
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Закрепление и отработка указанных навыков проводится в ходе 
педагогической логопедической практики в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

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 252 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

100 62 

Аудиторная работа (всего*):   
в т. числе:   
Лекции 36 22 
Семинары, практические занятия 54 40 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 125 181 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 

 

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) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 Дислалия: определение, 
распространенность. 
Место дислалии в 
структуре психолого-
педагогической и 
клинико-педагогической 
классификаций 
нарушений речи. 
История изучения. 
Актуальные проблемы. 

14 2 4 8 Групповое 
обсуждение 

2 Онтогенез фонетико-
фонематической системы 
языка. Условия 
необходимые для 
правильного формирования 
звукопроизношения. 
Понятие нормы и 
патологии. 
Физиологическая дислалия. 

16 4 4 8 Опрос 

3 Классификация звуков 
русского языка. 
Артикуляторно-
акустические 
характеристики гласных и 
согласных звуков русского 
языка. 

14 2 4 8 Опрос 
доклад 

4 Этиология дислалии. 
Характер повреждения 
речевого аппарата при 
дислалии. Механизмы 
нарушений 
звукопроизношения. 

14 2 4 8 Опрос 
доклад 

5 Классификации дислалии, 14 2 4 8 Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

основные формы. 
Симптоматика дислалии. 
Течение и прогноз. 

доклад 

6 Механическая дислалия. 
Специфика преодоления 
механической дислалии. 

14 2 4 8 Опрос 
доклад 

7 Принципы и методы 
логопедического 
воздействия при дислалии. 
Структура логопедической 
работы: этапы и 
содержание. 

14 2 4 8 Опрос 
доклад 

8 Обследование лиц с 
дислалией: организация, 
цели и  задачи, 
содержание, методы, 
приемы. 

14 2 4 8 Опрос 
доклад 

9 Содержание коррекционно-
логопедического 
воздействия при дислалии. 
Подготовительный этап 
работы. 

14 2 4 8 Опрос 
доклад 

10 Содержание коррекционно-
логопедического 
воздействия при дислалии. 
Этап формирования 
первичных 
произносительных умений 
и навыков. Постановка 
звуков. Автоматизация 
звуков. Дифференциация 
звуков. Этап 

14 2 4 8 Опрос 
доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

коммуникативных умений 
и навыков 

11 Недостатки произношения 
свистящих звуков. 
Методика работы по 
преодолению нарушений 
произношения свистящих 
звуков. 

12 2 2 8 Опрос 
доклад 

12 Недостатки произношения 
шипящих звуков. 
Методика работы по 
преодолению нарушений 
произношения шипящих 
звуков. 

12 2 2 8 Опрос 
доклад 

13 Недостатки произношения 
переднеязычных звуков (Т, 
ТЬ, Д, ДЬ). Методика 
работы по преодолению 
нарушений произношения 
переднеязычных звуков. 

11 2 2 7 Опрос 
доклад 

14 Недостатки произношения 
заднеязычных звуков 
(К,Г,Х и мягких 
вариантов). Методика 
работы по преодолению 
нарушений произношения 
заднеязычных звуков. 
Недостатки произношения  
звука «Й». Методика 
работы по преодолению 
нарушений произношения  
звука «Й». 

10 2 2 6 Опрос 
доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

15 Недостатки произношения 
сонорных звуков (р, рь, л, 
ль). Методика работы по 
преодолению нарушений 
произношения сонорных 
звуков. 

10 2 2 6 Опрос 
доклад 

16 Дефекты смягчения. 
Методика работы по 
преодолению дефектов 
смягчения. 

10 2 2 6 Опрос 
доклад 

17 Дефекты озвончения. 
Методика работы по 
преодолению дефектов 
озвончения. Обоснование 
подбора лингвистического  
и дидактического 
материала 

10 2 2 6 Опрос 
доклад 

0
1 
Всего по курсу 252 36 54 125 Экзамен (36 

часов) 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
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всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 
занятия 

работа 
обучающи
хся 

1 Дислалия: определение, 
распространенность. 
Место дислалии в 
структуре психолого-
педагогической и 
клинико-педагогической 
классификаций 
нарушений речи. 
История изучения. 
Актуальные проблемы. 

18 2 4 12 Групповое 
обсуждение 

2 Онтогенез фонетико-
фонематической 
системы языка. Условия 
необходимые для 
правильного 
формирования 
звукопроизношения. 
Понятие нормы и 
патологии. 
Физиологическая 
дислалия. 

18 2 4 12 Доклад 
Опрос 

3 Классификация звуков 
русского языка. 
Артикуляторно-
акустические 
характеристики гласных 
и согласных звуков 
русского языка. 

16 2 4 10 Доклад 
Опрос 

4 Этиология дислалии. 
Характер повреждения 
речевого аппарата при 
дислалии. Механизмы 
нарушений 
звукопроизношения. 

16 2 2 12 Доклад 
Опрос 

5 Классификации 
дислалии, основные 
формы. Симптоматика 
дислалии. Течение и 
прогноз. 

16 2 2 12 Доклад 
Опрос 

6 Механическая дислалия. 
Специфика преодоления 

15 1 2 12 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

механической дислалии. 

7 Принципы и методы 
логопедического 
воздействия при 
дислалии. Структура 
логопедической работы: 
этапы и содержание. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

8 Обследование лиц с 
дислалией: организация, 
цели и  задачи, 
содержание, методы, 
приемы. 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 

9 Содержание 
коррекционно-
логопедического 
воздействия при 
дислалии. 
Подготовительный этап 
работы. 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 

10 Содержание 
коррекционно-
логопедического 
воздействия при 
дислалии. Этап 
формирования 
первичных 
произносительных 
умений и навыков. 
Постановка звуков. 
Автоматизация звуков. 
Дифференциация звуков. 
Этап коммуникативных 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

умений и навыков 

11 Недостатки 
произношения 
свистящих звуков. 
Методика работы по 
преодолению нарушений 
произношения 
свистящих звуков. 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 

12 Недостатки 
произношения шипящих 
звуков. Методика 
работы по преодолению 
нарушений 
произношения шипящих 
звуков. 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 

13 Недостатки 
произношения 
переднеязычных звуков 
(Т, ТЬ, Д, ДЬ). Методика 
работы по преодолению 
нарушений 
произношения 
переднеязычных звуков. 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 

14 Недостатки 
произношения 
заднеязычных звуков 
(К,Г,Х и мягких 
вариантов). Методика 
работы по преодолению 
нарушений 
произношения 
заднеязычных звуков. 
Недостатки 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

произношения  звука 
«Й». Методика работы 
по преодолению 
нарушений 
произношения  звука 
«Й». 

15 Недостатки 
произношения сонорных 
звуков (р, рь, л, ль). 
Методика работы по 
преодолению нарушений 
произношения сонорных 
звуков. 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 

16 Дефекты смягчения. 
Методика работы по 
преодолению дефектов 
смягчения. 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 

17 Дефекты озвончения. 
Методика работы по 
преодолению дефектов 
озвончения. 
Обоснование подбора 
лингвистического  и 
дидактического 
материала 

13 1 2 10 Доклад 
Опрос 

 Всего 252 22 40 181 Экзамен (9 часов) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела дисциплины 
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дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Дислалия: определение, 
распространенность. Место 
дислалии в структуре психолого-
педагогической и клинико-
педагогической классификаций 
нарушений речи. История 
изучения. Актуальные проблемы. 
 

Трактовка произносительных  нарушений  и  
первое  появление термина «дислалия».  Постепенное 
сужение этого понятия  и  более четкое  определение 
дислалии.  Проблемы дифференциальной диагностики 
дислалии с другими произносительными 
расстройствами, с онтогенетическими особенностями 
звукопроизношения и временными нарушениями 
произношения звуков речи. Место дислалии в 
структуре психолого-педагогической и клинико-
педагогической классификаций нарушений речи. 

2 Онтогенез фонетико-
фонематической системы языка. 
Условия необходимые для 
правильного формирования 
звукопроизношения. Понятие 
нормы и патологии. 
Физиологическая дислалия.     
 

Этапы и закономерности формирования фонетико-
фонематической системы. Дифференциация понятий 
«норма» и «патология» звукопроизношения. 
Психофизиологические и педагогические условия 
формирования нормативного звукопроизношения. 
Причины и принципиальные особенности  речевых 
нарушений. Общее понятие о нарушениях 
произношения звуков, сведения об их 
распространенности у детей различного возраста. 
Отличие нарушений произношения от возрастной 
специфики речевой деятельности ребенка. 

3 Классификация звуков русского 
языка. Артикуляторно-
акустические характеристики 
гласных и согласных звуков 
русского языка. 

Характеристика фонем русского языка по 
месту и способу образования, по участию голоса, по 
наличию или отсутствию дополнительного подъема 
средней  части спинки языка. Возрастные особенности 
развития правильного звукопроизношения у детей до 
пяти лет. 

4 Этиология дислалии. Характер 
повреждения речевого аппарата 
при дислалии. Механизмы 
нарушений звукопроизношения. 
 

Недостатки произношения функционального и 
органического, центрального и периферического 
характера. Анатомическая патология органов артику-
ляции - разнообразные нарушения зубочелюстной 
системы, смыкания губ, укорочение подъязычной 
связки. 

5 Классификации дислалии, 
основные формы. Симптоматика 
дислалии. Течение и прогноз. 
 

Классификации дислалии. Клиническая 
характеристика по причинам возникновения: 
функциональные и органические (механические) 
дислалии. Моторная, сенсорная, сенсомоторная 
дислалия. Психолингвистическая классификация 
дислалии: акустико-фонематическая, артикуляторно-
фонетическая, артикуляторно-фонематическая формы. 
Специфика преодоления различных форм дислалии. 
Дислалия простая и сложная. Дислалия полиморфная и 
мономорфная. Номинации нарушений 
звукопроизношения отдельных групп звуков.  

Симтоматика дислалии: пропуски, искажения, 
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смешения и замены звуков. Виды нарушений. 

6 Механическая дислалия. 
Специфика преодоления 
механической дислалии. 
 

Понятие механической (органической) 
дислалии. Причины и виды нарушений в строении 
периферических органов артикуляции.  

Соотношение вида анатомического нарушения 
в строении органов артикуляции и вида нарушенного 
произношения звуков речи. Комплексное медико-
психолого-педагогическое воздействие как условие 
преодоления механической дислалии. Содержание 
работы и структура взаимодействия специалистов. 
Особенности логопедической работы при нарушениях 
звукопроизношения органического характера при 
дислалии. 

7 Принципы и методы 
логопедического воздействия при 
дислалии.  
Структура логопедической 
работы: этапы и содержание.  
 

Общедидактические и специфические принципы 
логопедического воздействия при дислалии.  

Структура логопедического занятия при дислалии.  
Поэтапность логопедической работы при 

коррекции нарушений звукопроизношения. 
Использование компьютерных технологий на 

различных этапах коррекционной  логопедической 
работы. 
 

8 Обследование лиц с дислалией. 
 

Организация, цели и  задачи, содержание, 
методы, приемы.  

Особенности подбора дидактического 
материала для проведения логопедического 
обследования при дислалии. Использование 
компьютерных технологий.  

 Оформление речевой карты обследования. 
Анализ результатов обследования и обоснование 
логопедических заключений при дислалии. 
Формулировка логопедического заключения. 
Перспективное планирование коррекционно-
логопедической работы при дислалии. 

9 Подготовительный этап 
коррекционно-логопедической 
работы по преодолению 
нарушений произношения звуков 
при дислалии. 
 

Цель, задачи и основные направления коррекционно-
логопедического воздействия при дислалии.  
Специфика подбора лингвистического материала на 

подготовительном этапе работы.  
Определение ведущих и сопутствующих 

направлений работы в зависимости от формы 
нарушения звукопроизношения.  

Понятие «фонематические процессы».  
Роль подготовительного этапа работы в 

преодолении фонематических нарушений 
звукопроизношения. Специфика работы по развитию 
фонематического слуха на подготовительном этапе. 
Этапы развития фонематического слуха. Приемы. 
Дидактический материал. 
Понятие и виды артикуляционной гимнастики. 
Методика проведения. Требования. Механизм 
составления комплекса артикуляционной гимнастики 
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при различных нарушениях произношения звуков при 
дислалии. Формирование основных элементов 
артикуляционного уклада. Приемы работы. 
Дидактический материал. 
Развитие речевого дыхания детей с дислалией. 
Упражнения для развития воздушной струи. Методика 
проведения. Дидактический материал. 
Формирование и развитие психологической базы речи, 
моторной сферы ребенка на подготовительном этапе 
работы как условие эффективности коррекционно-
логопедического воздействия при дислалии. 
Формирование мотивационно-побудительных 
механизмов (установки на занятие). 
 

10 Этап формирования первичных 
произносительных умений и 
навыков. Постановка звуков. 
Автоматизация звуков. 
Дифференциация звуков. Этап 
формирования коммуникативных 
произносительных умений и 
навыков 

Структура и содержание этапа формирования 
первичных произносительных умений и навыков. 
Постановка звуков по подражанию, механическим 
способом, смешанным способом. Методика постановки 
звуков речи. Автоматизация звука: последовательность 
автоматизации, подбор лингвистического и 
дидактического материала. Дифференциация звуков: 
последовательность дифференциации, подбор 
лингвистического и дидактического материала. 
Особенности содержания этапа формирования 
первичных произносительных умений и навыков при 
различных формах нарушения звукопроизношения при 
дислалии (фонетических и фонематических). 

Специфика организации логопедической 
работы на этапе формирования коммуникативных 
произносительных навыков. Особенности 
использования лингвистического материала. 

11 Недостатки 
произношения свистящих звуков 
«С»-«С`», «3»-«3`», «Ц» 
(сигматизм, парасигматизм). 

 

Характеристика свистящих фонем. Описание 
правильного уклада органов артикуляции.  Причины и 
варианты нарушений - искажения и замены.  Методика 
работы по преодолению нарушений произношения 
свистящих звуков. Значение артикуляционной 
гимнастики и выработка направленной воздушной 
струи (формирование круглой щели).  Различные 
способы постановки свистящих звуков. Работа по 
формированию фонематического восприятия при 
парасигматизмах. Обоснование подбора 
лингвистического  и дидактического материала при 
коррекции сигматизмов и 
парасигматизмов.Закрепление коммуникативных 
умений и навыков. 

12 Недостатки произношения 
шипящих звуков «Ш», «Ж», «Ч», 
«Щ». 

 

Характеристика шипящих фонем.  Описание 
правильного  уклада органов артикуляции.  Причины и 
варианты нарушений - сигматизм и парасигматизм 
шипящих звуков.  Артикуляционная гимнастика и фор-
мирование направленной воздушной струи.  Приемы и 
последовательность постановки. Выбор исходной 
сохранной фонемы для постановки шипящих. 
Зависимость  методических приемов коррекции от вида 
нарушения.  Тренировки по развитию  
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фонематического  восприятия  в случаях замены звука. 
Обоснование подбора лингвистического  и 
дидактического материала Закрепление 
коммуникативных умений и навыков. 

 
13 Недостатки произношения 

переднеязычных звуков «Т», 
«ТЬ», «Д», «ДЬ». 

 

Характеристика переднеязычных фонем.  
Описание правильного  уклада органов артикуляции.  
Причины и варианты нарушений – тетизм и 
паратетизм.  Артикуляционная гимнастика.  Приемы и 
последовательность постановки. Зависимость  
методических приемов коррекции от вида нарушения.  
Тренировки по развитию  фонематического  
восприятия  в случаях замены звука. Обоснование 
подбора лингвистического  и дидактического 
материала Закрепление коммуникативных умений и 
навыков. 

 
14 Недостатки произношения звуков 

«J» (йотацизм),  «К»- «К`», «Г»-
«Г`», «Х»-«Х`» (каппацизм, 
гаммацизм, хитизм). 

 

Описание правильного уклада органов 
артикуляции. Причины и варианты нарушений, 
проявляющиеся в искажениях и заменах звуков. 
Артикуляционная гимнастика, подготавливающая 
постановку  звуков.  Приемы исправления звуков.  
Развитие фонематического восприятия при заменах.  
Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

 
14 Недостатки произношения «Р» 

- «Р`» (ротацизм, параротацизм)  
и «Л»-«Л`» (ламбдацизм и 
параламбдацизм). 

Характеристика фонем «Р»-»Р`».  Описание 
правильного уклада органов артикуляции.  Варианты 
нарушений фонем - искажения и замены. Приемы 
постановки звука. Задачи подготовительного  этапа - 
активизация кончика языка,  формирование воздушной 
струи.  Использование для этих целей 
артикуляционной гимнастики, тренировки по 
фонематическому восприятию при заменах,  выбор ис-
ходной сохранной фонемы для постановки звуков Р-Р`.  
Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

Характеристика фонем «Л» - «Л^». Описание  
правильного уклада органов артикуляции.  Причины и 
варианты нарушений фонем -  искажение  и замены.  
Артикуляционная  гимнастика на подготовительном 
этапе постановки звука.  Приемы коррекции фонемы. 
Закрепление коммуникативных умений и навыков. 

 
16 Нарушения противопоставлений 

фонем по участию голоса 
(дефекты озвончения). 

 

Замены звонких фонем глухими и наоборот.  
Причины нарушений и способы коррекции.  Варианты 
нарушений,  их причины и  способы устранения. 

 
17 Нарушения противопоставлений 

фонем по степени участия спинки 
языка (дефекты смягчения). 

 

Замены мягких фонем твердыми и наоборот.  
Причины нарушений и способы коррекции.  Варианты 
нарушений,  их причины и  способы устранения. 
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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 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Дислалия: 
определение, 
распространенность. 
Место дислалии в 
структуре психолого-
педагогической и 
клинико-
педагогической 
классификаций 
нарушений речи. 
История изучения. 
Актуальные 
проблемы. 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: теорию логопедии; сущность, содержание, 
структуру образовательных процессов и систем, 
технологии коррекционного воздействия при 
различных речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-педагогических 
концепций в системе образования лиц с 
нарушениями речи 

Групповое 
обсуждение 

2 
Онтогенез фонетико-
фонематической 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
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системы языка. 
Условия 
необходимые для 
правильного 
формирования 
звукопроизношения. 
Понятие нормы и 
патологии. 
Физиологическая 
дислалия.    . 
 

обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 
Уметь: работать в команде специалистов разного 
профиля по созданию условий психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
участвовать в деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение языкового 
и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со специальной 
медицинской литературой, работать с медицинскими 
картами лиц с ОВЗ, осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в области общего и 
специального образования. 

Доклад 
Опрос 

3 

Классификация 
звуков русского 
языка. 
Артикуляторно-
акустические 
характеристики 
гласных и 
согласных звуков 
русского языка  

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Уметь: Организовывать речевой режим в условиях 
специальных коррекционных образовательных 
учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы при 
различных речевых нарушениях 

Доклад, 
опрос 

4 

Этиология дислалии. 
Характер 
повреждения 
речевого аппарата 
при дислалии. 
Механизмы 
нарушений 
звукопроизношения 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

Доклад, 
опрос 

5 

Классификации 
дислалии, основные 
формы. 
Симптоматика 
дислалии. Течение и 
прогноз. 

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 
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 Знать: Закономерности организации логопедической 
в учреждениях различных ведомств 

Доклад, 
опрос 

6 

Механическая 
дислалия. Специфика 
преодоления 
механической 
дислалии. 
 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Доклад, 
опрос 

7 

Принципы и методы 
логопедического 
воздействия при 
дислалии.  
Структура 
логопедической 
работы: этапы и 
содержание.  
 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 

Доклад, 
опрос 

8 

Обследование лиц с 
дислалией. 
 

Способностью использовать нормативные 
правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями 

Доклад, 
опрос 

9 

Подготовительный 
этап коррекционно-
логопедической 
работы по 
преодолению 
нарушений 
произношения звуков 
при дислалии. 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 

10 

Этап формирования 
первичных 
произносительных 
умений и навыков. 
Постановка звуков. 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 
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Автоматизация 
звуков. 
Дифференциация 
звуков. Этап 
формирования 
коммуникативных 
произносительных 
умений и навыков 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 

11 

Недостатки 
произношения 
свистящих звуков 
«С»-«С`», «3»-«3`», 
«Ц» (сигматизм, 
парасигматизм). 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Доклад, 
опрос 

12 
 

Недостатки 
произношения 
шипящих звуков 
«Ш», «Ж», «Ч», «Щ». 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

13 

Недостатки 
произношения 
переднеязычных 
звуков «Т», «ТЬ», 
«Д», «ДЬ». 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

14 

Недостатки 
произношения звуков 
«J» (йотацизм),  «К»- 
«К`», «Г»-«Г`», «Х»-

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 
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«Х`» (каппацизм, 
гаммацизм, хитизм). 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

15 

Недостатки 
произношения «Р» - 
«Р`» (ротацизм, 
параротацизм)  и «Л»-
«Л`» (ламбдацизм и 
параламбдацизм). 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

16 

Нарушения 
противопоставлений 
фонем по участию 
голоса (дефекты 
озвончения). 
 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

17 

Нарушения 
противопоставлений 
фонем по степени 
участия спинки языка 
(дефекты смягчения). 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Темы докладов: 
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1. Исторические сведения об изучении нарушений звукопроизношения 
(Дислалии). 
2. Распространенность нарушений звукопроизношения в различных 
языках, у различных народов. 
3. Различные подходы к определению дислалии. 
4. Этапы формирования звукопроизношения у детей. 
5. Психофизиологические и педагогические условия формирования 
правильного звукопроизношения. 
6. Основные дифференциальные смыслоразличительные признаки 
русского языка. 
7. Артикуляторные характеристики гласных звуков. Классификация 
гласных звуков русского языка. 
8. Классификация согласных звуков (по участию голосовых складок, по 
работе мягкого неба, по месту образования, по способу их образования) 
9. Этиология нарушений звукопроизношения. 
10. Недостатки произношения функционального и органического, 
центрального и периферического характера. 
11. Анатомическая патология органов артикуляции. 
12. Клиническая характеристика дислалии по причинам возникновения. 
13. Классификация дислалий по патогенетическому признаку. 
14. Психолингвистическая классификация дислалии. 
15. Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения по 
группам звуков (стигматизм, ротацизм, ламбдацизм, йотацизм, каппацизм, 
хитизм, гаммацизм, тетизм).  
16. Классификация дислалий по степени выраженности. 
17. Классификация дислалий по этиологическому признаку. 
18. Комплексное медико-психолого-педагогическое воздействие как 
условие преодоления механической дислалии. 
19. Особенности логопедической работы при нарушениях 
звукопроизношения органического характера при дислалии. 
20. Общедидактические и специфические принципы организации 
коррекционно-логопедического воздействия. 
21. Структура логопедической работы при дислалии и ее основные 
этапы. 
22. Цели и задачи обследования нарушений звукопроизношения. 
23. Содержание обследования звукопроизношения. 
24. Оформление речевой карты обследования. 
25. Подготовительный этап логопедического воздействия при дислалии. 
26. Основной этап формирования первичных произносительный умений 
и навыков при дислалии. 
27. Этап формирования коммуникативных произносительных умений и 
навыков при дислалии. 
28. Основные принципы и этапы устранения нарушений 
звукопроизношения свистящих звуков при дислалии. 
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29. Определение принципов и этапов устранения нарушений произношения 
шипящих звуков при дислалии. 
30. Методика работа по устранению нарушений произношения звуков Р и 
Р’. 
31. Методика работы по устранению нарушений произношения звуков Л, 
Л’. 
32. Методика работы по устранению нарушенного произношения 
заднеязычных звуков. 
 
6.2.2.  Критерии оценки докладов: 

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

• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 
представлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные данные;  
• адекватно иллюстрирован;  
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 
ответы. 

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

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• в тексте есть грамматические ошибки;  
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 
ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

• интерпретация полученных данных не полная; 
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
• в тексте много грамматических ошибок;  
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
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излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 
• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 
содержанию в сущностной части психологии; 

• иллюстраций нет; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
6.2.3. Практические задания для самостоятельного выполнения. 

1. Изучите и выпишите определения дислалии в работе М.Е. Хватцева 
«Общее учение о косноязычии», О.А. Токаревой «Функциональные 
дислалии», О.В. Правдиной «Дислалия» (Хрестоматия по логопедии) и 
проанализируйте данные определения. Укажите их сходства и различия. 
2. Составьте план-конспект определения последовательности 
формирования звукопроизношения у детей. 
3. Составьте периодизацию развития фонетико-фонематической системы 
языка. 
4. Нарисуйте профиль любого гласного звука и дайте его полную характе-
ристику. 
5. Нарисуйте профиль любого согласного звука и дайте его полную 
характеристику. 
6. Проанализировав рекомендуемую литературу, заполните таблицу 
«Этиология нарушений звукопроизношения»: 
Период действия Биологические причины Социально-

психологические 
причины. 

Пренатальный   

Натальный   

Постнатальный   
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  7. Проанализировав литературу, заполните таблицу «Причины нарушения 
различных групп звуков»: 

Группы согласных звуков Причины нарушения 

1. свистящие  

2. шипящие  

3. сонорные  

4. заднеязычные  

5. дефекты озвончения   

6. дефекты смягчения  

8. Сопоставьте классификации функциональной дислалии, данные 
О.А.Токаревой и Б. М.Гриншпуном; данные занесите в таблицу. 

9. Заполните предложенную таблицу: 
Нарушения строения 
органов артикуляции 

Нарушения 
звукопроизношения 

Специфика устранения 

   
   
10. Составьте схему «Структура логопедического воздействия при 
дислалии». 

11. Подготовьте дидактические пособия (в электронном виде) для 
обследования звукопроизношения, фонематического слуха. 

12. Составьте таблицу «Основные методологические принципы 
логопедического обследования детей с дислалией и их реализация». 

Принципы обследования Методы обследования 

  

13. Составьте таблицу «Упражнения для активизации движений органов 
артикуляции»: 

Органы артикуляционного аппарата Упражнения 

Губы  

Язык  

Мягкое небо  

Нижняя челюсть  
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14. Составьте комплекс артикуляционной гимнастики для проведения 
подготовительной работы по формированию звуков речи (по 
индивидуальным указаниям к каждому нарушенному звуку) Подготовьте 
дидактический материал для проведения артикуляционной гимнастики (в 
электронном виде). 

15. Изготовьте пособия для развития, направленной, сильной воздушной 
струи, фонематического слуха, мелкой моторики, слухового внимания, 
восприятия, памяти, наглядных форм мышления. Составьте методическую 
копилку (10-15) упражнений для развития указанных функций. 

16. Подготовьте дидактические пособия для автоматизации и 
дифференциации звуков. Составьте методическую копилку  (10-15) игр и 
упражнений для автоматизации и дифференциации звуков. 

17. Подготовьте конспект индивидуального занятия по коррекции 
звукопроизношения (любой звук). 

18. Подготовить дидактические пособия для постановки, автоматизации и 
дифференциации звуков Л, Л.', Р, Р'. 

19. Составить конспекты занятий по исправлению сонорных звуков на всех 
этапах коррекционного воздействия. 

20.  Составьте  таблицу твердых и мягких звуков русского языка. 

 21. Подготовить методическую копилку (10-15) по вопросам 
дифференциации твердых и мягких звуков. 

22. Составить план-конспект занятия по дифференциации твердых и мягких 
звуков. 

6.2.4. Вопросы для самоконтроля, подготовки к практическим занятиям: 

1. Дайте определение понятию дислалия. 
2. Определите, чем обусловлены различные подходы к определению 
дислалии. 
3. Охарактеризуйте позицию И. Франка в определении дислалии. 
4. Объясните позицию Р. Шультесса в определении дислалии. 
5. Определите динамику распространенности дислалии в детском 
возрасте. 
6. Укажите, какая подсистема языка страдает при дислалии? 
7. Укажите, какие подсистемы языка остаются первично сохранными при 
дислалии? 
8. Определите группу речевых нарушений, к которым относят дислалию в 
клинико-педагогической классификации. Объясните место дислалии в этой 
классификации. 
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9. Определите группу речевых нарушений, к которым относят дислалию в 
психолого-педагогической классификации. Объясните место дислалии в этой 
классификации. 
10. Приведите примеры распространенности нарушений 
звукопроизношения у детей разного возраста. 
11. Этапы формирования звукопроизношения у детей. 
12. Закономерности и особенности усвоения звукопроизносительной 
системы речи. 
13. Психофизиологические и педагогические условия формирования 
правильного звукопроизношения. 
14. Дифференциация понятий «норма» и «дефект» произношения. 
15. Понятие «физиологическая дислалия». Отличие нарушений 
произношения от возрастной специфики произношения ребенка. Понятие о 
фонематической системе. 
16. Основные дифференциальные смыслоразличительные признаки 
русского языка. 
17. Артикуляторные характеристики гласных звуков. Классификация 
гласных звуков русского языка. 
18. Классификация согласных звуков (по участию голосовых складок, по 
работе мягкого неба, по месту образования, по способу их образования). 
19. Этиология нарушений звукопроизношения. 
20. Недостатки произношения функционального и органического, 
центрального и периферического характера. 
21. Анатомическая патология органов артикуляции - разнообразные 
нарушения зубочелюстной системы, смыкания губ, укорочение подъязычной 
связки. 
22. Клиническая характеристика по причинам возникновения: 
функциональные и органические (механические) дислалии. 
23. Классификация дислалий по патогенетическому признаку (моторная, 
сенсорная, сенсомоторная).  
24. Психолингвистическая классификация дислалии: акустико-
фонематическая, артикуляторно-фонетическая, артикуляторно-
фонематическая формы.  
25. Специфика преодоления различных форм дислалии.  
26. Дислалия простая и сложная. Дислалия полиморфная и мономорфная. 
27. Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения по  
группам звуков (стигматизм, ротацизм, ламбдацизм, йотацизм, каппацизм, 
хитизм, гаммацизм, тетизм).  
28. Классификация дислалий по степени выраженности (простые, слож-
ные,  
    мономорфные, полиморфные). 

29. Классификация дислалий по этиологическому признаку (функциональ-
ная,  механическая). 
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30. Симптоматика дислалии: пропуски, искажения, смешения и замены 
звуков. Виды нарушений. 

31. Условия эффективности преодоления нарушений звукопроизношения. 

32. Понятие механической (органической) дислалии.  

33. Причины и виды нарушений в строении периферических органов 
артикуляции.  

34. Соотношение вида анатомического нарушения в строении органов 
артикуляции и вида нарушенного произношения звуков речи.  

35. Комплексное медико-психолого-педагогическое воздействие как условие 
преодоления механической дислалии.  

36. Особенности логопедической работы при нарушениях 
звукопроизношения органического характера при дислалии. 

37. Понятие принципа. Общедидактические и специфические приницы 
организации коррекционно-логопедического воздействия. 

38. Структура логопедической работы и ее основные этапы. 

39. Цели и задачи обследования нарушений звукопроизношения. 

40. Содержание обследования звукопроизношения. 

41. Методы обследования звукопроизношения. 

42. Оформление речевой карты обследования. 

43. Формулировка логопедического заключения. 

44. Основные этапы  устранения нарушений звукопроизношения при  
дислалии. 

45. Подготовительный этап логопедического воздействия: цели, задачи, 
направления работы, методика работы. 

46. Основной этап формирования первичных произносительный умений и 
навыков: цель, задачи, структура работы, методика работы. 

47. Этап формирования коммуникативных произносительных умений и 
навыков: цель, задачи, содержание, методика работы 

48. Нормальная артикуляция звуков С, 3, Д,С', З'. 

49. Нарушение произношения свистящих звуков. Основные виды нарушений 
произношения свистящих звуков. 
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50. Основные принципы и этапы устранения нарушений звукопроизношения 
свистящих звуков при дислалии. 

51. Характеристика этапа постановки звука. 

52. Характеристика этапа автоматизации звука. 

53. Характеристика этапа дифференциации звука. 

54. Нормальная артикуляция шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ. 

55. Нарушение произношения шипящих звуков, характер искажений и замен. 
Основные виды нарушений произношения шипящих звуков. 

56. Определение принципов и этапов устранения нарушений произношения 
шипящих звуков при дислалии. 

57. Постановка шипящих звуков. 

58. Автоматизация шипящих звуков.  

59. Дифференциация шипящих звуков. 

60. Нормальная артикуляция звуков Р и .Р'. 

61. Нарушение произношения звуков .Р и Р'. Основные виды ротацизма. 

62. Методика работа по устранению нарушений произношения звуков Р и Р'. 

63. Нормальная артикуляция звуков Л и Л’. 

64. Нарушение произношения звуков .Л и Л'. Основные виды ламбдацизма. 
Параламбдацизмы. 

65. Методика работы по устранению нарушений произношения звуков Л, Л’. 

66. Нормальная артикуляция звуков К, К’, Х, Х’, Г, Г’, Й. 

67. Нарушения произношения данных звуков. 

68. Методика работы по устранению нарушений данных звуков. 

69. Нормальная артикуляция звука Й.  

70. Нарушения произношения звука Й.         

71. Методика работы по устранению нарушенного произношения Й. 

72. Понятие "дефекты озвончения". Механизм озвончения. Причины. 

73. Методика логопедической работы по устранению данных дефектов. 

74. Понятие "дефекту смягчения". Механизм смягчения. Причины. 
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75. Методика логопедической работы по дефектов «озвончения» и 
«смягчения». 

76. Дефекты смягчения и озвончения как симптомы других речевых 
аномалий. 

6.2.5. Вопросы к экзамену 
1. Логопедия как наука. Определение, предмет, объект логопедии; 
структура и задачи. Связь логопедии с другими науками. 
2. Понятие нормы и патологии речевой деятельности. Условия 
необходимые для формирования правильной речи. 
3. Онтогенез речевого развития. Критические периоды в развитии 
речевой функции. 
4. Анатомо-физиологические механизмы речи. Роль слуха и зрения в 
развитии речи детей. 
5. Классификация звуков русского языка. 
6. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. 
7. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 
8. Дислалия. Определение. Сведения о распространении. История 
изучения. 
9. Классификация дислалии. Основные формы. 
10. Классификация дислалии (психолингвистический аспект). Механизмы. 
Симптоматика. 
11. Этиология дислалии. Характер повреждения различных отелов 
речевого аппарата. Механизмы нарушения произношения звуков. 
12. Функциональная Дислалия. История изучения, причины, виды, 
симптоматика. 
13. Механическая дислалия. История изучения, причины, проявления, 
специфика устранения. 
14. Обследование лиц с дислалией: структура, задачи, принципы, методы, 
приемы. 
15. Методы и приёмы выявления нарушений фонематического слуха. 
16. Принципы логопедической работы. 
17. Этапы логопедической работы по формированию правильного 
произношения. 
18. Подготовительный этап. Основные направления логопедического 
воздействия. 
19. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 
Основные направления коррекционной работы. 
20. Особенности устранения различных форм дислалии. 
21. Система коррекционной работы по развитию фонематического слуха. 
22. Структура логопедического занятия по устранению дислалии. 
23. Артикуляционная гимнастика. Методика поведения. 
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24. Профилактика: предупреждение возникновения дислалии; 
предупреждение возникновения на основе дислалии других речевых 
нарушений. 
25. Система логопедической помощи. Организация работы по устранению 
дислалии в различных типах логопедических учреждений. 
26. Недостатки произношения свистящих (шипящих; звуков р, р’; звуков л, 
л’; заднеязычных; йотированных, звуков т, т’; д, д’; дефекты озвончения; 
дефекты смягчения). 
27. Система коррекционной работы по преодолению нарушений 
свистящих (шипящих; заднеязычных; йотированных, звуков т, т’; д, д’; 
дефекты озвончения; дефекты смягчения). 
28. Приведите примеры использования лингвистического материала на 
различных этапах (автоматизация и дифференциация) формирование звука с 
(с’, з, з’, ц, ш, ж, щ, ч, й, р, л, г). 
29. Нарисовать профиль артикуляции звука с (с’, з, з’, ц, ш, ж, щ, ч, й, р, л, 
г). Дать  артикуляционную характеристику. Продемонстрировать комплекс 
артикуляционных упражнений для постановки данного звука. 
 

 
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. Учебное пособие для студентов высших специальных 
педагогических заведений / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – М, 
2003. 

2. Логопедия: Методическое наследие: Пособие для логопедов и студентов 
дефектол факультетов пед. вузов/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: 
Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн.1: нарушения голоса и 
звукопроизносительной стороны речи : В 2 ч. – Ч.1: Нарушения голоса. 
Дислалия.  
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3. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология 
органов слуха и речи/ Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2001. 

4. Основы логопедической работы с детьми/Под общ.ред. д.п.н., профессора 
Г.В.Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2002. 

5. Основы логопедии  с  практикумом по звукопроизношению  / Т.В. 
Волосовец, Н.В. Горина, Н.И. Зверева и др.; Под ред. Т.В.Волосовец. – 
М.: Академия, 2000. 

6. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 
Методическое пособие. – М., 2005. 

7. Понятийно-терминологический словарь логопеда/ Под ред. В.И. 
Селиверстова. – М.: Академический проект, 2004. 

8. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием. Воспитание и обучение. – М., 2000. 

9. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного призношения. – 4-е изд., 
М. – Воронеж, 2000. 

	

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 «Логопедия 
(дислалия)» 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 
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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 изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
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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, 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 
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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; 
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. 
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Аудиторное обеспечение: 

• мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 

• видеопроектор; 
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
• маркерная доска. 

 

Тестовые задания для промежуточного контроля знаний 
 
Пояснительная записка 

Данные контрольно-измерительные материалы составлены с целью 
осуществления промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине. 
В соответствии с целями проводимого контроля в тест включены задания, 
выполнение которых отражает владение студентами основным понятийным 
аппаратом (теоретические данные) данной дисциплины, а также 
демонстрирует уровень теоретического освоения общих вопросов данного 
нарушения.  
Блок контрольно-измерительных материалов содержит: 22 тестовых задания.  
Среднее время выполнения: 35 минут. 

Правила оценки знаний:  

«отлично» - 20-22балла; 

«хорошо» - 17-19 баллов; 

«удовлетворительно» - 14-16 баллов; 

«неудовлетворительно» - менее 14баллов; 

 
ИНСТРУКЦИЯ: 
 Внимательно прочитайте вопросы. Из предложенных вариантов 
ответов выберите один правильный. Номер правильного ответа отметьте 
на бланке ответов. Каждый вопрос имеет только один правильный ответ. 

Субтест № 1 
1. На какие группы делятся звуки русского языка по наличию или 
отсутствию преграды в ротовой полости? 
а) ротовые и носовые, 

b) твердые и мягкие, 

c) гласные и согласные, 
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d) взрывные и щелевые, 

e) звонкие и глухие. 

2. На какие группы делятся звуки русского языка по наличию или 
отсутствию дополнительного подъема средней части спинки языка? 
a) твердые и мягкие, 

b) звонкие и глухие, 

c) взрывные и щелевые, 

d) ротовые и носовые, 

e) согласные и гласные. 

3. Звуки м, м’, н, н’ выделяют в особую группу: 
a) по способу образования, 

b) по работе мягкого нёба, 

c) по месту образования, 

d) по степени напряжения средней части спинки языка, 

e) по работе голосовых складок. 

4. По способу образования к щелевым звукам не относятся: 
a) с, с’, з, з’, 

b) ф, ф’, в, в’, 

c) п, п’, б, б’, 

d) ш, ж, щ, 

e) й, х, х’. 

5. По участию в артикуляции разных частей языка к гласным заднего 
ряда относится звук: 
a) а, 

b) у,  

c)  ы,  

d)  э, 

 е)  и. 

6. Какому звуку принадлежит данная характеристика: согласный, 
ротовой, глухой, щелевой, губно-зубной, твердый? 
a) ш,  
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b) в, 

c) с, 

d) ф, 

 е) х. 

Субтест № 2 
1. Воздействие на организм внешнего или внутреннего вредного 
фактора или их взаимодействия, которые определяют специфику 
речевого расстройства и без которых последнее не может возникнуть – 
это: 
a) механизм речевых нарушений; 

b) этиология речевых нарушений; 

c) симптоматика речевых нарушений; 

d) специфика речевых нарушений. 

2. Вредоносные факторы, действующие после рождения ребенка 
называются: 
а) пренатальными; 

b) натальными; 

c) перинатальными; 

d) постнатальными. 

3. К каким факторам относится неправильная речь окружающих? 
а)  к органическим; 

b) к биологическим; 

с)  к социальным; 

d) к эндогенным. 

4. Выберите правильное определение нормы речи. 
а) отсутствие дефектов строения артикуляционного аппарата; 

b) сохранность психофизиологических механизмов речи; 

c) отсутствие возрастных изменений в процессе употребления языка; 

d) общепринятые варианты употребления языка в процессе речевой 
деятельности. 
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Субтест № 3 
1. Что обеспечивает третий функциональный блок, выделяемый в 
деятельности мозга? 
a) прием, переработку, хранение чувственной информации,  

b) нормальный тонус коры, 

c) программирование, регуляцию, контроль, 

d) интеграцию чувственной информации различных модальностей, 

е) формирование схем, обозначающих пространственное отношение.  

2. Какую функцию выполняет центр Вернике? 
a) анализ кинестетических ощущений, поступающих от мышц речевого 
аппарата, 

b) выделение и дифференциация значимых акустических признаков 
звучащей речи, 

c) моторная организация речевого акта, 

d) перевод поступающей акустико-моторной информации в смысловые 
схемы и образы, 

е) создание моторных программ речевого акта. 

3. Где располагается центр Брока? 
a) в задней части нижней лобной извилины, 

b) в задней части верхней височной извилины, 

c) в заднем отделе средней лобной извилины,  

d) в средней части средней височной извилины, 

е) в теменно-затылочной области. 

4. В 6 месяцев у ребенка появляется: 
a) первые слова, 

b) гуление, 

c) лепет, 

d) первые фразы, 

е) первая улыбка. 

5. Выберите правильное утверждение, характеризующее нормальный 
речевой   онтогенез: 
a) понимание речи и собственная активная речь развиваются одновременно, 
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b) понимание речи всегда опережает овладение собственной активной речью, 

c) соотношение процессов понимания и собственной активной речи зависят 
от языковой  

   принадлежности ребенка, 

d) овладение собственной активной речью всегда опережает понимание речи,  

е) понимание речи лишь изредка опережает овладение собственной активной 
речью. 

6.    Исключите неверное утверждение: 

a) к 6 месяцам ребенок способен четко различать все звуки родного языка, 

b) процесс формирования способности к различению звуков проходят ряд 
этапов, 

c) в процессе развития речи речеслуховой и речедвигательный анализаторы 
тесно  

   взаимодействуют,   

d)  в процессе развития фонематического восприятия существует этап, когда 
ребенок не 

    дифференцирует звуки речи, 

е) в ходе развития фонематического восприятия сначала формируется 
различение гласных, затем согласных.  

Задания для промежуточных проверочных  работ 

Работа 1 

1. Кто из авторов впервые употребил термин «дислалия» в значении 
нарушения звукопроизношения? 
2. Какие нарушения речи кроме дислалии входят в группу 
артикуляторных расстройств? 
3. Что такое «дефект звукопроизношения»? 
4. Назовите звуки раннего онтогенеза. 
5. Перечислите звуки позднего онтогенеза. 
6. Перечислите основные симптомы дислалии. 
7. Назовите причины отсутствия звука. 
8. Определите механизмы искажения звуков речи. 
9. При каких нарушениях звукопроизношения фонематический слух 
нарушен? 
10. Назовите основные виды замен звука. 
11. Приведите пример смешения звуков речи. 



	 43	

12. Соотнесите фонетические и фонематические дефекты с симптоматикой 
дислалии. 
13. Охарактеризуйте 3 уровень нарушенного произношения звуков речи. 
14. Назовите формы дислалии по степени ее выраженности. 
15. Назовите причины функциональной дислалии. 
16. Укажите основной принцип классификации дислалии по О. Токаревой  
17. Назовите фонетические нарушения звуков в соответствии с 
классификацией по названию букв греческого алфавита. 
18. Назовите формы дислалии по психолингвистической классификации. 
19. Укажите механизм артикуляционно-фонематической дислалии. 
20. Назовите основной симптом акустико-фонематической дислалии. 
21. При какой форме дислалии по психолингвистической классификации 
фонематический слух сохранен? 
22. Как называется нарушение звукопроизношения звуков парных по 
твердости-мягкости? 
23. укажите разницу между частичным и диффузным нарушением 
звукопроизношения. 
24. Приведите примеры физиологической дислалии. 
25. Какие фонематические операции вы знаете? 

 
Работа 2 
Вариант 1 

1. Дайте характеристику акустико-фонематической дислалии: причины, 
механизмы, симптоматика, специфика преодоления 
2. Охарактеризуйте аномалии неба: виды, специфика нарушений 
звукопроизношения при данном виде аномалии. 
3. Назовите условия формирования правильного произношения звуков 
речи 

Вариант 2 
1. Дайте характеристику артикуляционно-фонематической дислалии: 
причины, механизмы, симптоматика, специфика преодоления 
2. Охарактеризуйте аномалии прикуса: виды, специфика нарушений 
звукопроизношения при данном виде аномалии. 
3. Дайте общую характеристику дефектам звукопроизношения  

Вариант 3 
1. Дайте характеристику артикуляционно-фонетической дислалии: 
причины, механизмы, симптоматика, специфика преодоления 
2. Охарактеризуйте аномалии губ: виды, специфика нарушений 
звукопроизношения при данном виде аномалии. 
3. Дайте общую характеристику физиологической дислалии  

 
Работа 3 
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1. Назовите цель логопедического обследования. 
2. Перечислите структурные компоненты логопедического обследования 
3. Охарактеризуйте сведения, которые логопед получает из раздела «Сбор 
анамнестических данных» 
4. Какие показатели раннего этапа развития ребенка могут указывать на 
возможные нарушения речи. 
5. В чем состоит содержание раздела «Обследование органов 
артикуляции»? 
6. Заполните сравнительную таблицу 

Задание на изучение 
сформированности навыка 
фонематического анализа на 
уровне восприятия 

Задание на изучение 
сформированности навыка 
фонематического анализа на уровне 
представления 

  
7. Укажите 5 возможных вариантов логопедических заключений при 
дислалии 
8. Приведите примеры заданий, направленных на изучение 
сформированности произношения звука «Р*» в словах. 
9. Приведите примеры заданий, направленных на изучение 
сформированности навыка дифференциации звуков раннего онтогенеза по 
звонкости-глухости в слогах. 
10. Приведите примеры заданий, направленных на изучение навыка 
произнесения звука «Ш» во фразовой речи. 
11. Составьте список слов сложной слоговой структуры со звуками 
позднего онтогенеза. 
12. Сформулируйте инструкцию для ребенка к заданию на изучение 
навыка сформированности навыка дифференциации свистящих и шипящих  
звуков. 
13. Приведите пример пар звуков далеких по акустико-артикуляционным 
признакам и близких по ним. 

Работа 4 
Вариант 1 

1. Охарактеризуйте понятие «динамическая артикуляционная 
гимнастика». 
2. Укажите требования к ее проведению. 
3. Составьте перечень артикуляционных упражнений, используемых для 
данного вида гимнастики (название, цель, инструкция) 
4. Охарактеризуйте последовательность формирования навыков 
фонематического анализа и синтеза, приведите примеры упражнений и 
заданий для каждого этапа работы. 

Вариант 2 
1. Охарактеризуйте понятие «статическая артикуляционная гимнастика». 
2. Укажите требования к ее проведению. 
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3. Составьте перечень артикуляционных упражнений, используемых для 
данного вида гимнастики (название, цель, инструкция) 
4. Охарактеризуйте последовательность формирования навыков 
фонематического восприятия, приведите примеры упражнений и заданий для 
каждого этапа работы. 
 

Тематика курсовых работ (в рамках раздела «Дислалия»): 

1. Ранняя диагностика нарушений звукопроизносительной стороны речи. 
2. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 
нарушениями. 
3. Способы и приемы выявления нарушений звукопроизношения. 
4. Характеристика основных этапов коррекционно-педагогической работы. 
5. Основные закономерности нормального развития детской речи 
6. Обследование детей с дислалией и система коррекционно-педагогической 
работы с ними. 
7. Принципы и приемы обследования детей с дислалией. 
8. Система коррекционно-педагогической работы с детьми при дислалии. 
9. Готовность детей с дислалией  к овладению письменной речи. 
10. Предупреждение нарушений письменной речи у дошкольников с ФФН.  
11. Логопедия как отрасль специальной педагогики. Ее связь с другими 
науками. 
12. Клиническая характеристика причин и механизмов речевых нарушений. 
13. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 
нарушениями. 
14. Принципы изучения анализа речевых нарушений. 
15. Общая характеристика фонетико-фонематических нарушений (принципы 
объединения речевых нарушений). 
16. Характеристика недостатков звукопроизношения по основным формам 
проявления (отсутствие, замена, искажение, смешение). 
17. Соотношение артикуляционных  и фонематических расстройств при 
дислалии. 
18. Содержание работы на подготовительном этапе коррекции нарушений 
звукопроизношения. 
19. Содержание и приемы работы по развитию слухового внимания и памяти, 
фонематического слуха у детей с дислалией. 
20. Характеристика приемов постановки звуков. 
21. Использование игр при коррекции недостатков звукопроизношения. 
22. Дифференцированный подход к организации коррекционно-
логопедической работы при функциональных и механических дислалиях. 
23. Дифференцированный подход к организации и содержанию 
коррекционно-логопедической работы при фонетических и фонематических 
нарушениях звукопроизношения. 
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24. Дифференцированный подход к организации и содержанию 
коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений 
звукопроизношения при сохранной и нарушенной иннервации речевого 
аппарата. 
 

Краткий словарь частоиспользуемых  терминов: 

Воспитание - это целенаправленное, систематическое, организованное 
управление процессом формирования личности или отдельных ее качеств в 
соответствии с потребностями общества. 

Дислалия – нарушение звукопроизношения при сохранном слухе и 
сохранной иннервации речевого аппарата 

Компенсация представляет собой сложный, многоаспективный процесс 
перестройки психологических функций при нарушении или утрате каких-
либо функций организма. 

Коррекция нарушений речи - это исправление или ослабление 
симптоматики нарушений речи. 

Логопедическое воздействие представляет собой педагогический процесс, 
направленный на коррекцию и компенсацию нарушений речевой 
деятельности, на воспитание и развитие ребенка с речевым нарушением. 

Механизм нарушения речи понимается, как характер отклонений в 
функционировании процессов и операций, обусловливающих возникновение 
и развитие нарушений речевой деятельности. 

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. 

Обучение - это двусторонний управляемый процесс, включающий активную 
познавательную деятельность детей по усвоению знаний, умений и навыков 
и педагогическое руководство этой  деятельностью. 

Общее недоразвитие речи в логопедии понимается  такая форма речевой 
аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речи. 
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Патогенез нарушения речи -  это патологический механизм, 
обусловливающий возникновение и развитие нарушений речевой 
деятельности. 

Симптом нарушения речи - это признак какого-либо нарушения речевой 
деятельности. 

Симптоматика нарушения речи - это совокупность признаков нарушений 
речевой деятельности. 

Структура речевого дефекта понимается, как совокупность речевых и 
неречевых симптомов данного нарушения речи и характер их связей. 

 
 
 
Составители: к.пед.н, доцент каф СПиПСТ Симкин М.Л 
к. психол.н.,  ассистент каф СПиПСТ  Ланина Е.М. 
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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 

ОК-7 Способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их 
содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями 

ПК-1 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: теорию логопедии; сущность, 
содержание, структуру образовательных 
процессов и систем, технологии 
коррекционного воздействия при различных 
речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-
педагогических концепций в системе 
образования лиц с нарушениями речи 

Уметь: оказывать коррекционно-
педагогическую помощь лицам с отклонениями 
в речевом развитии, проводить анализ 
собственной профессиональной деятельности;  

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с 
отклонениями в речевом развитии; навыками 
организации профессиональной деятельности с 
учетом современных методов оздоровления лиц 
с ОВЗ. 

 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 
среды, её методическому 
обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Уметь: работать в команде специалистов 
разного профиля по созданию условий 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; участвовать в 
деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение 
языкового и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со 
специальной медицинской литературой, 
работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и исследовательскую 
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деятельность в области общего и специального 
образования. 

Владеть: приемами и методами 
логопедического обследования лиц с 
различными отклонениями в развитии на 
основе учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

ПК-3 Способностью к 
осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 
условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3) 

Знать: Закономерности организации 
логопедической в учреждениях различных 
ведомств 

Уметь: Организовывать речевой режим в 
условиях специальных коррекционных 
образовательных учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы 
при различных речевых нарушениях  

ПК-10 Способностью к планированию, 
организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10) 

Знать: Требования к организации 
логопедической работы при различных 
нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу 
при различных отклонениях речевого развития 
с различными категориями логопатов, в 
условиях различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературе 
по вопросам нарушения речи 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Основной целью изучения данного раздела дисциплины является овладение 
студентами теоретическими и практическими основами коррекционно-
логопедической работы по преодолению нарушений звукопроизношения и 
нарушений голоса  у детей, имеющих врожденные расщелины неба, а также 
их профилактики. Основными видами профессиональной деятельности, 
которыми овладевают студенты в процессе изучения раздела «Ринолалия» 
являются:  

• диагностическая, направленная на формирование навыков определения 
имеющихся нарушений звукопроизношения и квалификацию выявленных 
нарушений звукопроизношения и нарушений голосовой функции; 
• коррекционно-развивающая, включающая составление плана 
коррекционно-логопедического воздействия по коррекции нарушений 
звукопроизношения и голоса, отбор необходимого содержания и средств для 
проведения коррекционно-логопедической работы, формирование 
конкретных практических умений, связанных с осуществлением 
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логопедической деятельности;  
• консультативная, предусматривающая формирование умений оказывать 
консультативную помощь, связанную с решением вопросов коррекции и 
профилактики нарушений голоса и звукопроизношения, родителям, 
педагогам. 
 
 Дисциплина «Логопедия» (Ринолалия) входит в базовую часть 
профессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3; В.3)  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 050700 
«Специальное (дефектологическое) образование» от 2010 года. 

 Тематика курса неразрывно связана со знаниями, полученными ранее 
в курсах логопедии, медицинских и психолого-педагогических дисциплин: 
«Медико-биологические основы дефектологии», «Специальная психология», 
«Специальная педагогика», «логопедия» (Дислалия) и др. Изучение данного 
раздела логопедии есть неотъемлемая часть академической подготовки 
логопеда в университете, важной составляющей его профессиональной 
компетенции, профессионального самоопределения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и термины, этиопатогенетические 
механизмынарушений голоса и звукопроизношения при ринолалии, 
симптоматику основных форм ринолалии по ведущим классификациям, 
психолого-педагогическую характеристику детей с различными формами 
ринолалии, методологические принципы организации и проведения 
логопедического обследования лиц с ринолалией, методику логопедической 
работы по формированию голоса и правильного звукопроизношения при 
различных вариантах ринолалии, методику развития фонематических 
процессов.  

 Уметь анализировать специальную литературу по дисциплине, 
проводить логопедическое обследование лиц сринолалией, правильно 
квалифицировать имеющееся нарушения голоса и звукопроизношения у 
детей на основе дифференциальной диагностики, выносить логопедическое 
заключение лицам с ринолалией, осуществлять выбор коррекционно-
логопедических технологий по формированию правильного 
звукопроизношения, составлять конспекты индивидуальных и подгрупповых 
занятий с  детьми с различными формами ринолалии, правильно отбирать 
лингвистический, дидактический материал для проведения диагностики и 
коррекции нарушений звукопроизношения.  
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 Владеть навыками диагностики различных форм ринолалии, навыками 
планирования индивидуальных занятий в зависимости от формы нарушения  
и этапа логопедической работы.  

 Теоретические знания и практические умения, полученные в ходе 
изучения раздела «Ринолалия», являются необходимым условием 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности логопеда. 
Закрепление и отработка указанных навыков проводится в ходе 
педагогической логопедической практики в специальных коррекционных 
школах-интернатах и дошкольных образовательных учреждениях для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. 

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  4 

зачетных единиц (ЗЕ),  126 академических часов. 
 

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 126 126 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

75 62 

Аудиторная работа (всего*):   
в т. числе:   
Лекции 30 22 
Семинары, практические занятия 45 40 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 64 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (зачет)   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
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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

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 Анатомо-физиологические 
основы звуко- и 
голосообразования. 

8 2 2 4 Групповое 
обсуждение 

2 Механизм звуко- и 
голосообразования. 
Акустические параметры 
голоса 

8 2 2 4 Опрос 

3 Возрастные особенности 
речевого аппарата. 
Развитие и становление 
голоса у детей 

9 2 3 4 Опрос 
доклад 

4 Фонопедическая работа 
при функциональных 
нарушениях голоса 

8 2 2 4 Опрос 
доклад 

5 Анатомо-функциональное 
значение небно-глоточного 
аппарата в норме. Пато-
физиологический механизм 
при ринофонии. 

8 2 2 4 Опрос 
доклад 

6 Ринофония как один из 
видов нарушения небно-
глоточного затвора и 
назальности голоса. 
Методика коррекционно-
логопедического 
воздействия 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

7 Ринолалия. Причины, 
классификация. 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

8 Раннее развитие детей с 
расщелинами губы и неба 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

9 Структура дефекта при 
открытой органической 
ринолалии. 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

10 Комплексное обследование 
лиц с ринолалией 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

11 Обзор основных методик 
по коррекции ринолалии 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

12 Дооперационная работа 
при врожденных 
незаращениях твердого и 
мягкого неба 

10 2 4 4 Опрос 
доклад 

13 Послеоперационная работа 
по устранению ринолалии 

8 2 2 4 Опрос 
доклад 

14 Анализ занятий по 
устранению ринолалии 

13 4 4 5 Опрос 
доклад 

0
1 

	 126 30 45 57 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 
занятия 

1 Анатомо-
физиологические основы 
звуко- и 
голосообразования. 

10 2 4 4 Групповое 
обсуждение 

2 Механизм звуко- и 
голосообразования. 
Акустические параметры 
голоса 

8 1 2 4 Доклад 
Опрос 

3 Возрастные особенности 
речевого аппарата. 
Развитие и становление 
голоса у детей 

10 2 4 4 Доклад 
Опрос 

4 Фонопедическая работа 
при функциональных 
нарушениях голоса 

7 1 2 4 Доклад 
Опрос 

5 Анатомо-
функциональное 
значение небно-
глоточного аппарата в 
норме. Пато-
физиологический 
механизм при 
ринофонии. 

10 2 4 4 Доклад 
Опрос 

6 Ринофония как один из 
видов нарушения небно-
глоточного затвора и 
назальности голоса. 
Методика 
коррекционно-
логопедического 
воздействия 

7 1 2 4 Опрос 
доклад 

7 Ринолалия. Причины, 
классификация. 

10 2 4 4 Доклад 
Опрос 

8 Раннее развитие детей с 
расщелинами губы и 
неба 

7 1 4 4 Доклад 
Опрос 

9 Структура дефекта при 10 2 4 4 Доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

открытой органической 
ринолалии. 

Опрос 

10 Комплексное 
обследование лиц с 
ринолалией 

9 1 4 4 Доклад 
Опрос 

11 Обзор основных методик 
по коррекции ринолалии 

12 2 4 6 Доклад 
Опрос 

12 Дооперационная работа 
при врожденных 
незаращениях твердого и 
мягкого неба 

9 1 2 6 Доклад 
Опрос 

13 Послеоперационная 
работа по устранению 
ринолалии 

12 2 4 6 Доклад 
Опрос 

14 Анализ занятий по 
устранению ринолалии 

9 1 2 6 Доклад 
Опрос 

 Всего 126 22 40 64 Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Анатомо-физиологические 
основы звуко- и 
голосообразования. 

Типы физиологического дыхания - грудной,  брюшной,  
смешанный. Отличие, фонационного дыхания в 
количестве дыхательных  движений в минуту,  
продолжительности выдоха и самого способа дыхания. 
Роль диафрагмы в создании подскладочного давления 
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при фонации. 

2 Механизм звуко- и 
голосообразования. Акустические 
параметры голоса 

Понятия о высоте,  силе, тембре - объективных 
характеристиках голоса. Явления резонанса в 
голосовом аппарате - возникновение воздушных 
колебаний в лицевой области,  в  трахее,  бронхах. 
Значение верхних и нижних резонаторов в создании 
защитного механизма голосового аппарата возвратного 
импеданса.  Активизирующая роль верхних 
резонаторов фонаторной функции голосовых складок. 
Звуковой объем голоса, динамический диапазон. 
Способы подачи голоса. 

3 Возрастные особенности 
речевого аппарата. Развитие и 
становление голоса у детей 

Формирование голоса в зависимости от строения тела, 
эндокринной и психической сферы.  Период мутации 
голоса у детей - начальная,  пиковая и конечная стадии. 
Изменения голоса в пиковой стадии мутации. 
Признаки затянувшейся и патологической мутации - 
изменения высоты, падение силы и нарушения тембра 
голоса. Профилактическая и коррекционная работа 
логопеда в этот период. 

4 Фонопедическая работа при 
функциональных нарушениях 
голоса 

Необходимость активизации нервно-мышечного 
аппарата и коррекции дыхания. Последовательность 
этапов логопедического воздействия при гипотонусных 
нарушениях голоса.  Методика работы, направленная 
на восстановление координации внутренних и 
наружных мышц гортани,  дыхания и фонации при 
гипертонусных состояниях голосового аппарата.  
Значение рациональной психотерапии.  Задачи 
логопеда и врача психиатра в совместной работе при 
функциональной афонии (психогенной).  Постановка 
голоса как привентивные мероприятия при 
психогенных расстройствах. Приемы коррекции 
дыхания,  овладения оптимальными условиями 
голосоподачи.  Организация логопедической помощи 
детям и взрослым, страдающим различной патологией 
голоса. 

5 Анатомо-функциональное 
значение небно-глоточного 
аппарата в норме. Пато-
физиологический механизм при 
ринофонии. 

Строение и функции в норме. Строение и функция при 
врожденных расщелинах неба: особенности строения, 
функция дыхания, функция мягкого неба при фонации. 
Нарушение механизма небно-глоточного смыкания. 
Характеристика механизма небно-глоточного смы-
кания при врожденных расщелинах. Сроки 
хирургического лечения. 

6 Ринофония как один из видов 
нарушения небно-глоточного 
затвора и назальности голоса. 
Методика коррекционно-
логопедического воздействия 

Открытая ринофония, определение, причины  - 
органические и функциональные, центральные и 
периферические. Проблемы коррекции дефекта. 

Закрытая ринофония, определение, причины - 
органические и функциональные. Приемы устранения 
закрытой ринофонии. Отличие открытой ринолалии и 
ринофонии. 

7 Ринолалия. Причины, Определение, причины и механизм нарушения. 
Открытая форма ринолалии. Причины врожденных 
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классификация. расщелин губы, твердого и мягкого неба. Виды 
врожденных расщелин.  

8 Раннее развитие детей с 
расщелинами губы и неба 

Особенности раннего развития детей с расщелинами: 
физическое развитие;  соматическое состояние;  сенсо-
моторное развитие. Развитие речи:  сроки  появления и 
особенности развития гуления, лепета; формирование  
номинативной  функции  речи;  формирование 
коммуникативной функции речи. Развитие предметно-
игровой деятельности: мотив;  эмоциональное общение 
со взрослыми;  развитие предметной деятельности;  
начальные  этапы развития игровой деятельности. 

9 Структура дефекта при открытой 
органической ринолалии. 

Первичные и вторичные нарушения: характеристика 
первичных нарушений и причин их возникновения: 
расстройства физиологического и фонационного 
дыхания, нарушения голоса, дефекты 
звукопроизношения. Причины нарушения 
звукопроизношения:  нарушения артикуляционной 
моторики;  патологическая  поза языка;  нарушение 
речевого дыхания; деформации зубо-челюстной 
системы. Акустико-артикуляционные особенности 
фонем:  гласные фонемы, губные согласные фонемы, 
язычные согласные фонемы.  Причины нарушения 
тембра голоса: гиперназальность (определение, 
характеристика); характеристика голоса в 
дооперационный и послеоперационный периоды. 
Снижение физического слуха: особенности слуховой 
функции при расщелине. Астенический синдром: 
причины и характеристика. Характеристика вторичных 
нарушений фонематического слуха и фонематического 
восприятия; задержка речевого развития; снижение 
уровня познавательной деятельности; задержка 
психического развития; особенности личности; 
нарушения коммуникации; дисграфия и дислексия. 

10 Комплексное обследование лиц с 
ринолалией 

Сбор анамнестических данных: пренатальный, 
натальный, пост-натальный периоды. Роль 
биофакторов: тип и вид расщелины; сроки 
оперативного вмешательства; небно-глоточное 
смыкание; аномалии в строении и  нарушения  
функции  органов  артикуляции;  голосовая и 
дыхательная функции;  общее соматическое состояние.  
Состояние моторной функции:  общая моторика,  
мелкая моторика пальцев рук, артикуляционная 
моторика. Состояние тонального слуха и интеллекта.  
Роль социальных факторов: микросоциальное 
окружение; длительность пребывания в стационаре; 
дефекты воспитания. Логопедическое обследование:  
психологическая база речи; обследование 
звукопроизношения; состояние фонематического 
слуха; звуко-слоговой и звуко-буквенный анализ; 
обследование лексико-грамматического строя; 
слоговая структура слова; словообразование;  
монологическая речь. Обследование ведущей 
деятельности возраста: особенности игровой 
деятельности детей. Изучение медицинской и 
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психолого-педагогической документации. 

11 Обзор основных методик по 
коррекции ринолалии 

Сбор анамнестических данных: пренатальный, 
натальный, пост-натальный периоды. Роль 
биофакторов: тип и вид расщелины; сроки 
оперативного вмешательства; небно-глоточное 
смыкание; аномалии в строении и  нарушения  
функции  органов  артикуляции;  голосовая и 
дыхательная функции;  общее соматическое состояние.  
Состояние моторной функции:  общая моторика,  
мелкая моторика пальцев рук, артикуляционная 
моторика. Состояние тонального слуха и интеллекта.  
Роль социальных факторов: микросоциальное 
окружение; длительность пребывания в стационаре; 
дефекты воспитания. Логопедическое обследование:  
психологическая база речи; обследование 
звукопроизношения; состояние фонематического 
слуха; звуко-слоговой и звуко-буквенный анализ; 
обследование лексико-грамматического строя; 
слоговая структура слова; словообразование;  
монологическая речь. Обследование ведущей 
деятельности возраста: особенности игровой 
деятельности детей. Изучение медицинской и 
психолого-педагогической документации 

12 Дооперационная работа при 
врожденных незаращениях 
твердого и мягкого неба 

Развитие артикуляционной моторики - 
уплощение и активизация языка. Подготовка сегментов 
мягкого неба к вело-фарингеальному смыканию. 
Работа по предотвращению актофии глоточного 
кольца. Коррекция дыхания и коррекция 
звукопроизношения, приближенного к норме. 

13 Послеоперационная работа по 
устранению ринолалии 

Послеоперационный период:  развитие дыхания и  
направленного  ротового выдоха;  развитие 
артикуляционной моторики; выработка артикулом 
звуков;  голосовая терапия; развитие предметно-
игровой деятельности;  формирование назывной, ком-
муникативной, когнитивной функции речи;  развитие  
диалогической формы речи в игровых ситуациях; 
развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Послеоперационная  коррекционная  работа:  
стимуляция  небно-глоточных мышц;  развитие 
фонационного дыхания; массаж рубцов твердого и 
мягкого неба; коррекция нарушений 
звукопроизношения; голосовая терапия устранение 
нарушений резонанса; совершенствование 
коммуникативной, когнитивной и регулирующей 
функций речи; развитие ведущей деятельности возрас-
та; коррекция эмоционально-волевой сферы. 

14 Анализ занятий по устранению 
ринолалии 

Принципы, методы, приемы коррекции ринолалии, 
цели и задачи логопедической работы, структура 
фронтальных занятий, этапы логопедической работы. 
Определение критериев оценки и требований к 
проведению фронтальных занятий по коррекции 
ринолалии. Анализ конспектов занятий, определение 
этапа логопедического воздействия и темы занятия по 
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коррекции ринолалии. 

 

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 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Анатомо-
физиологические 
основы звуко- и 
голосообразования. 
 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: теорию логопедии; сущность, содержание, 
структуру образовательных процессов и систем, 
технологии коррекционного воздействия при 
различных речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-педагогических 
концепций в системе образования лиц с 

Групповое 
обсуждение 
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нарушениями речи 

2 

Механизм звуко- и 
голосообразования. 
Акустические 
параметры голоса  

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Уметь: работать в команде специалистов разного 
профиля по созданию условий психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
участвовать в деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение языкового 
и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со специальной 
медицинской литературой, работать с медицинскими 
картами лиц с ОВЗ, осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в области общего и 
специального образования. 

Доклад 
Опрос 

3 

Возрастные 
особенности речевого 
аппарата. Развитие и 
становление голоса у 
детей 

 

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Уметь: Организовывать речевой режим в условиях 
специальных коррекционных образовательных 
учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы при 
различных речевых нарушениях 

Доклад, 
опрос 

4 

Фонопедическая 
работа при 
функциональных 
нарушениях голоса  

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

Доклад, 
опрос 

5 
Анатомо-
функциональное 
значение небно-

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
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глоточного аппарата в 
норме. Пато-
физиологический 
механизм при 
ринофонии. 

 

общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

Знать: Закономерности организации логопедической 
в учреждениях различных ведомств 

Доклад, 
опрос 

6 

Ринофония как один 
из видов нарушения 
небно-глоточного 
затвора и назальности 
голоса. Методика 
коррекционно-
логопедического 
воздействия 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Доклад, 
опрос 

7 

Ринолалия. Причины, 
классификация. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 

Доклад, 
опрос 

8 

Раннее развитие детей с 
расщелинами губы и 
неба 

Способностью использовать нормативные 
правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями 

Доклад, 
опрос 

9 

Структура дефекта 
при открытой 
органической 
ринолалии. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 
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10 

Комплексное 
обследование лиц с 
ринолалией 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 

11 

Обзор основных 
методик по 
коррекции ринолалии 

 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Доклад, 
опрос 

12 
 

Дооперационная работа 
при врожденных 
незаращениях твердого 
и мягкого неба 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

13 

Послеоперационная 
работа по устранению 
ринолалии 

 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

14 

Анализ занятий по 
устранению ринолалии 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 



	 65	

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Задания для самостоятельной работы 

В связи с ограниченным количеством часов и важностью данного курса 

существенна самостоятельная работа студента, которая выполняется в 

произвольном временном режиме без непосредственного участия 

преподавателя. Задания для самостоятельной работы студентов (выполнение  

10и обязательно для допуска к зачету): 

1. Заполнить таблицу “Особенности дыхательного цикла при физиологическом и речевом 
дыхании”. 

Особенности Физиологическое дыхание Фонационное дыхание 

 

2. Составить таблицу “Особенности дыхания у взрослых и детей”. 
№ Параметры Дыхание взрослых Дыхание детей 

 

3. Заполнить таблицу “Сравнительная характеристика миоэластической и нейрохронаксической 
теории. 

№ Миоэластическая теория Нейрохронаксическая теория 

 

4. Заполнить таблицу “Качественная характеристика нарушений голоса”. 
Нарушения силы 

голоса 
Нарушения тембра 

голоса 
Нарушения высоты 

голоса 

 

5. Составить таблицу “ Этапы формирования детского голоса “. 
Особенн
ости 

голоса 

Дошкольный 

этап 

Домутационный 

этап 

Мутационный 

этап 
Послемутационный 
этап 
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6. Составить таблицу “ Варианты патологической мутации“. 

№ Вариант патологической мутации Виды Причины Особенности 
голоса 

 

8. Составить таблицу “Классификация нарушений голоса”. 

Органические нарушения голоса Функциональные нарушения голоса 

Центральные  Периферические Центральные Периферические 

 

9. Составить сравнительную таблицу “ Симптоматика закрытой и открытой 
ринолалии” 

№ п/п Закрытая ринолалия Открытая ринолалия 

 
10. Составить таблицу “Характер нарушения при ринолалии”. 

Виды 

ринолалии 

Органичес
кое 
поражение 
ЦНС 

Органическое 
поражение 
периферическог
о отдела 
речевого 
аппарата 

Функциональ-
ное нарушение 
ЦНС 

Функциональ-ное 
нарушение в 
периферичес-ком 
отделе 
речедвигательного 
анализатора 

Открытая 
органическая 
ринолалия 
вследствие 
расщелины неба 

    

Открытая орга-
ническая 
ринолалия при ди-
зартрии 

    

Функциональ-ная 
открытая 
ринолалия 

    

Функциональная 
закрытая 
ринолалия 

    

Органическая 
закрытая 
ринолалия 

    

11. Составить таблицу “Симптоматика различных видов ринолалии” 

Виды 
ринолалии 

Грубые 
нарушения 
темпа и 
ритма 
речи 

Назализация 
гласных, 
ротовых 
согласных 

Нарушение 
произноше-
ния носовых 
согласных 

Неврологические 
симптомы 

Нарушение 
безусловно-
рефлекторных  
движений 
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Органическая 
открытая 
ринолалия 
вследствие 
расщелины 
твердого неба 

     

Органическая 
открытая 
ринолалия 
при дизарт-
рии 

     

Открытая 
функциональ-
ная ринола-
лия 

     

Закрытая 
функциональ-
ная ринола-
лия 

     

Закрытая ор-
ганическая 
ринолалия 

     

 
12.Составить таблицу “Структура дефекта у детей с врожденной расщелиной неба”. 

№ 

п/п 

Первичные нарушения Вторичные расстройства 

 

13. Составить и проанализировать план индивидуального и фронтального занятия по коррекции 
ринолалии. 

6.2.2.  Контрольные вопросы для подготовки докладов (вопросы к зачету): 

1. Особенности органов дыхания, участвующих в фонации. 
2. Фонаторный аппарат человека как составное анатомическое понятие. 
3. Центральный и периферический отдел голосового аппарата. 
4. Физиология дыхания. 
5. Особенности дыхательного цикла при физиологическом и 

фонационном дыхании. 
6. Анатомия голосовой щели. Строение голосовых и вестибулярных 

складок. 
7. Механизм голосообразования. 
8. Механизм звукообразования 
9. Акустические свойства голоса. 
10. Признаки нарушения основных характеристик голоса. 
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11. Этапы развития голоса у детей. 
12. Нарушение голоса. Определение. Симптоматика. 
13. Значение дыхательных упражнений в коррекционно-логопедической 

работе. 
14. Ринолалия. Определение, причины, классификация. 
15. Дифференциальная диагностика ринолалии от сходных с ней 

состояний. 
16. Причины и формы врожденных расщелин твердого и мягкого неба и 

губы. 
17. Современные взгляды на сроки операционного восстановления 

целостности губы и неба. 
18. Влияние врожденной расщелины неба на физическое и речевое 

развитие ребенка. 
19. Варианты деформаций зубо-челюстной области. Особенности 

патологического состояния органов артикуляционного аппарата. 
20. Причины, механизм голосовых расстройств у детей с ринолалией. 
21. Причины и особенности нарушений звукопроизношения при 

ринолалии. 
22. Вторичные нарушения у детей с открытой органической ринолалией. 

Механизм формирования. 
23. Психолого-педагогическая характеристика детей с ринолалией. 
24. Принципы логопедического обследования при ринолалии. 
25. Цели и задачи обследования детей с ринолалией.  
26. Содержание логопедического обследования детей с ринолалией. 
27. Методы логопедического обследования детей с ринолалией. 
28. Дидактический материал для логопедического обследования детей с 

ринолалией. Обзор основных методик по коррекции ринолалии. 
29. Основные цели, задачи, принципы коррекции ринолалии в 

дооперационный период. 
30. Значение ранней профилактической работы с детьми с врожденными 

расщелинами неба. 
31. Оценка состояния речи ребенка после уранопластики. 
32. Нормализация небно-глоточного смыкания. 
33. Приемы коррекции физиологического и фонационного дыхания. 
34. Развитие артикуляционной моторики. 
35. Восстановление чувствительности неба и губы. 
36. Особенности коррекции звукопроизношения при ринолалии. 
 
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 
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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; 
• 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. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

основная учебная литература: 
 

1. Лаврова Е.В. Нарушения голоса  [Текст] : учебное пособие // Е.В. 
Лаврова, О.Д. Коптева, Д.В. Уклонская. – М: Академия, 2006 – 127с. 

2. 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. Василенко Ю.С. Голос. - М., 2002. 
2. Вансовская Л.И. Устранение нарушений речи при врожденных 
расщелинах неба. СПб, Гиппократ, 2000. 
3. Лаврова Е.В. Логопедия. Основы фонопедии. М.. 2007. 
4. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – М., 2003. 
5. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология 
органов слуха и речи. – М., 2003. 
6. Орлова О.С. Нарушения голоса у детей. М., 2005. 
7. Вильсон Д.К. Нарушения голоса у детей. М., Медицина, 1990. 
8. Воронцова Т. Н. Психотерапия в коррекционно-педагогической работе 
при ринолалии. / Коррекционное обучение детей с нарушениями речевой 
деятельности. М., 1983. 
9. Воронцова Т. Н. Основные пути профилактической работы с детьми 
первого года жизни с врожденными расщелинами губы и неба./ Преодоление  
речевых нарушений у детей и взрослых. М., 1981. 
10. Городилова В.Н., Кузьмина Н.И. Устранение недостатков 
произношения при ринолалии. М., 1961. 
11. Дубов М.Д. Врожденные расщелины неба. М., 1960. 
12. Детский голос /Под  ред. В.И.Шацкой.  -  М.:  Педагогика, 1970. 
13. Дмитриев Л.Б.  Основы вокальной методики.  - М.: Музыка, 1968. 
14. Дмитриев Л.Б.,  Телеляева Л.М., Таптапова С.Л., Ермакова И.И. 
Фониатрия и фонопедия. - М.: Медицина, 1990. 
15. Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков. 
М., 1984. 
16. Ермакова И.И. Фонопедическая терапия при врожденных 
незаращениях неба./ Фониатрия и фонопедия / Дмитриев Л.Б., Телеляева 
Л.М., Таптапова С.Л., Ермакова И.И.- М. Медицина, 1990. 
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17. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия. М., 1983. 
18. Сереброва Н.И. Из опыта работы с детьми-ринолаликами в 
послеоперационный период //Нарушения речи у дошкольников. М., 
Просвещение, 1969. 
19. Таптапова С.Л.  Восстановление звучной речи  у  больных после 
резекции гортани или ее удаления. - М.: Медицина, 1985. 
20. Фролова Л.Е. Врожденные расщелины губы и неба. М., 1973. 

	

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
3. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 
4. 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 «Логопедия 
(ринолалия)» 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 
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одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

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 



	 73	

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 
коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 
практической работы в целом, формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
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 
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будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 
следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

• учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  
• хрестоматии и справочники по логопедии; 
• диагностические и методические материалы. 
Аудиторное обеспечение: 

• мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 

• видеопроектор; 
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
• маркерная доска. 

 

 
Составители: к.пед.н, доцент каф СПиПСТ Симкин М.Л 
к. психол.н.,  ассистент каф СПиПСТ  Ланина Е.М. 
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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 

ОК-7 Способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их 
содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями 

ПК-1 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: теорию логопедии; сущность, 
содержание, структуру образовательных 
процессов и систем, технологии 
коррекционного воздействия при различных 
речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-
педагогических концепций в системе 
образования лиц с нарушениями речи 

Уметь: оказывать коррекционно-
педагогическую помощь лицам с отклонениями 
в речевом развитии, проводить анализ 
собственной профессиональной деятельности;  

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с 
отклонениями в речевом развитии; навыками 
организации профессиональной деятельности с 
учетом современных методов оздоровления лиц 
с ОВЗ. 

 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 
среды, её методическому 
обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Уметь: работать в команде специалистов 
разного профиля по созданию условий 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; участвовать в 
деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение 
языкового и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со 
специальной медицинской литературой, 
работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и исследовательскую 
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деятельность в области общего и специального 
образования. 

Владеть: приемами и методами 
логопедического обследования лиц с 
различными отклонениями в развитии на 
основе учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

ПК-3 Способностью к 
осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 
условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3) 

Знать: Закономерности организации 
логопедической в учреждениях различных 
ведомств 

Уметь: Организовывать речевой режим в 
условиях специальных коррекционных 
образовательных учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы 
при различных речевых нарушениях  

ПК-10 Способностью к планированию, 
организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10) 

Знать: Требования к организации 
логопедической работы при различных 
нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу 
при различных отклонениях речевого развития 
с различными категориями логопатов, в 
условиях различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературе 
по вопросам нарушения речи 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Данный раздел дисциплины ориентирует на коррекционно-развивающий, 

диагностико-аналитический, консультативный и учебно-воспитательный 
виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению 
следующих типовых задач: 

В области коррекционно-развивающей деятельности: 

- коррекционное обучение детей и подростков со сложными речевыми 
нарушениями; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и 
воспитанию детей с нарушениями речи; 

- осуществление профилактики речевых нарушений; 

В области диагностико-аналитической деятельности: 
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- проведение обследования моторных функций, звукопроизношения, 
ритмоинтонационной стороны речи у детей с дизартрией; 

- дифференциальная диагностика для определения типа нарушений; 

- проведение психолого-педагогического обследования; 

В области консультативной деятельности: 

- консультирование детей с дизартрией, их родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития жизненного и профессионального 
самоопределения; 

В области учебно-воспитательной деятельности: 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и 
разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных и наиболее адекватных приемов, методов и 
средств обучения. 

 Тематика раздела «Дизартрия» курса «Логопедия» является 
неотъемлемая частью академической подготовки дефектолога-логопеда в 
университете, важной составляющей его профессиональной компетенции, 
профессионального самоопределения Технологические компетенции 
формируются на протяжении изучения модуля, причем основные умения, 
характеризующие этот  вид квалификационных требований, уже могут быть 
оценены на этапе завершения изучения конкретного раздела дисциплины.  

Основной целью изучения данного раздела дисциплины является овладение 
студентами теоретическими и практическими основами коррекционно-
логопедической работы по преодолению нарушений звукопроизношения у 
детей с дизартрией, а также их профилактики. Основными видами 
профессиональной деятельности, которыми овладевают студенты в процессе 
изучения раздела «Дизартрия» являются:  

• диагностическая, направленная на формирование навыков определения 
имеющихся нарушений у детей с дизартрией; 
• коррекционно-развивающая, включающая составление плана 
коррекционно-логопедического воздействия по коррекции нарушений при 
дизартрии, отбор необходимого содержания и средств для проведения 
коррекционно-логопедической работы, формирование конкретных 
практических умений, связанных с осуществлением логопедической 
деятельности;  
• консультативная, предусматривающая формирование умений оказывать 
консультативную помощь, связанную с решением вопросов коррекции и 
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профилактики нарушений звукопроизношения, родителям, педагогам. 
 
 Дисциплина «Логопедия» (Дизартрия) входит в базовую часть 
профессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3; В.3)  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 050700 
«Специальное (дефектологическое) образование» от 2010 года. 

 Освоение данной дисциплины является логическим продолжением 
усвоения курсов «Логопедия» (Разделы: дислалия, ринолалия) «Педагогика», 
«Психология», «Специальная педагогика», «Введение в логопедическую 
специальность» и т.д., а так же необходимо как предшествующее для 
большинства дисциплин профессионального цикла. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и термины, этиопатогенетические механизмы 
дизартрии, симптоматику основных форм дизартрии по ведущим 
классификациям, психолого-педагогическую характеристику детей с 
дизартрией, методологические принципы организации и проведения 
логопедического обследования лиц с дизартрией, методику логопедической 
работы по формированию правильного звукопроизношения при различных 
формах дизартрии.  

 Уметь анализировать специальную литературу по дисциплине, 
проводить логопедическое обследование лиц с дизартрией, правильно 
квалифицировать имеющееся нарушение звукопроизношения у детей на 
основе дифференциальной диагностики, выносить логопедическое 
заключение лицам с дислалией, осуществлять выбор коррекционно-
логопедических технологий по формированию правильного 
звукопроизношения, составлять конспекты индивидуальных и подгрупповых 
занятий с  детьми с дислалией, правильно отбирать лингвистический, 
дидактический материал для проведения диагностики и коррекции 
нарушений звукопроизношения.  

 Владеть навыками диагностики различных форм дизартрии, навыками 
планирования индивидуальных занятий в зависимости от формы дизартрии и 
этапа логопедической работы.  

 Теоретические знания и практические умения, полученные в ходе 
изучения раздела «Дизартрия», являются необходимым условием 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности логопеда. 
Закрепление и отработка указанных навыков проводится в ходе 
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педагогической логопедической практики в дошкольных образовательных 
учреждениях и школах для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

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  7 (4 

заочное отделение) зачетных единиц (ЗЕ),  234 академических часа (144 
заочное отделение). 

 
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 234 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

108 30 

Аудиторная работа (всего*): 108 30 
в т. числе:   
Лекции 54 10 
Семинары, практические занятия, лабораторные 54 20 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126 110 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

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

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 Анатомо-физиологические 
механизмы устной речи в 
норме. Неврологические 
основы дизартрии 

    Групповое 
обсуждение 

2 Введение в проблемы 
дизартрии. Основные 
представления об 
этиопатогенетических 
механизмах дизартрий. 
Различные подходы к 
классификации дизартрий 

    Опрос 

3 Бульбарная дизартрия     Опрос 
доклад 

4 Подкорковая дизартрия     Опрос 
доклад 

5 Мозжечковая дизартрия     Опрос 
доклад 

6 Корковая дизартрия     Опрос 
доклад 

7 Псевдобульбарная 
дизартрия 

    Опрос 
доклад 

8 Обследование детей с 
дизартрией. 
Дифференциальная 
диагностика дизартрии 

    Опрос 
доклад 

9 Дизартрия при ДЦП. 
Уровни речевого развития 
детей с ДЦП. 

    Опрос 
доклад 

10 Система коррекционно-
педагогического 
воздействия при дизартрии 

    Опрос 
доклад 

11 Коррекция     Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

произносительной стороны 
речи при дизартрии 

доклад 

12 Этапы и основные 
направления 
логопедической работы 
при детской 
псевдобульбарной 
дизартрии 

    Опрос 
доклад 

13 Основные направления 
коррекционно-
педагогической работы в 
доречевом периоде  

    Опрос 
доклад 

14 Анализ фронтальных и 
индивидуальных занятий 
по устранению различных 
форм дизартрии 

    Опрос 
доклад 

0
1 
Всего по курсу     зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
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всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 
занятия 

работа 
обучающи
хся 

1 Анатомо-
физиологические 
механизмы устной речи 
в норме. 
Неврологические основы 
дизартрии 

    Групповое 
обсуждение 

2 Введение в проблемы 
дизартрии. Основные 
представления об 
этиопатогенетических 
механизмах дизартрий. 
Различные подходы к 
классификации 
дизартрий 

    Доклад 
Опрос 

3 Бульбарная дизартрия     Доклад 
Опрос 

4 Подкорковая дизартрия     Доклад 
Опрос 

5 Мозжечковая дизартрия     Доклад 
Опрос 

6 Корковая дизартрия     Доклад 
Опрос 

7 Псевдобульбарная 
дизартрия 

    Доклад 
Опрос 

8 Обследование детей с 
дизартрией. 
Дифференциальная 
диагностика дизартрии 

    Доклад 
Опрос 

9 Дизартрия при ДЦП. 
Уровни речевого 
развития детей с ДЦП. 

    Доклад 
Опрос 

10 Система коррекционно-
педагогического 
воздействия при 
дизартрии 

    Доклад 
Опрос 

11 Коррекция 
произносительной 
стороны речи при 
дизартрии 

    Доклад 
Опрос 

12 Этапы и основные 
направления 

    Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 
занятия 

логопедической работы 
при детской 
псевдобульбарной 
дизартрии 

13 Основные направления 
коррекционно-
педагогической работы в 
доречевом периоде  

    Доклад 
Опрос 

14 Анализ фронтальных и 
индивидуальных занятий 
по устранению 
различных форм 
дизартрии 

    Доклад 
Опрос 

 Всего    1 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Анатомо-физиологические 
механизмы устной речи в норме. 
Неврологические основы 
дизартрии 

Организация центральной регуляции движений. 
Характеристика произвольных и непроизвольных 
движений.  Понятие о тонусе мышц и их “оперантном” 
покое. Формирование двигательной стереотипии. 
Строение периферического речевого аппарата. Роль 
мышечной системы в работе органов периферического 
речевого аппарата. Речевая артикуляция как образец 
высшего уровня развития произвольных движений. 
Формирование речедвигательной стереотипии. Речевое 



	 86	

дыхание как энергетическая основа устной речи. Фор-
мирование в онтогенезе артикуляторно-дыхательной 
координации в процессе устной речи. 

2 Введение в проблемы дизартрии. 
Основные представления об 
этиопатогенетических 
механизмах дизартрий. 
Различные подходы к 
классификации дизартрий 

Краткие исторические сведения по проблемам 
дизартрий.  Анализ современных представлений об 
этом речевом нарушении. Статистические сведения о 
распространенности дизартрических нарушений. Связь 
дизартрии с органическим  поражением моторных 
структур центральной нервной системы.  Основные 
причины органического поражения моторных  
структур  мозга,  следствием чего является дизартрия. 
Понятие о структуре речевого дефекта при дизартрии.  
Критерии клинических и психолого-педагогических 
классификаций дизартрий. 

3 Бульбарная дизартрия Вялый паралич как основной патогенетический 
механизм бульбарной дизартрии. Уровень 
органического поражения мозга. Клинические 
признаки вялого паралича. Тотальное поражение 
движений (произвольных и непроизвольных). 
Характеристика нарушений звукопроизносительной и 
интонационной сторон речи в зависимости от уровня 
поражения мышц периферического речевого аппарата 
у взрослого человека. Утрата самостоятельности 
гласных звуков. Особенности нарушения 
произношения согласных звуков. 

4 Подкорковая дизартрия Функции базальных ядер в организации движений.  
Особенности звукопроизносительной стороны речи, их 
связь с дистонией мышц речевого аппарата. Значение 
тонических спазмов и гиперкинезов в механизме 
артикуляторных, голосовых и дыхательных 
нарушений. Механизмы нарушения  плавности речи 
при подкорковой дизартрии.  Связь речевых 
нарушений при этой форме дизартрии с эмоцио-
нальным состоянием больного. Варианты подкорковой 
дизартрии. 

5 Мозжечковая дизартрия Функции мозжечка в регуляции мышечного тонуса и 
равновесия. Связь мозжечка с другими структурами 
мозга. Особенности нарушения мышечного тонуса, 
двигательных функций. Характер нарушений 
звукопроизношения. Симптоматика и варианты 
диспросодических нарушений. 

6 Корковая дизартрия Дискуссионные вопросы выделения признаков 
корковой дизартрии. Варианты корковой дизартрии. 
Локализация очага поражения, патогенез и характер 
нарушения произносительной стороны речи при 
постцентральной апраксической корковой дизартрии. 
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Локализация очага поражения, характеристика 
неречевых и речевых проявлений при премоторной 
апраксической корковой дизартрии. Специфика 
нарушений произносительной стороны речи при 
поражении нижних отделов передней центральной 
извилины. 

7 Псевдобульбарная дизартрия Спастический паралич как основной патогенетический 
механизм дизартрии. Уровень органического  
поражения  мозга. Клинические признаки 
спастического паралича,  избирательность поражения 
произвольных движений. Структура речевого дефекта 
при псевдобульбарной дизартрии у взрослого человека. 
Особенности нарушения звукопроизносительной и 
интонационной стороны речи, голоса и речевого 
дыхания.  Сохранность внутренней речи, лексико-
грамматической стороны речи, письма и чтения. 
Характеристика основных вариантов 
псевдобульбарной дизартрии. Локализация очага 
органического  поражения  мозга.  Характеристика 
неречевых проявлений при детской псевдобульбарной 
дизартрии. Структура речевого дефекта при 
псевдобульбарной дизартрии у детей. Особенности 
нарушения звукопроизносительной и интонационной 
стороны речи, голоса и речевого дыхания. 

8 Обследование детей с 
дизартрией. Дифференциальная 
диагностика дизартрии 

Схема и методика сбора анамнеза. Анализ данных 
медицинского заключения о неврологическом статусе 
ребенка. Характеристика структурно-содержательных 
моделей обследования речи и  неречевых процессов у 
детей с дизартрией. Анализ схем и методик 
обследования: кинестетического и кинетического 
праксиса; общей моторики, мелкой моторики рук, 
мимической моторики, строения и движений 
артикуляционного аппарата; произносительной 
стороны речи (звукопроизношения, голосообразующей 
и дыхательной функций, как базы для реализации 
интонационных компонентов и образование звуков в 
речевом акте, ритмо-интонационной сферы,  звуко-
слогового структурирования слов.);  фонематического 
слуха;  навыков фонемного анализа и синтеза слов; 
лексико-семантической и грамматической сторон речи; 
связной (устной и письменной) речи: навыков письма и 
чтения; оптико-пространственной ориентации; 
восприятия, внимания, памяти, мыслительно-логи-
ческих процессов; эмоционально-волевой сферы. 
Анализ и интерпретация материалов обследования с 
привлечением данных нейрофизиологии, 
нейропсихологии, психологии, лингвистики, 
психолингвистики. Ориентация обследования на 
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выяснение механизмов нарушения речи,  
дифференциальную диагностику, формулировку 
выводов коррекционно-методического характера. 
Основные критерии дифференциальной диагностики 
дошкольников с легкой степенью дизартрии от 
сходных с ней состояний. Отбор методов и 
диагностических проб для обследования. Неречевая 
симптоматика при легкой степенью дизартрии и 
дислалии. Отличия в проявлении речевых признаков. 

9 Дизартрия при ДЦП. Уровни 
речевого развития детей с ДЦП. 

Критерии выделения различных уровней доречевого 
развития детей с ДЦП. Особенности доречевого 
развития детей с ДЦП в отличии от нормально 
развивающихся сверстников. Характеристика 
голосовой активности, функции общения, сенсорного 
развития, ориентировочно-познавательной 
деятельности, двигательного развития, состояния 
артикуляционного аппарата, голоса и дыхания детей с 
ДЦП. 

10 Система коррекционно-
педагогического воздействия при 
дизартрии 

Принципы коррекционно-педагогического 
воздействия. Этапы и основные направления работы. 
Преодоление нарушений речевого и моторного 
развития у детей с дизартрией. Развитие двигательной 
сферы (развитие общей моторики, мелкой моторики 
рук,  мимической моторики; артикуляционная работа). 
Развитие общего и речевого дыхания. Преодоление 
наруше- ний голосообразования. Формирование  
ритмо-интонационной и зву-копроизносительной 
сторон речи. Предупреждение и преодоление 
трудностей формирования навыка письма у детей с 
дизартрией. Методы коррекционного воздействия при 
различных формах дизартрии и при различной степени 
проявления дефектов двигательной, психической и 
речевой сферы больных с дизартрией. Специфика 
логопедической работы, направленность на устранение 
ведущих симптомов и вторичных проявлений. 

11 Коррекция произносительной 
стороны речи при дизартрии 

Принципы коррекционно-педагогического 
воздействия. Этапы работы. Преодоление нарушений 
речевого и моторного развития у детей с легкой 
степенью дизартрии. Развитие двигательной сферы 
(развитие общей моторики, мелкой моторики рук,  
мимической моторики; движений органов 
артикуляционного аппарата). Развитие 
физиологического и речевого дыхания. Преодоление 
нарушений голосообразования. Формирование  ритмо-
интонационной и зву- копроизносительной сторон 
речи. Предупреждение и преодоление вторичных 
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нарушений у детей с легкой степенью дизартрии. 

12 Этапы и основные направления 
логопедической работы при 
детской псевдобульбарной 
дизартрии 

Специфика коррекционно-логопедической работы по 
преодолению детской псевдобульбарной дизартрии. 
Характеристика периодов, задач и основных 
направлений работы. Использование методов и 
специфических приемов логопедического воздействия. 

13 Основные направления 
коррекционно-педагогической 
работы в доречевом периоде  

Цель, задачи и основные направления коррекционно-
педагогической работы в доречевом периоде. Учет 
возраста, уровня развития и возможностей ребенка. 
Задачи и направления работы на I, II, III, IV уровнях 
доречевого развития. 

14 Анализ фронтальных и 
индивидуальных занятий по 
устранению различных форм 
дизартрии 

Определение критериев оценки и требований к 
проведению фронтальных и индивидуальных занятий 
по коррекции дизартрии. На основании указанных 
критериев проанализировать конспекты занятий, опре-
делив этап логопедического воздействия и тему 
занятия по преодолению дизартрии.  

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) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
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дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

средства 

1 Анатомо-
физиологические 
механизмы устной 
речи в норме. 
Неврологические 
основы дизартрии 
Введение в проблемы 
дизартрии. Основные 
представления об 
этиопатогенетических 
механизмах 
дизартрий. Различные 
подходы к 
классификации 
дизартрий 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: теорию логопедии; сущность, содержание, 
структуру образовательных процессов и систем, 
технологии коррекционного воздействия при 
различных речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-педагогических 
концепций в системе образования лиц с 
нарушениями речи 

Групповое 
обсуждение 

2 

Бульбарная дизартрия 

 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Уметь: работать в команде специалистов разного 
профиля по созданию условий психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
участвовать в деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение языкового 
и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со специальной 
медицинской литературой, работать с медицинскими 
картами лиц с ОВЗ, осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в области общего и 
специального образования. 

Доклад 
Опрос 

3 

Подкорковая 
дизартрия  

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Уметь: Организовывать речевой режим в условиях 
специальных коррекционных образовательных 
учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы при 
различных речевых нарушениях 

Доклад, 
опрос 
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4 

Мозжечковая 
дизартрия 

 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

Доклад, 
опрос 

5 

Корковая дизартрия  Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Знать: Закономерности организации логопедической 
в учреждениях различных ведомств 

Доклад, 
опрос 

6 

Псевдобульбарная 
дизартрия 

 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Доклад, 
опрос 

7 

Обследование детей с 
дизартрией 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 

Доклад, 
опрос 

8 

Дифференциальная 
диагностика 
дизартрии  

Способностью использовать нормативные 
правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 

Доклад, 
опрос 
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нормативно-правовыми требованиями 

9 

Дизартрия при ДЦП. 
Уровни речевого 
развития детей с 
ДЦП. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 

10 

Система 
коррекционно-
педагогического 
воздействия при 
дизартрии.  

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 

11 

Коррекция 
произносительной 
стороны речи при 
дизартрии 

 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Доклад, 
опрос 

12 
 

Этапы и основные 
направления 
логопедической 
работы при детской 
псевдобульбарной 
дизартрии  

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 
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13 

Основные 
направления 
коррекционно-
педагогической 
работы в доречевом 
периоде  

 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

14 

Анализ фронтальных 
и индивидуальных 
занятий по 
устранению 
различных форм 
дизартрии 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Задания для самостоятельной работы: 
1. Составить сравнительную таблицу «Симптоматика центрального и 
периферического паралича». 

2. Составить таблицу «Признаки спастического и вялого паралича». 
3. Составить таблицу «История формирования учения о дизартрии». 
4. Подготовить протоколы для обследования больных, страдающих дизартрией. 
5. Заполнить таблицу «Дифференциальная характеристика клинических форм 
дизартрии» по бульбарной дизартрии. 

6. Подготовить материал для обследования моторики рук. 
7. Заполнить протокол обследования ребенка  
8. Составить таблицу основных признаков бульбарной, подкорковой, 
мозжечковой дизартрии.  

9. Заполнить таблицу «Дифференциальная характеристика клинических форм 
дизартрии» по проявлениям апраксических вариантов корковой дизартрии. 

10. Проанализировать истории болезни пациентов с псевдобульбарной дизартрией. 
11. Заполнить таблицу «Дифференциальная характеристика клинических форм 
дизартрии» по проявлениям спастического варианта псевдобульбарной 
дизартрии.  

12. Проанализировать истории болезни детей с легкой степенью дизартрии. 
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13. Проанализировать состояние артикуляционной моторики у детей с легкой 
степенью дизартрии. 

14. Проанализировать состояние звукопроизношения у детей с легкой степенью 
дизартрии. 

15. Деловая игра в виде "амбулаторного приема детей с речевой патологией".  
Проигрываются следующие ситуации: 

• сбор анамнестических сведений ("мать ребенка" - "логопед"); 
• обследование ребенка ("ребенок с дизартрией" - "логопед"); 
• составление "заключения"; 
• составление перспективного плана логопедической работы. 

16. Проанализировать речевые карты детей с дизартрией. 
17. Заполнить протокол обследования ребенка с дизартрией. 
18. Подготовить пособия по обследованию тонкой моторики рук для детей с 
дизартрией. 

19. Подобрать комплекс артикуляционных упражнений для обследования 
состояния артикуляционной моторики. 

20. Проанализировать речевые карты детей с легкой степенью дизартрии и 
дислалией, составить сравнительную таблицу. 

21. Заполнить протокол обследования ребенка с дизартрией. 
22. Заполнить сравнительную таблицу «Дифференциальная диагностика легкой 
степени дизартрии и сложной функциональной дислалии». 

23. Предложить и обосновать систему диагностических заданий, позволяющих 
квалифицировать речевой дефект. 

24. Проанализировать протоколы обследования детей с разными уровнями 
доречевого развития. 

25. Подготовить материал по коррекции звукопроизношения у ребенка с 
дизартрией. 

26. Подготовить пособия по развитию артикуляционной моторики у детей с 
дизартрией. 

27. Представить систему заданий на развитие физиологического и речевого 
дыхания у больного с дизартрией. 

28. Разработать методические рекомендации для больного с дизартрией к 
выполнению упражнений по развитию артикуляционного праксиса 

29. Разработать систему заданий по преодолению диспросодических нарушений 
30. Подготовить дидактический материал по коррекции звука (по выбору) у 
ребенка с легкой степенью дизартрии. 

31. Подготовить пособия по развитию артикуляционной и мелкой моторики у 
детей с дизартрией. 

32. Разработать систему лингвистического материала для автоматизации звука «з». 
33. Подготовить лингвистический материал по формированию различных типов 
интонационных конструкций у детей. 

34. Составить перспективный план на 1 месяц занятий с ребенком с легкой 
степенью псевдобульбарной дизартрии на каждом этапе логопедического 
воздействия. 
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35. Разработать программу коррекционных занятий, проводимых родителями 
ребенка 3-х лет по развитию артикуляционной базы и звукопроизносительной 
стороны речи. Интеллект нормальный. Фонетическая характеристика речи: 
нарушено пpoизношениe шипящих и свистящих звуков, нечеткое 
произношение   губных взрывных звуков. Диагноз: псевдобульбарная 
дизартрия.  

36. Составить перспективный и ежедневный план коррекционно-педагогических 
занятий с ребенком 7 лет, страдающим подкорковой формой дизартрии. 
Интеллект нормальный. Гиперкинетическая форма церебрального паралича. 
Фонетическая характеристика речи; непостоянные замены переднеязычных, 
близких по месту и способу артикуляции. Грубо нарушена просодическая 
сторона речи. 

37. Составить перспективный (на 1 месяц) и ежедневный (на: неделю) план 
занятий с ребенком 6 лет с мозжечковой формой дизартрии. Уровень речевого 
развития Ш. Интеллект нормальный. Легкие двигательные нарушения в виде 
недостаточной координации движений. Фонетический анализ речи: нечеткое 
произношение переднеязычных и губных взрывных звуков, нарушено 
произношение свистящих звуков: звука "Ц" и звука "ч". Речь скандированная. 

38. Разработать по три конспекта индивидуальных занятий с больными с разными 
формами дизартрии (по заданию педагога) на разных этапах логопедического 
воздействия.  

39. Разработать задания по развитию дифференцированной моторики пальцев руки 
для подготовки моторного навыка письма для ребенка 6 лет, страдающего 
псевдобульбарной дизартрией. Уровень речевого развития Ш. Интеллект 
нормальный. 

40. Составить памятку для родителей по компенсации явлений детского паралича 
у детей от I месяца жизни до 3-летнего возраста. 

41. Разработайте по одному конспекту индивидуальных занятий по коррекции 
звукопроизношения на подготовительном этапе работы для бульбарной, 
экстрапирамидной и постцентральной корковой дизартрии. 

42. Разработайте памятки по организации самостоятельной работы на 
подготовительном этапе для больных с мозжечковой, псевдобульбарной и 
премоторной корковой дизартрии.  

43. Подберите лингвистический материал для автоматизации любого звука при 
бульбарной дизартрии. 

44. Составить перспективный план (на месяц) и ежедневный план (на неделю) 
занятий с ребенком с легкой псевдобульбарной дизартрией. Условия: возраст 
ребенка 3 года, интеллект нормальный, уровень речевого развитии 3. 
Фонетическая характеристика речи: параротацизм (звук "р" заменяется звуком 
"в"). Голос маловыразительный. Моторная сфера: стертые двигательные 
нарушения в виде общей моторной неловкости. 

45. Разработать мероприятия по коррекции звукопроизношения в процессе 
словарной работы на уроке чтения во 2-м классе школы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 
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46. Подготовить рефераты по теме «Основные положения программы воспитания 
и обучения в детском саду для детей с нарушениями речи». 

47. Разработать систему упражнений по преодолению патологических проявлений 
в артикуляционном аппарате больного.  

48. Разработайте рекомендации для больного по использованию лингвистического 
материала для автоматизации звука [с]. 

49. Разработать содержание консультативной беседы с родителями ребенка, 
направленной на ознакомление с системой упражнений по преодолению 
апраксических нарушений в артикуляционном аппарате и методическими 
требованиями к ним. 

50. Разработать содержание консультативной беседы с воспитателем по 
закреплению навыков звукопроизношения в разных видах деятельности. 

 
6.2.2. Контрольные вопросы (темы докладов, вопросы к зачету): 
1. Этапы реализации филогенетической и онтогенетической речевой памяти: 

гуление, лепет, формирование звуков, произнесение слов, появление 
фразовой речи. Нарушение этапов развития речи при органическом 
поражении мозга.  

2. Зависимость выраженности и формы речевых нарушений от характера 
двигательного паралича.  

3. Локализация органического поражения мозга при бульбарной дизартрии.  
4. Состояние общей моторики у лиц с бульбарной дизартрией. Характеристика 

неречевых проявлений. 
5. Cтруктypa речевого дефекта при бульбарной дизартрии. 
6. Особенности артикуляционно-фонетических нарушений; 
7. Специфика дыхательных и фонационных расстройств; 
8. Характеристика темпо-ритмических и интонационно-выразительных качеств 

речи больных. 
9. Локализация органического поражения при подкорковой дизартрии. 
10. Структура речевого дефекта при подкорковой дизартрии.  
11. Характеристика произношения гласных звуков при подкорковой дизартрии. 
12. Особенности артикуляции согласных звуков при подкорковой дизартрии. 
13. Характеристика просодических нарушений при подкорковой дизартрии. 
14. Вторичные проявления при подкорковой дизартрии. 
15. Локализация органического поражения мозга при мозжечковой дизартрии. 
16. Характеристика двигательных расстройств у больных с мозжечковой 

дизартрией. 
17. Структура речевого дефекта при мозжечковой дизартрии. 
18. Особенности звукопроизношения при мозжечковой дизартрии. 
19. Характеристика диспросодических нарушений при мозжечковой дизартрии. 
20. Характеристика вариантов мозжечковой дизартрии. 
21. Дискуссионные вопросы в рассмотрении корковой формы дизартрии. 
22. Характеристика основных положений теории Бернштейна о корковой 

организации движений. 
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23. Современные представления об апраксии. 
24. Характеристика неречевых проявлений при постцентральной корковой 

апраксической дизартрии. 
25. Структура речевого дефекта при постцентральной корковой апраксической 

дизартрии, специфика фонетических нарушений. 
26. Характеристика неречевых проявлений при премоторной корковой 

апраксической дизартрии. 
27. Структура речевого дефекта при премоторной корковой апраксической 

дизартрии, специфика фонетических нарушений. 
28. Особенности корковой дизартрии, обусловленной избирательным 

центральным парезом кончика языка. 
29. Анализ произносительных нарушений речи больных с постцентральной и 

премоторной корковой апраксической дизартрии. 
30. Дискуссионные вопросы в понимании псевдобульбарной дизартрии. 
31. Локализация очага поражения и характеристика двигательных расстройств 

при спастическом варианте псевдобульбарной дизартрии. 
32. Механизм нарушений и специфика артикуляции гласных звуков при 

спастическом варианте псевдобульбарной дизартрии. 
33. Патогенез, особенности произношения согласных звуков при спастичности. 
34. Характеристика просодических расстройств при при спастическом варианте 

псевдобульбарной дизартрии. Критерии дифференциальной диагностики от 
корковой дизартрии, обусловленной спастическим парезом языка. 

35. Особенности двигательных и речевых нарушений при других вариантах 
псевдобульбарной дизартрии. 

36. Анализ речи больного с псевдобульбарной дизартрией. 
37. Локализация очага поражения и характеристика двигательных расстройств 

при детской псевдобульбарной дизартрии. 
38. Механизм нарушений и специфика артикуляции гласных звуков при 

псевдобульбарной дизартрии у детей. 
39. Патогенез, особенности произношения согласных звуков при детской 

псевдобульбарной дизартрии. 
40. Характеристика просодических расстройств при псевдобульбарной 

дизартрии у детей. 
41. Особенности вторичных проявлений у детей с псевдобульбарной дизартрией. 
42. Целенаправленный сбор анамнеза при обследовании. Признаки дизартрии. 

Факторы риска речевых нарушений. 
43. Методика обследования моторных функций у ребенка с дизартрией. 
44. Технология и приемы обследования артикуляционной моторики. 
45. Методика обследования звукопроизношения при дизартрии. 
46. Технология и приемы обследования состояния физиологического и речевого 

дыхания.  
47. 6.Приемы обследования состояния голосовой функции при дизартрии. 
48. Выявление просодических нарушений при дизартрии. 



	 98	

49. Схема и методика сбора анамнеза при дизартрии и дислалии. Анализ данных 
медицинского заключения о неврологическом статусе ребенка.  

50. Основные критерии дифференциальной диагностики детей с легкой степенью 
дизартрии и дислалией.  

51. Отбор методов и диагностических проб для обследования.  
52. Сравнительная характеристика неречевой симптоматики при легкой 

степенью дизартрии и дислалии.  
53. Критерии выделения различных уровней доречевого развития детей с ДЦП.  
54. Особенности доречевого развития детей с ДЦП в отличии от нормально 

развивающихся сверстников.  
55. Профилактика речевых нарушений у ребенка с явлениями церебрального 

паралича. 
56. Психолого-педагогическая характеристика детей с дизартрией.   
57. Основные задачи и принципы коррекционно-педагогического 

воздействия при дизартрии. 
58. Этапы и основные направления коррекционно-логопедической работы 

при дизартрии. 
59. Развитие речевой мотивации и активной установки на логопедические 

занятия. 
60. Развитие двигательной сферы (развитие общей моторики, мелкой 

моторики рук,  мимической моторики; артикуляционная работа). 
61. Методы регуляции мышечного тонуса. Приемы расслабляющего и 

укрепляющего массажа. 
62. Виды артикуляционной гимнастики. Методические требования к ее 

проведению.  
63. Упражнения для развития подвижности мимической мускулатуры. 
64. Приемы развития дифференцированных движений пальцев рук. 
65. Развитие физиологического и речевого дыхания. 
66. Технология проведения изометрической дыхательной гимнастики. 
67. Приемы выполнения динамической дыхательной гимнастики. 
68. Игровые приемы и задания на развитие речевого дыхания детей с дизартрией.  
69. Развитие фонематического восприятия у дошкольников с дизартрией. 
70. Формирование фонетической стороны речи при дизартрии. 
71. Формирование первичных произносительных умений. Специфика 

постановки и закрепления звуков. 
72. Формирование коммуникативных умений и навыков. 
73. Подбор лингвистического материала для автоматизации и 

дифференциации звуков. 
74. Развитие самоконтроля за реализацией звукопроизношения 
75. Преодоление нарушений голосообразования. 
76. Формирование  ритмо-интонационной стороны речи.  
77. Предупреждение вторичных нарушений у детей с дизартрией. 
78. Этапы и основные направления коррекционно-логопедической работы. 
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79. Развитие двигательной сферы (развитие общей, мелкой,  мимической и 
артикуляционной моторики):Артикуляционная гимнастика на развитие 
кинестетической организации артикуляционных движений.    Методические 
требования к ее проведению.    

80. Приемы развитие кинетической основы артикуляционных движений.     
81. Упражнения для развития подвижности мимической мускулатуры. 
82. Приемы развития дифференцированных движений пальцев рук. 
83. Развитие физиологического и речевого дыхания. 
84. Развитие фонематического восприятия детей. 
85. Структура логопедических занятий в зависимости от их формы и этапа 

коррекционного воздействия. 
86. Методические требования к оформлению конспектов занятий. 
87. Составление коррекционной программы и перспективного плана 

логопедических занятий. 
 
Критерии оценки докладов: 

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

• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 
представлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные данные;  
• адекватно иллюстрирован;  
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 
ответы. 

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

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• в тексте есть грамматические ошибки;  
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 
ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  
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• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

• интерпретация полученных данных не полная; 
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
• в тексте много грамматических ошибок;  
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 
• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 
содержанию в сущностной части психологии; 

• иллюстраций нет; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
 
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. Архипова, Е. Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста 
учебное пособие. – М. : АСТ Астрель, 2006. – 222 с. – илл. (Высшая школа).  
2. Архипова, Е. Ф. Стертая дизартрия у детей : учебное пособие для 
студентов вузов / Е. Ф. Архипова. - М. : АСТ : Астрель : ХРАНИТЕЛЬ, 2006. 
- 319, [1] с. : илл. - (Высшая школа). 
3. Бабина Г.В.  Речевые нарушения при детском  церебральном параличе 
//Вопросы логопедии. - М.: МГПИ, 1978. 
4. Бадалян Л.О. Невропатология. М., 2002. 
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5. Бельтюков В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и 
усвоения устной речи. М., 1987. 
6. Бельтюков В.И. Программа овладения детьми произношением звуков  речи. // 
Вопросы психологии. 1979, N 4. 
7. Белякова, Л. И. Сравнительный анализ состояния двигательных и 
речедвигательных функций у заикающихся школьников // Дефектология / Л. 
И. Белякова, И. Кумала. – 1981. – № 1. 
8. Бернштейн, Н. А. О построении движений / Н. А. Бернштейн. – М., 1947. 
9. Бернштейн, Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии 
активности / Н. А. Бернштейн. – М. : Медицина, 1986.  
10. Винарская Е.Н., Пулатов A.M. Дизартрия и ее топико-диагностическое 
значение в клинике очаговых поражений мозга. Ташкентизд. Медицина, 1975. 
11. Винарская Е.Н., Шур С.Н. Нарушение звуковой системы 
речи при бульбарной дизартрии взрослых. В сб. Очерки по патологии речи и 
голоса. М., Просвещение, 1977. 
12. Волкова, Г. А. Альбом для исследования фонетической и фонематической 
сторон речи дошкольника / Г. А. Волкова. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.-
141 с. – илл.  
13. Глухов, В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 
общим речевым недоразвитием / В. П. Глухов. – Изд 2-е., испр.и доп. – М. : 
АРКТИ, 2004. – 168 с.  
14. Грибова, О. Е. Дидактический материал по обследованию речи детей. 
Словарный запас / О. Е. Грибова, Т. П. Бессонова. – М., 1999. 
Грамматический строй. М., 1999. Звуковая сторона речи. Альбом 1. М., 2000. 
Звуковая сторона речи. Альбом 2. М., 2000. Письменная и связная речь. М., 
1999. 
15. Грибова, О. Е. Технология организации логопедического обследовании 
методическое пособие / О. Е. Грибова. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 96 с. – 
(Библиотека логопеда-практика). 
16. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 
работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. – СПб., 2000.  
17. Журба, Л. Т. Психомоторное развитие детей первого года жизни / Л. Т. 
Журба, Е. М. Мастюкова. – М., 1981.  
18. Илюк, М. А. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи / М. А. Илюк, Г. А. Волкова. – СПб. : 
КАРО, 2004. – 40 с. 
19. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О. Б. Иншакова. – М. : Владос, 
1998. 
20. Кещан Е.В. К вопросу о некоторых сторонах развития экспрессивной и 
импрессивной речи у детей второго года жизни, страдающих церебральным 
параличом. В сб. Вопросы логопедии. М., МШИ, 1978, с. 51-54. 
21. Комплексная методика психомоторной коррекции / под ред. А. В. 
Семенович. – М., 1998. 
22. Коненкова, И. Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 
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психического развития / И. Д. Коненкова. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 
2005. – 80 с.  
23. Коненкова, И. Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 
психического развития. Картинный диагностический материал / И. Д. 
Коненкова. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 80 с. 
24. Корнев, А. Н. Нарушения чтения и письма у детей с дизартрией / А. Н. 
Корнев. – СПб., 2003.  
25. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 
детей с нарушениями речи : учебное пособие для вузов / под ред. Ю. Ф. 
Гаркуши. – М. : В. Секачев, 2002. – 157, [1] с. 
26. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии. - М., 1992. 
27. Мастюкова Е.М.,  Бабенкова Р.Д. Роль комплексной оценки дефекта учащихся 
с гиперкинезами для разработки плана педагогического воздействия 
//Дефектология. 1981. N 3. - С.75-83. 
28. Мастюкова Е.М.,  Ипполитова М.В. Нарушения речи у детей с церебральным 
параличом. - М., 1985. 
29. Методы обследования речи детей : пособие по диагностике речевых 
нарушений ; под общей ред. проф. Г. В. Чиркиной. – М. : Аркти, 2003.  
30. Озерецкий, Н. И. Шкала исследования моторной одаренности по методу 
проф. Н.И. Озерецкого / Н. И. Озерецкий. - М., 1930.  
31. Панченко И.И. Щербакова Д.А. Медико-педагогическая характеристика детей 
с дизартрическими расстройствами и анартрией, страдающих церебральным 
параличами, и особенности логопедической работы В сб.: Нарушение речи и 
голоса у детей и взрослых, M., Просвещение, 1975, с. 17-42. 
32. Правдина О.В. Логопедия, М., 1993. 
33. Семенова К.А., Мастюкова Е.М., Смуглин М.Я. Клиника и реабилитационная 
терапия детских церебральных параличей. М., Медицина, 1972, с. 222-228. 
34. Семенович, А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 
детском возрасте : учеб. пособие / А. В. Семенович. – М., 2002. 
35. Ткаченко, Т. А. Альбом индивидуального обследования дошкольника : 
диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Т. А. 
Ткаченко. – М. : ГНОМ и Д, 2001. – 48 с. 
36. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста : 
Практическое пособие / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М. : АЙРИС-
ПРЕСС, 2004. – 209, [3] с. 
37. Фотекова, Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших 
школьников / Т. А. Фотекова. - М. : Аркти, 2000. – 56 с. – илл. (Библиотека 
практикующего логопеда). 
38. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты) : учеб. пособие для ст. 
высш. и сред. спец. педагогических заведений / под ред. Л. С. Волковой и В. 
И. Селиверстова. – М. : Владос, 1997. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
5. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 
6. 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 «Логопедия 
(дислалия)» 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.  

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 
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проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 
Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

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 
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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; 
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). 
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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. 

 

 
 
 
Составители: к.пед.н, доцент каф СПиПСТ Симкин М.Л 
к. психол.н.,  ассистент каф СПиПСТ  Ланина Е.М. 
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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 

ОК-7 Способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их 
содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями 

ПК-1 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: теорию логопедии; сущность, 
содержание, структуру образовательных 
процессов и систем, технологии 
коррекционного воздействия при различных 
речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-
педагогических концепций в системе 
образования лиц с нарушениями речи 

Уметь: оказывать коррекционно-
педагогическую помощь лицам с отклонениями 
в речевом развитии, проводить анализ 
собственной профессиональной деятельности;  

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с 
отклонениями в речевом развитии; навыками 
организации профессиональной деятельности с 
учетом современных методов оздоровления лиц 
с ОВЗ. 

 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 
среды, её методическому 
обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Уметь: работать в команде специалистов 
разного профиля по созданию условий 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; участвовать в 
деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение 
языкового и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со 
специальной медицинской литературой, 
работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и исследовательскую 
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деятельность в области общего и специального 
образования. 

Владеть: приемами и методами 
логопедического обследования лиц с 
различными отклонениями в развитии на 
основе учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

ПК-3 Способностью к 
осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 
условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3) 

Знать: Закономерности организации 
логопедической в учреждениях различных 
ведомств 

Уметь: Организовывать речевой режим в 
условиях специальных коррекционных 
образовательных учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы 
при различных речевых нарушениях  

ПК-10 Способностью к планированию, 
организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10) 

Знать: Требования к организации 
логопедической работы при различных 
нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу 
при различных отклонениях речевого развития 
с различными категориями логопатов, в 
условиях различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературе 
по вопросам нарушения речи 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Целью данной раздела дисциплины является раскрытие современных 

представлений об этиопатогенетических механизмах алалии, изучение 
классификаций и методик коррекционного воздействия при алалических 
расстройствах. В задачи дисциплины входит: формирование теоретических и 
практических представления о формах алалии; изучение методов психолого-
педагогического обследования лиц с алалией; ознакомление с методами 
дифференциальной диагностики форм речевой патологии; обзор методик 
логопедической работы при различных формах алалии. 

Тематика курса «Логопедия» (раздел: «Алалия») строится проблемно-
методологически на основе междисциплинарных и  внутридисциплинарных  
связей. Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дис-
циплин профессионального цикла: логопедии (разделы: дислалия, ринолалия, 
дизартрия, общей и специальной психологии, специальной педагогике, 
специальной методике преподавания  русского языка и др.;  учитывает 
подготовку по ранее изученным разделам логопедии и является основой  
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изучения курсов “Логопедические  практикумы”, “Психолого-педагогическая 
диагностика детей с речевыми нарушениями”, “Педагогические системы 
воспитания детей с нарушениями речи” и т.д..  

Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются 
следующими знаниями и практическими умениями: 

знать: структуру речевого нарушения при различных формах алалии, 
причины и механизмы нарушения; теоретическое обоснование 
дифференциации алалии сходных с ней состояний; характеристику 
недоразвития речи четырех уровней; характеристику структуры, содержания 
и особенностей реализации схем и моделей речевого развития при алалии; 
сопоставление клинико-психолого-педагогической классификации и 
педагогической систематизации нарушений речи; специфику коррекционной 
работы с детьми с алалией в условиях различных специальных учреждений 
для детей с отклонениями в развитии; 

уметь: анализировать речевые нарушения при алалии; определять 
первичные и вторичные проявления в структуре дефекта; планировать 
коррекционную работу с детьми; разрабатывать фрагменты и конспекты 
фронтальных и индивидуальных занятий с детьми разного возраста и разной 
степенью выраженности недоразвития речи; определять содержания занятий, 
анализировать содержательный компонент коррекционных занятий; 
дифференцировать алалию с другими нарушениями; 

владеть навыками: составления протокола обследования речи и 
моторных функций; анализа материалов обследования 
произносительной стороны речи, фонематического восприятия,  
словарного запаса, грамматического строя, связной речи; выбора и 
применения методик коррекционной работы при алалии. 

Технологические компетенции формируются на протяжении 
изучения модуля, причем основные умения, характеризующие этот  вид 
квалификационных требований, уже могут быть оценены на этапе 
завершения изучения конкретного курса дисциплины. 

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   7 

зачетных единиц (ЗЕ)(5 для заочной формы),   234 академических часа (180 
для заочной формы). 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 234 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

96 30 

Аудиторная работа (всего*): 96 30 
в т. числе:   
Лекции 38 10 
Семинары, практические занятия, лабораторные 57 20 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 102 146 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (экзамен) 36 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

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 Общие сведения об алалии 23 4 7 12 Групповое 
обсуждение 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

2 Неязыковая симптоматика 
моторной (экспрессивной 
алалии) 

24 4 8 12 Опрос 

3 Языковая симптоматика 
моторной (экспрессивной) 
алалии. Механизмы 
нарушений 

22 4 6 12 Опрос 
доклад 

4 Течение моторной 
(экспрессивной) алалии. 
Обследование детей с 
моторной (экспрессивной) 
алалией. 

28 6 8 14 Опрос 
доклад 

5 Дифференциальная 
диагностика алалии и 
других нарушений 
развития 

22 4 6 12 Опрос 
доклад 

6 Система коррекционно-
логопедической работы 
при моторной 
(экспрессивной) алалии 

28 6 8 14 Опрос 
доклад 

7 Сенсорная алалия. 
Причины, механизм, 
симптоматика 

22 4 6 12 Опрос 
доклад 

8 Система коррекционно-
логопедической работы 
при сенсорной алалии. 
Принципы и приемы 
работы 

28 6 8 14 Опрос 
доклад 

0
1 
Всего по курсу 234 38 57 102 Экзамен  

(36 часов) 
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для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 Общие сведения об 
алалии 

21 1 2 18 Групповое 
обсуждение 

2 Неязыковая 
симптоматика моторной 
(экспрессивной алалии) 

21 1 2 18 Доклад 
Опрос 

3 Языковая симптоматика 
моторной 
(экспрессивной) алалии. 
Механизмы нарушений 

21 1 2 18 Доклад 
Опрос 

4 Течение моторной 
(экспрессивной) алалии. 
Обследование детей с 
моторной 
(экспрессивной) 
алалией. 

21 1 2 18 Доклад 
Опрос 

5 Дифференциальная 
диагностика алалии и 
других нарушений 
развития 

21 1 2 18 Доклад 
Опрос 

6 Система коррекционно-
логопедической работы 
при моторной 
(экспрессивной) алалии 

25 2 4 19 Доклад 
Опрос 

7 Сенсорная алалия. 
Причины, механизм, 
симптоматика 

21 1 2 18 Доклад 
Опрос 

8 Система коррекционно-
логопедической работы 

25 2 4 19 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

при сенсорной алалии. 
Принципы и приемы 
работы 

 Всего 180 10 20 146 Экзамен (4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Общие сведения об 
алалии. 

 

Методологическое и методическое значение курса. 
Определение алалии. Статистические сведения о 
распространенности нарушения. Причины, 
локализация, механизм нарушения. Понятие о 
локализации и динамической констелляции речевой 
функции в коре головного мозга. Место алалии в 
системе нарушений речи. Сопоставительный анализ 
клинико-психолого-педагогической  классификации и 
педагогической систематизации нарушений речи. 
Алалия как системное нарушение речевой 
деятельности. Краткие сведения из истории изучения 
алалии. Категориально-терминологический аппарат 
проблемы. Анализ основных аспектов изучения алалии. 
Анализ основной литературы. Дискуссионные вопросы 
в проблеме алалии. 

2 Неязыковая симптоматика 
моторной (экспрессивной) 
алалии. 

 

Неврологическая симптоматика моторной 
(экспрессивной) алалии. Нарушения эмоционально-
волевой сферы у детей с моторной (экспрессивной) 
алалией. Особенности нарушения высших психических 
функций у детей с моторной (экспрессивной) алалией.  
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3 Языковая симптоматика 
моторной (экспрессивной) 
алалии. Механизмы нарушений. 

 

Основные онтогенетические закономерности 
формирования языка. Особенности формирования 
лексической подсистемы языка у детей с моторной 
(экспрессивной) алалией. Особенности формирования 
морфологической подсистемы языка у детей с 
моторной (экспрессивной) алалией. Особенности 
формирования синтаксической подсистемы языка у 
детей с моторной (экспрессивной) алалией. 
Особенности формирования синтаксической 
подсистемы языка у детей с моторной (экспрессивной) 
алалией. Особенности формирования фонематической 
подсистемы языка у  детей с моторной (экспрессивной) 
алалией. Особенности текстообразования у детей с 
моторной (экспрессивной) алалией. Механизмы 
нарушения. Степень нарушения языковой системы при 
моторной (экспрессивной) алалии. 

4 Течение моторной 
(экспрессивной) алалии. 
Обследование ребенка с 
моторной (экспрессивной) 
алалией. 

 

Общие закономерности генезиса языка у детей без 
особенностей развития и детей с моторной 
(экспрессивной) алалией. Специфические 
закономерности генезиса языка детей с моторной 
(экспрессивной) алалией. Проявления темповой 
задержки формирования языковых единиц. 
Патологическое развитие механизма экспрессивной 
речи. Прогноз. Условия, определяющие прогноз. 

Система обследования ребенка дошкольного возраста и 
школьника. Основные методические принципы обсле-
дования. Приемы обследования. Поэтапный ход 
обследования. Анализ анамнестических и 
катамнестических сведений о детях с алалией. Формы и 
материал обследования. Динамическое изучение 
ребенка при диагностическом обучении и экспресс-
диагностика.  

5 Дифференциальная диагностика 
алалии и других  форм 
нарушения развития. 

 

Сопоставительный анализ алалии и недоразвития речи 
при олигофрении. Сопоставительный анализ алалии и 
нарушения речи при раннем детском аутизме. 
Сопоставительный анализ алалии и афазии. Сопостави-
тельный анализ алалии и дислалии, ринолалии, 
дизартрии; алалии и временной задержки речевого 
развития функционального характера. 

6 Система коррекционно-
логопедического воздействия при 
моторной (экспрессивной) 
алалии. 

Основные методические принципы логопедического 
воздействия. Реализация комплексного подхода при 
работе. Виды речевой работы при моторной алалии. 
Направления коррекционного воздействия. Поэтапный 
ход логопедической работы. Значение и особенности 
начального этапа коррекционной  работы. Методы и 
приемы фронтальной и индивидуальной работы. 
Формирование разных  аспектов  коммуникации на 
основе предметно-практической деятельности. 
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Использование знаково-символической деятельности 
при формировании речи. Выработка лексической 
системности,  грамматических обобщений и 
противопоставлений. Активизация речевой 
деятельности в разных ситуациях общения.  Данные об 
эффективности  коррекционного  воздействия  при 
моторной алалии. 

7 Сенсорная алалия. Причины, 
механизм, симптоматика. 

 

Характеристика сенсорной алалии. Определение и 
основная симптоматика нарушения. Сенсорная алалия 
и сенсорно-акустический синдром вторичного 
характера при различных речевых нарушениях. 
Причины и механизм сенсорной алалии. Особенности 
акустического внимания,  восприятия и высшего 
акустического анализа и синтеза при сенсорной алалии. 
Специфика импрессивной и экспрессивной речи при 
сенсорной алалии. Дифференциальная диагностика 
ребенка с сенсорной алалией и слабослышащего. 
Данные о состоянии тонального слуха при сенсорной 
алалии. Объективная и субъективная проверка слуха. 
Сопоставительный анализ ребенка с сенсорной алалией 
и олигофренией,  детей с моторной и сенсорной 
алалией. Специфика акустико-гностических и 
акустико-мнестических процессов при сенсорной 
алалии. 

8 Система коррекционно-
логопедической работы  при 
сенсорной алалии. Принципы и 
приемы работы. 

 

Формирование произвольного внимания, 
фонематического восприятия при сенсорной алалии. 
Развитие акустических дифференцировок звуков 
неречевого и речевого характера. Использование раз-
личных средств для формирования системы значений. 
Развитие внимания к речи окружающих и контроля за 
своей речью. Развитие импрессивной и экспрессивной 
сторон речи. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Общие 
сведения об 
алалии. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: теорию логопедии; сущность, содержание, 
структуру образовательных процессов и систем, 
технологии коррекционного воздействия при 
различных речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-педагогических 
концепций в системе образования лиц с 
нарушениями речи 

Групповое 
обсуждение 

2 

Неязыковая 
симптоматика 
моторной 
(экспрессивной) 
алалии. 

 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Уметь: работать в команде специалистов разного 
профиля по созданию условий психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
участвовать в деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение языкового 
и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со специальной 
медицинской литературой, работать с медицинскими 

Доклад 
Опрос 
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картами лиц с ОВЗ, осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в области общего и 
специального образования. 

3 

Языковая 
симптоматика 
моторной 
(экспрессивной) 
алалии. Механизмы 
нарушений. 

 

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Уметь: Организовывать речевой режим в условиях 
специальных коррекционных образовательных 
учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы при 
различных речевых нарушениях 

Доклад, 
опрос 

4 

Течение моторной 
(экспрессивной) 
алалии. Обследование 
ребенка с моторной 
(экспрессивной) 
алалией. 

 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

Доклад, 
опрос 

5 

Дифференциальная 
диагностика алалии и 
других  форм 
нарушения развития. 

	

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Знать: Закономерности организации логопедической 
в учреждениях различных ведомств 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности 

Доклад, 
опрос 

6 

Система 
коррекционно-
логопедического 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 
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воздействия при 
моторной 
(экспрессивной) 
алалии. 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

7 

Сенсорная алалия. 
Причины, механизм, 
симптоматика. 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 

Доклад, 
опрос 

8 

Система 
коррекционно-
логопедической 
работы  при 
сенсорной алалии. 
Принципы и приемы 
работы. 

 

Способностью использовать нормативные 
правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями 

Доклад, 
опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Темы докладов: 
1. История изучения экспрессивной алалии. Концепции    механизмов    
экспрессивной    алалии.    

2. Характеристика  из степеней   нарушения   языковой   системы   у   детей   
с экспрессивной алалией. 

3. Закономерности формирования фонематической системы в онтогенезе и 
их нарушение при алалии. 

4. Онтогенез и закономерности формирования лексической подсистемы 
языка. Организация структурно-семантических полей значений в норме и 
при алалии.  

5. Онтогенез и закономерности формирования грамматической стороны 
речи, их нарушение при алалии. 

6. Основные  закономерности  генезиса у детей  с  экспрессивной  алалией. 
Прогноз. Динамика. 

7. Принципы, методы и приемы обследования детей с экспрессивной 
алалией.  
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8. Обследование экспрессивной речи у детей с алалией. 
9. Обследование импрессивной речи у детей с алалией. 
10. Симптоматика и особенности нарушения звукопроизношения у детей с 
алалией. Симптоматика   и   особенности   нарушения   слоговой   
структуры   слова у детей с алалией. 

11. Симптоматика    и    особенности    лексических    нарушений у детей с 
алалией.    

12. Симптоматика   и   особенности   нарушения   морфологических   
операций у детей с алалией. 

13. Симптоматика   и   особенности   синтаксических   операций у детей с 
алалией. 

14. Симптоматика и особенности нарушений связной речи у детей с алалией. 
15. Неречевая симптоматика экспрессивной алалии. 
16. Логопедическое воздействие на начальных этапах формирования речи. 
17. Коррекционно-логопедическая работа           по           формированию 
звукопроизношения детей с экспрессивной алалией. 

18. Коррекционно-логопедическая     работа     по     формированию     
слоговой структуры слова детей с алалией. 

19. Коррекционно-логопедическая   работа   по   преодолению   
морфологических нарушений детей с алалией. 

20. Коррекционно-логопедическая    работа    по    преодолению    
лексических нарушений детей с алалией. 

21. Коррекционно-логопедическая   работа   по   преодолению   
синтаксических нарушений детей с алалией. 

22. Коррекционно-логопедическая работа по формированию связной речи 
детей с алалией в условиях специального образовательного учреждения. 

23. Основные разделы перспективного планирования логопедической работы 
при экспрессивной алалии. 

24. Дифференциальная диагностика алалии и дизартрии. 
25. Дифференциальная диагностика алалии и задержки речевого развития. 
26. История изучения сенсорной аладии. 
27. Характеристика экспрессивной и импрессивной речи у детей с сенсорной 
алалией. 

28. Дифференциальная диагностика глухих, тугоухих детей и детей с 
сенсорной алалией. 

29. Основные направления коррекционно-логопедической работы по 
преодолению сенсорной алалии. 

30. Дифференциальная    диагностика    алалии,    раннего    детского    
аутизма, умственной отсталости. 

31. Общее недоразвитие речи при алалии.  Определение.  Характеристика 
детей с  I уровнем речевого недоразвития  

32. Общее недоразвитие речи при алалии.  Определение.  Характеристика 
детей со  II уровнем речевого недоразвития. 

33. Сенсомоторная алалия. 
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34. Задачи 1-го этапа логопедической работы при алалии. 
35. Задачи 2-го этапа логопедической работы при алалии. 
36. Задачи 3-го этапа логопедической работы при алалии. 
37. Обучение грамоте детей алаликов. 
38. Школьники с алалией. Организация обучения. 
39. Специфические трудности при обучении детей с алалией. 
40. Эхолалии при алалии. 
41. Медицинская коррекция при алалии. 
42. Речевое окружение детей алаликов. Особенности контактов. Требование к 
ним. 

43. Алалия и мышление. 
 
6.2.2.  Критерии оценки докладов: 

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

• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 
представлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные данные;  
• адекватно иллюстрирован;  
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 
ответы. 

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

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• в тексте есть грамматические ошибки;  
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 
ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

• 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. 

 
6.2.3. Практические задания для самостоятельного выполнения. 

1. Проанализируйте литературу и составьте таблицу этиологических 
факторов алалии.  

 

Биологические факторы Социально-
психологическ
ие факторы Пренатальные Натальные Постнатальны

е 

2. Проанализировать рекомендуемую литературу и составить таблицу 
состояния высших психических функций у детей с алалией в дошкольном, 
младшем школьном и старшем школьном возрасте. 
3. Составьте таблицу количественного изменения словаря нормально 
развивающегося ребенка в разные возрастные периоды. 
4. Составьте таблицу, отражающую основные периоды развития 
грамматического строя языка (по А.Н.Гвоздеву). 
5. Составьте таблицу формирования звукопроизношения и слоговой 
структуры слов в онтогенезе. 
6. Подберите речевой, игровой материал для обследования детей с 
алалией. 
7. С опорой на литературу составьте таблицу по дифференциальной 
диагностике алалии и других нарушений развития. 
8. Приведите образцы примерного календарного и поурочного 
планирования логопедической работы при алалии (из опыта собственных 
наблюдений в специальном дошкольном учреждении). 
9. Подготовьте дидактический материал для работы с детьми с алалией. 
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10. Подготовьте наглядный и игровой материал для работы с детьми с 
алалией. 
11. Приведите приемы работы по преодолению речевого негативизма у 
детей с алалией. 
12. Подберите практические упражнения по преодолению лексических, 
морфологических, синтаксических, фонематических нарушений у детей с 
алалией. 
13. Составьте таблицу, иллюстрирующую основные этапы формирования 
импрессивной формы речи в онтогенезе. 
14. Составьте таблицу дифференциальной диагностики сенсорной алалии и 
нарушения слуха, сенсорной алалии и олигофрении, сенсорной и моторной 
алалии. 
15. Подберите специфические задания для проведения диагностики 
ребенка с сенсорной алалией. 
16. ................................................................................................................. П
одберите игровые приемы для развития целенаправленного слухового 
внимания и фонематического восприятия. 
17. ................................................................................................................. С
оставите перечень игр для развития у детей умения локализовать звук в 
пространстве. 
18. Подготовьте дидактический материал, необходимый для формирования 
познавательного интереса у детей с ОНР I – II уровня («алалики»). 
 
6.2.4. Вопросы к экзамену 
1. Экспрессивная   (моторная)   алалия.   Определение.   Этиология.   
Характер повреждения речевого аппарата. 
2. Концепции    механизмов    экспрессивной    алалии.    История    
изучения. Классификации. 
3. Характеристика  из степеней   нарушения   языковой   системы   у   
детей   с экспрессивной алалией. 
4. Закономерности формирования фонематической системы в онтогенезе. 
5. Онтогенез и закономерности формирования лексической подсистемы 
языка. Организация структурно-семантических полей значений в норме.  
6. Онтогенез и закономерности формирования грамматической стороны 
речи. 
7. Основные  закономерности  генезиса у детей  с  экспрессивной  
алалией. Прогноз. Динамика. 
8. Принципы, методы и приемы обследования детей с экспрессивной 
алалией. Обследование экспрессивной речи. 
9. Принципы, методы и приемы обследования детей с экспрессивной 
алалией. Обследование импрессивной речи. 
10. Симптоматика и особенности нарушения звукопроизношения. 
Механизмы нарушения. 
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11. Симптоматика   и   особенности   нарушения   слоговой   структуры   
слова. Механизмы нарушения. 
12. Симптоматика    и    особенности    лексических    нарушений.    
Механизмы нарушения. 
13. Симптоматика   и   особенности   нарушения   морфологических   
операций. Механизмы нарушения. 
14. Симптоматика   и   особенности   синтаксических   операций.   
Механизмы нарушения. 
15. Симптоматика и особенности нарушений связной речи. 
16. Неречевая симптоматика экспрессивной алалии. 
17. Логопедическое воздействие на начальных этапах формирования речи. 
18. Коррекционно-логопедическая работа           по           
формированию 
звукопроизношения детей с экспрессивной алалией. 
19. Коррекционно-логопедическая     работа     по     формированию     
слоговой структуры слова. 
20. Коррекционно-логопедическая   работа   по   преодолению   
морфологических нарушений. 
21. Коррекционно-логопедическая    работа    по    преодолению    
лексических нарушений. 
22. Коррекционно-логопедическая   работа   по   преодолению   
синтаксических нарушений. 
23. Коррекционно-логопедическая работа по формированию связной речи. 
24. Основные разделы перспективного планирования логопедической 
работы при экспрессивной алалии. 
25. Дифференциальная диагностика алалии и дизартрии. 
26. Дифференциальная диагностика алалии и задержки речевого развития. 
27. Сенсорная алалия. Определение. История изучения. Этиология. 
Характер повреждения речевого аппарата. Механизмы нарушений. 
28. Характеристика экспрессивной и импрессивной речи у детей с 
сенсорной алалией. 
29. Дифференциальная диагностика глухих, тугоухих детей и детей с 
сенсорной алалией. 
30. Основные направления коррекционно-логопедической работы по 
преодолению сенсорной алалии. 
31. Дифференциальная    диагностика    алалии,    раннего    детского    
аутизма, умственной отсталости. 
32. Обзор основной литературы по проблемам алалии.  
33. Обзор литературы по проблемам коррекции алалии.  
34. Общее недоразвитие речи при алалии.  Определение.  Характеристика 
детей с  I уровнем речевого недоразвития  
35. Общее недоразвитие речи при алалии.  Определение.  Характеристика 
детей со  II уровнем речевого недоразвития. 
36. Диагностические признаки моторной алалии. 



	 126	

37. Артикуляционная моторика ребенка с алалией, в сравнение с 
дизартрией. 
38. Диагностические признаки алалии. 
39. Сенсомоторная алалия. 
40. Задачи 1-го этапа логопедической работы при алалии. 
41. Задачи 2-го этапа логопедической работы при алалии. 
42. Задачи 3-го этапа логопедической работы при алалии. 
43. Обучение грамоте детей алаликов. 
44. Школьники с алалией. Организация обучения. 
45. Специфические трудности при обучении детей с алалией. 
46. Обследование детей с алалией. 
47. Система коррекционного воздействия при моторной алалии. 
48. Система коррекционного воздействия при сенсорной алалии. 
49. Звуковое восприятие при сенсорной алалии. 
50. Эхолалии при алалии. 
51. Медицинская коррекция при алалии. 
52. Речевое окружение детей алаликов. Особенности контактов. 
Требование к ним. 
53. Алалия и мышление. 
54. Отличие алалии от сходных с ней состояний. 
55. Причины алалии. 
56. Игры и упражнения для развития речевой активности. 
57. Игры и упражнения для развития мелкой моторики. 
58. Игры и упражнения для развития общей моторики. 
 
6.2.6. Дидактический тест 
Среднее время выполнения: 45 минут. 

Вариант 1 

1. Вставьте пропущенные слова в определение. 
Экспрессивная алалия – это языковое расстройство, которое характеризуется нарушением 
усвоения в онтогенезе экспрессивной речи, инвентаря языковых единиц и правил их 
функционирования, что в процессе порождения речи проявляется в невозможности или в 
разладе производства ___________, ___________ и ___________ операций при полной или 
относительной сохранности ___________ и __________ операций, а также сохранности 
___________ знаковых систем. 

2. Сопоставьте предложенные концепции изучения алалии с 
соответствующими объяснениями механизмов возникновения алалии. 
А – психологические концепции 

Б – моторные концепции 

В – психолингвистические концепции 

1 – определяют, что механизм алалии обусловлен недостаточностью артикуляционного 
аппарата в связи с локальным повреждением коры головного мозга 



	 127	

2 – определяют, что в основе алалии лежит нарушение речи обусловлено 
недостаточностью в развитии других психических функций 

3 – определяют, что основой алалии являются языковые механизмы, что отражается в 
сохранности доязыкового этапа порождения речи и грубом нарушении языкового этапа. 

3. Проранжируйте представленные причины возникновения алалии в порядке 
значимости (от наиболее к наименее значимой)  
1 – родовая травма 

2 – асфиксия 

3 – резус-конфликт матери и плода 

4 – черепно-мозговая травма до 3 лет 

5 – неправильные условия воспитания в семье 

6 – патология беременности 

4. Соотнесите предложенные причины нарушений речи при алалии в 
соответствии с указанной классификацией. 
А – биологические 

Б – социально-психологические  

1 – наличие тяжелых нарушений речи у предков 

2 – недостаток речевой мотивации 

3 – инфекционные заболевания матери во время беременности 

4 – полилингвизм, билингвизм 

5 - нейроинфекции  

5. Соотнесите представленные классификации алалии с их авторами 
А – Р.Е. Левина 

Б – В.А. Ковшиков 

В – Либманн 

1 – моторная, сенсорная, сенсомоторная, переходная форма 

2 – алалия, обусловленная нарушением слухового восприятия, нарушением зрительного 
восприятия, снижением общей психологической активности 

3 – экспрессивная, импрессивная 

6. Из предложенных вариантов механизмов лексических нарушений при 
алалии выберите возможные  
1 – формирование словаря происходит на основе семантической близости слов, в связи с 
чем нарушается актуализация слов 

2 – формирование словаря происходит на основе ассоциативно-ситуативной близости, в 
связи с чем нарушается актуализация слов 
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3 – происходит нарушение структурной организации семантических полей значений, в 
связи с чем нарушается актуализация слов 

4 – в процессе актуализации слов дети опираются на 1 или несколько признаков, в связи с 
чем нарушается актуализация слов 

5 – в процессе актуализации слов дети опираются на совокупность всех признаков, в связи 
с чем нарушается актуализация слов 

6 – в процессе актуализации слов дети опираются на неправильные признаки, в связи с 
чем нарушается актуализация слов 

7 – у детей нарушается познавательное развитие, в связи с чем нарушается актуализация 
слов 

7. Соотнесите наименование структурного компонента семантических полей 
значений с его составляющей характеристикой 
А – ядро 

Б – 1 концентр 

В – 2 концентр 

Г – 3 концентр 

1 – слова, объединенные случайной связью 

2 – слова, близкие по смысловому значению 

3 – слова, объединенные на основе ситуативно-ассоциативной близости 

4 – слова, являющиеся абсолютными синонимами 

8. Из предложенных характеристик речевых нарушений выберите те, которые 
определяют характер нарушения речи при алалии. 
 – отмечается патологический ход усвоения языковых единиц 

Б – нарушение фонационного оформления высказывания  

В – системное нарушение 

Г – органическое нарушение 

Д – нарушение структурно-семантического оформления высказывания 

Е – диффузное нарушение 

Ж – отмечается замедленный ход усвоения языковых единиц 

З – функциональное нарушение 

И – локальное нарушение 

9. Дополните высказывание: 
Рассматривая механизмы нарушения речи при алалии с психолингвистических позиций, 
можно определить, что нарушение происходит на этапе ___________. 
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Распределите указанные примеры вербальных парафазий в соответствии с 
предложенной классификацией 

А – вербальная замена по внешнему сходству 

Б – вербальная замена по функциональному признаку 

В – вербальная замена по ситуативному признаку 

Г – вербальная замена по семантическому признаку 

Д – вербальная замена на неологизмы – голубь – синица 

2 – ручка – чем пишут 

3 – весы – магазин 

4 – сковородка – плита 

5 – торт – пирог 

6 – карман – плащ 

7 – рельсы – полоски 

8 – часы – тикают 

9 – цыплята - курки 

Выберите правильные утверждения, характеризующие  лексическую сторону речи 
детей с алалией 

1 – активный словарь выше пассивного 

2 – объем словаря значительно меньше, чем в норме 

3 – предикативный словарь ниже номинативного 

4 – объем словаря знаменательных частей речи больше словаря служебных частей речи 

5 -  словарь сформирован на основе семантической близости 

10. Приведите примеры вербальных парафазий, обусловленных ритмическим и 
звуковым сходством. 
11. Дополните языковые операции, характеризующие языковой этап 
порождения речи 
1 – фонематические 

2 – _____________ 

3 – _____________ 

4 – _____________ 

12. Определите условия, которые являются значимыми при формировании 
лексической стороны речи ребенка в процессе онтогенеза 
1 – высокий социально-культурный уровень семьи 

2 – активное речевое общение с ребенком 
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3 – четкое соотнесение конкретного слова с соответствующим предметом 

4 – эмоциональное развитие ребенка 

5 – развитие мышления ребенка 

13. Соотнесите понятия с их определениями 
А – значение 

Б – понятие 

1 – это система значений слов 

2 – это отношение слова к объекту 

14. Соотнесите типологию, характеристики и примеры вербальных ассоциаций 
А – синтагматические ассоциации  

Б – парадигматические ассоциации 

1 – это ассоциации, при которых слово-стимул и слово-реакция составляют согласованное 
словосочетание 

2 – это ассоциации, при которых слово-стимул и слово-реакция отличаются более, чем 
одним дифференциальным семантическим признаком 

I – посуда – чашка 

II – дерево – растет  

15. Отберите из предложенных примеры аграмматизмов,  являющихся 
неспецифическими 
1 – устранение беглости гласных 

2 – игнорирование чередований конечных согласных 

3 – замена окончания на окончание других падежей 

4 – замена определенной формы глагола на неопределенную 

5 – отсутствие супплетивизма при образовании слов  

16. Соотнесите основные этапы развития грамматического строя речи в 
онтогенезе с их возрастными границами  
А – этап предложений из слов-корней 

Б – этап однословных предложений 

В – этап усвоения морфологической системы 

1 – 3 – 7 лет 

2 – 1г. 3 м. – 1г. 8 м. 

3 – 1г. 8 м. – 1г. 10 м. 

17. Распределите предложенные варианты нарушений в соответствии с типом 
аграмматизма 
А – морфологический аграмматизм 
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Б – синтаксический аграмматизм 

1 – вместо: «Дает корм петухам» - «Дает корм петухим» 

2 – вместо: «Дети поют песенку» - «Дети песенку поют» 

3 – вместо: «Собака ест мясо» - «Мясо» или «Собака» 

4 – вместо: «Сижу на ковре» - «Сижу на ковёром» 

        20. Определите ведущие нарушения речи при алалии 

А – фонематические  

Б – стилистические  

В – лексико-грамматические  

Г – нарушения письменной речи 

21. Определите место алалии в психолого-педагогической классификации речевых 
нарушений 

А – входит в группу фонетических нарушений речи 

Б – входит в группу фонетико-фонематических нарушений речи 

В – входит в группу общего недоразвития речи 

22. Выберите те характеристики грамматической стороны речи детей, которые 
отмечаются только у детей с алалией 

1 – происходит смешение внутри одного грамматического значения 

2 – нарушаются предложно-падежные конструкции 

3 – нарушается формирование  грамматических обобщений 

4 – происходит смешение флексий различных грамматических значений 

5 – отмечается смешение семантически близких морфем 

6 – отмечается смешение семантически далеких морфем 

23. Вставьте пропущенные слова  

При анализе синтаксических конструкций обращается внимание на: 1) __________ членов 
предложения, 2) _____________    ___________ членов предложения. 

24. Проанализируйте пример и укажите, в чем состоит синтаксическое нарушение у 
ребенка с алалией? 

«Вася перепрыгнул на лужу и упал дорогу» 

25. Вставьте пропущенные слова в определение. 

Контаминация – это нарушение __________ структуры слова, выражающееся в _________ 
слогов из 2-х разных слов. 
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Вариант 2 

1. Вставьте пропущенные слова в определение. 
Экспрессивная алалия – это языковое расстройство, которое характеризуется нарушением 
усвоения в онтогенезе экспрессивной речи, инвентаря языковых единиц и правил их 
функционирования, что в процессе порождения речи проявляется в невозможности или в 
разладе производства фонематических, ___________ и ___________ операций при полной 
или относительной сохранности ___________ и моторных операций, а также сохранности 
___________ знаковых систем. 

(морфологических, лексических, смысловых, невербальных) 

2. Выберите утверждения верные для характеристики алалии: 
А – стойкое нарушение 

Б – возникает после 3 лет 

В – отмечается только задержка темпов нормального усвоения языка 

Г – отмечается патологическое усвоение языка и нарушение темпов усвоения 

Д – является функциональным расстройством речи 

Е – относится к нарушениям структурно-семантического высказывания 

3. Механизмы алалии связаны с нарушением: 

1) доязыкового этапа порождения речи 
2) языкового этапа порождения речи 
3) этапа моторной реализации 
4. Из перечисленных факторов выберите наиболее значимый для этиологии алалии: 

1) родовые травмы 
2) сочетание асфиксии и родовой травмы 
3) соматические заболевания в первый триместр беременности 
4) черепно-мозговые травмы в первый год жизни 
5. Сопоставьте предложенные концепции изучения алалии с соответствующими 
объяснениями механизмов возникновения алалии. 

А – психологические концепции 

Б – моторные концепции 

В – психолингвистические концепции 

1 – определяют, что механизм алалии обусловлен недостаточностью артикуляционного 
аппарата в связи с локальным повреждением коры головного мозга 

2 – определяют, что в основе алалии лежит нарушение речи обусловлено 
недостаточностью в развитии других психических функций 

3 – определяют, что основой алалии являются языковые механизмы, что отражается в 
сохранности доязыкового этапа порождения речи и грубом нарушении языкового этапа. 

А – 2, Б – 1, В – 3  
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6. Из указанных примеров вербальных парафазий отберите те, которые 
соответствуют предложенной классификации 

А – вербальная замена по семантическому признаку 

Б – вербальная замена по функциональному признаку 

В – вербальная замена на неологизмы 

1 – голубь – синица 

2 – ручка – чем пишут 

3 – весы – магазин 

4 – сковородка – плита 

5 – торт – пирог 

6 – карман – плащ 

7 – рельсы – полоски 

8 – часы – тикают 

9 – цыплята - курки 

7. Выберите правильные утверждения, характеризующие  лексическую сторону речи 
детей с алалией 

1 – активный словарь шире пассивного 

2 – объем словаря значительно меньше, чем в норме 

3 – предикативный словарь шире номинативного 

4 – объем словаря знаменательных частей речи больше словаря служебных частей 
речи 

5 -  словарь сформирован на основе семантической близости 

8. Дополните языковые операции, характеризующие языковой этап порождения 
речи 

1 – фонематические 

2 – _____________ 

3 – _____________ 

4 – _____________ 

9. Соотнесите основные этапы развития грамматического строя речи в онтогенезе с 
их возрастными границами  

А – этап предложений из слов-корней 

Б – этап однословных предложений 
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В – этап усвоения морфологической системы 

1 – 3 – 7 лет 

2 – 1г. 3 м. – 1г. 8 м. 

3 – 1г. 8 м. – 1г. 10 м. 

10. Выберите те характеристики грамматической стороны речи детей, которые 
являются специфическими для детей с алалией 

1 – происходит смешение внутри одного грамматического значения 

2 – нарушается формирование  грамматических обобщений 

3 – происходит смешение флексий различных грамматических значений 

4 – отмечается смешение семантически близких морфем 

5 – отмечается смешение семантически далеких морфем 

11. Вставьте пропущенные слова  

При анализе синтаксических конструкций обращается внимание на: 1) __________ членов 
предложения, 2) _____________    ___________ членов предложения. 

количество, порядок следования 

12. Как называется этап развития фонематической системы языка, на котором позже 
усвоенная фонема начинает временно заменять ранее усвоенную фонему? 

1 – субституирование 

2 – сверхгенерализация 

3 – нерегулярное использование 

 

13. Классифицируйте контекстуальные влияния на сегментные и надсегментные. 

1 – сегментные 

2 – надсегментные 

А – фонематическое окружение 

Б – ударение 

В – тип слога 

Г – слоговая структура слова 

1 – а, в, г; 2 - б 

14. Как называется нарушение слоговой структуры слова, при котором происходит 
её упрощение до ударного слога? 

1 – аппроксимация 
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2 – элизия 

3 – контаминация 

15. Какие из предложенных характеристик не являются основными признаками 
текста? 

1 – цельность 

2 – выразительность 

3 – связность 

4 – длительность 

5 – осознанность 

16. Распределите последовательно степени нарушения языковой системы от первой 
к третьей. 

А - Многословные предложения различных типов и конструкций, но они во многих 
случаях деформируются. Ограничен набор синтаксических связей и средств их 
выражения. Грубо нарушаются системы словоизменения и словообразования – 
аграмматизмы. При поиске слов могут возникать замены. Невербальные средства 
используются в ограниченном объеме. Тексты по содержанию и структуре приближены к 
норме.  

Б – Все подсистемы языка находятся в рудиментарном состоянии и развиваются 
аномально. Тексты чаще всего непонятны вне ситуации. Употребляется небольшое 
количество предложений, односоставных. В качестве средств в связи используются 
сочинительные союзы, личные, указательные местоимения. Используются невербальные 
средства связи. 

В – В речи преобладают однословные и двусловные предложения. В структуре 
предложений чаще выражается субъект, реже – предикат и объект. Другие члены 
пропускаются. Система словоизменения и словообразования находится в зачаточном 
состоянии – выражаются аграмматизмы. Нарушается процесс поиска слов. Тексты в 
основном понятны вне ситуации. Текстообразующий фактор – вербальные средства: 
предикаты, противительные и подчинительные союзы, наречия, личные и указательные 
местоимения. В текстах – пропуски отдельных элементов сюжета, их перестановки. 

Б, В, А 

17. Определите основное направление коррекционно-логопедического воздействия 
при алалии с точки зрения психолингвистической концепции. 

1 – формирование психологической базы речи 

2 – развитие общей и речевой моторики 

3 – овладение закономерностями функционирования языка    

18. Соотнесите понятия и их характеристики 

1 – логоррея 

2 – «отчуждение смысла слова» 
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3 – гиперакузия 

4 – «избирательность восприятия речи» 

А – неадекватная болезненная реакция на неречевые звуки, индифферентные для 
окружающих (стук двери, капание воды и т.д.), вызывающие у ребенка болезненные 
ощущения и приступы агрессии; 
Б - поток бессвязной речи, доставляющий ребенку удовольствие слышать свою речь, 
интонацию, голос; 
В - явление, при котором хорошо известное слово воспринимается ребенком на слух и 
может быть правильно воспроизведено им, но при этом не имеет предметной 
соотнесенности; 

Г – явление, при котором лучше воспринимается речь, исходящая от хорошо знакомых 
людей со знакомыми голосами и интонацией. 
1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – Г 

19. Распределите указанные языковые и неязыковые признаки, характерные для 
алалии и для нарушений слуха. 

1 – алалия 

2 – нарушения слуха 

А – невозможность спонтанного усвоения языка 

Б – достаточно высокий уровень развития интеллекта 

В – сохранность просодии 

Г – словесное сопровождение мимико-жестикуляторной речи 

Д – нарушение мелодики, ритма и ударения 

Е – наличие элементарной звуковой речи даже в тяжелых случаях 

1 – Б, В, Г, Е; 2 – А, Д 

20. Коротко охарактеризуйте суть этапа создания «сенсорного голода» при 
коррекции импрессивной алалии: характеристика, цель, условия и приемы. 

21. Проанализируйте указанные нарушения звукопроизношения, выберите 
возможные механизмы указанных нарушений и обоснуйте их.  

1 - «котенок – татенок» 

2 - «стекло – кито» 

А – нарушение выбора и комбинирования фонем в процессе порождения речи 

Б – несформированность системы фонематических противопоставлений по акустической 
и артикуляторной характеристикам 

В – ориентировка на один или несколько признаков фонем 
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Г – влияние лингвистических факторов (тип слога, слоговая структура, длина слова, 
фонематическое окружение, отношение фонемы к ударному слогу) на выбор и 
комбинирование фонем 

1 – Б, В, Г , 2 – Г, А 

22. Определите тип упражнений, используемых для формирования лексических 
операций. 

1 – словесные игры 

2 – артикуляционная гимнастика 

3 – речевые упражнения с родственными словами 

4 – упражнения для развития чувства ритма 

23. Соотнесите основные направления с этапами коррекционно-логопедической 
работы  

1 – 1 этап 

2 – 2 этап 

3 – 3 этап 

А – формирование фразовой речи на фоне усложнения словаря и структуры высказывания 

Б – воспитание речевой активности и формирование пассивного и активного словаря 

В – формирование связной речи на основе коммуникативной деятельности и 
автоматизация грамматических структур 

1 – Б, 2 – А, 3 – В  

24. Определите ведущие нарушения речи при алалии 

А – фонематические  

Б – стилистические  

В – лексико-грамматические  

Г – нарушения письменной речи 

25. Дайте определение принципу системности в организации коррекционно-
логопедической работы с детьми с алалией. 

Вариант 3 

1. Вставьте пропущенные слова в определение. 
Сенсорная алалия – нарушение процесса _________ (восприятия) речевого высказывания, 
основным симптомом которого является нарушение _______ (понимания) речи вследствие 
нарушения деятельности ________ (речеслухового) анализатора, что возникает при 
преимущественном поражении _______ (височной) доли доминантного полушария. 
2. Выберите утверждения верные для характеристики алалии: 
А – нестойкое нарушение 
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Б – первично сохранны интеллект, физиологический слух, моторный уровень речи 

В – отмечается патологическое усвоение языка и нарушение темпов усвоения 

Г – является органическим расстройством речи 

Д – представляет нарушение одной подсистемы языка 

Е – входит в группу фонетико-фонематических нарушений  

3. Алалия относится к нарушениям: 

1) Фонационного оформления высказывания 
2) Письменной речи 
3) Структурно-семантического оформления высказывания 
4. Отрицательные социально-психологические факторы: 

1) играют решающую роль в развитии алалии 
2) усугубляют действие биологических факторов при алалии 
3) не оказывают никакого влияния на речевое развитие 
5. Из предложенных вариантов механизмов лексических нарушений при алалии 
выберите возможные  

1 – формирование словаря происходит на основе семантической близости слов, в связи с 
чем нарушается актуализация слов 

2 – формирование словаря происходит на основе ассоциативно-ситуативной 
близости, в связи с чем нарушается актуализация слов 

3 – происходит нарушение структурной организации семантических полей значений, 
в связи с чем нарушается актуализация слов 

4 – в процессе актуализации слов дети опираются на 1 или несколько признаков, в 
связи с чем нарушается актуализация слов 

5 – в процессе актуализации слов дети опираются на совокупность всех признаков, в связи 
с чем нарушается актуализация слов 

6 – в процессе актуализации слов дети опираются на неправильные признаки, в 
связи с чем нарушается актуализация слов 

7 – у детей нарушается познавательное развитие, в связи с чем нарушается актуализация 
слов 

6. Из указанных примеров вербальных парафазий отберите те, которые 
соответствуют предложенной классификации 

А – вербальная замена по внешнему сходству 

Б – вербальная замена по функциональному признаку 

В – вербальная замена по ситуативному признаку 

1 – голубь – синица 

2 – ручка – чем пишут 

3 – весы – магазин 
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4 – сковородка – плита 

5 – торт – пирог 

6 – карман – плащ 

7 – рельсы – полоски 

8 – часы – тикают 

9 – цыплята - курки 

7. Выберите правильные утверждения, характеризующие  лексическую сторону речи 
детей с алалией 

1 – пассивный словарь шире активного 

2 – объем словаря значительно меньше, чем в норме 

3 – номинативный словарь шире предикативного 

4 – объем словаря знаменательных частей речи больше словаря служебных частей речи 

5 – словарь сформирован на основе ассоциативно-ситуативной близости 

8. Дополните языковые операции, характеризующие языковой этап порождения 
речи 

1 – синтаксические 

2 – _____________ 

3 – _____________ 

4 – _____________ 

9. Распределите предложенные варианты нарушений в соответствии с типом 
аграмматизма 

А – морфологический аграмматизм 

Б – синтаксический аграмматизм 

1 – вместо: «Дает корм петухам» - «Дает корм петухим» 

2 – вместо: «Дети поют песенку» - «Дети песенку поют» 

3 – вместо: «Собака ест мясо» - «Мясо» или «Собака» 

4 – вместо: «Сижу на ковре» - «Сижу на ковёром» 

10. Выберите те характеристики грамматической стороны речи детей, которые не 
являются специфическими для детей с алалией 

1 – происходит смешение внутри одного грамматического значения 

2 – отмечается смешение семантически далеких морфем 

3 – происходит смешение флексий различных грамматических значений 
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4 – отмечается смешение семантически близких морфем 

5 – отмечаются затруднения в формировании предложно-падежных конструкций  

11. Дополните средства, которые компенсируют нарушенные синтаксические 
операции  у детей с алалией? 

1 -  мимико-жестикуляторная речь  

2 – _____________ 

3 – _____________ 

4 – _____________ 

12. Как называется этап развития фонематической системы языка, на котором 
правильное произношение фонемы еще не закреплено и отмечается чередование 
нормативного и ненормативного её употребления? 

1 – субституирование 

2 – сверхгенерализация 

3 – нерегулярное использование 

13. Из предложенных выберите специфические для алалии нарушения 
звукопроизношения. 

1 – заменяются как звуки раннего, так и позднего онтогенеза 

2 – ведущее нарушение – искажение звуков 

3 – замены непостоянные и разнообразные 

4 – искажения звуков встречаются редко 

14. Как называется нарушение слоговой структуры слова, при котором происходит 
объединение слогов из двух разных слов? 

1 – аппроксимация 

2 – элизия 

3 – контаминация 

15. Вставьте пропущенные слова в определение. 

Текст является ____________ (коммуникативным) целым, сложным ____________ 
(смысловым) единством,  обладающим относительной ________ (законченностью) 

16. Соотнесите степени нарушения языковой системы с их характеристикой. 

1 - 1 степень 

2 – 2 степень 

3 – 3 степень 
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А - Все подсистемы языка находятся в рудиментарном состоянии и развиваются 
аномально. Тексты чаще всего непонятны вне ситуации. Употребляется небольшое 
количество предложений, односоставных. В качестве средств в связи используются 
сочинительные союзы, личные, указательные местоимения. Используются невербальные 
средства связи. 

Б –  Многословные предложения различных типов и конструкций, но они во многих 
случаях деформируются. Ограничен набор синтаксических связей и средств их 
выражения. Грубо нарушаются системы словоизменения и словообразования – 
аграмматизмы. При поиске слов могут возникать замены. Невербальные средства 
используются в ограниченном объеме. Тексты по содержанию и структуре приближены к 
норме.  

В - В речи преобладают однословные и двусловные предложения. В структуре 
предложений чаще выражается субъект, реже – предикат и объект. Другие члены 
пропускаются. Система словоизменения и словообразования находится в зачаточном 
состоянии – выражаются аграмматизмы. Нарушается процесс поиска слов. Тексты в 
основном понятны вне ситуации. Текстообразующий фактор – вербальные средства: 
предикаты, противительные и подчинительные союзы, наречия, личные и указательные 
местоимения. В текстах – пропуски отдельных элементов сюжета, их перестановки. 

1 – А, 2 – В, 3 – Б 

17. Определите основное направление коррекционно-логопедического воздействия 
при алалии с точки зрения моторной концепции. 

1 – формирование психологической базы речи 

2 – развитие общей и речевой моторики 

3 – овладение закономерностями функционирования языка    

18. Из предложенных определений выберите определение гиперакузии.  

1 – явление, при котором хорошо известное слово воспринимается ребенком на слух и 
может быть правильно воспроизведено им, но при этом не имеет предметной 
соотнесенности; 

2 - поток бессвязной речи, доставляющий ребенку удовольствие слышать свою речь, 
интонацию, голос; 

3 - неадекватная болезненная реакция на неречевые звуки, индифферентные для 
окружающих (стук двери, капание воды и т.д.), вызывающие у ребенка болезненные 
ощущения и приступы агрессии; 
4 – явление, при котором лучше воспринимается речь, исходящая от хорошо знакомых 
людей со знакомыми голосами и интонацией. 
19. Распределите указанные языковые и неязыковые признаки, характерные для 
алалии и для задержки речевого развития. 

1 – алалия 

2 – задержка речевого развития 

А – отмечается только временное запаздывание темпа нормального усвоения языка 

Б – отмечается патологическое развитие языка  
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В – в большей степени выражены неврологические и психопатологические симптомы 

Г – основные причины возникновения связаны с наличием соматических заболеваний и 
отрицательных социально-психологических влияний 

Д – устранение основных причин недоразвития приводит к тому, что дети самостоятельно 
и довольно быстро овладевают языком 

Е – устранение основных причин недоразвития не приводит к тому, что дети 
самостоятельно и правильно овладевают языком  

1 – Б, В, Е; 2 – А, Г, Д 

20. Коротко охарактеризуйте суть этапа преодоления «отчуждения смысла слова»  
при коррекции импрессивной алалии: характеристика, цель, условия и приемы. 

21. Проанализируйте указанные нарушения звукопроизношения, выберите 
возможные механизмы указанных нарушений и обоснуйте их.  

1 - «собака – папака»,  

2 - «помидоры – далидоны» 

А – нарушение выбора и комбинирования фонем в процессе порождения речи 
Б – несформированность системы фонематических противопоставлений по акустической 
и артикуляторной характеристикам 

В – ориентировка на один или несколько признаков фонем 

Г – влияние лингвистических факторов (тип слога, слоговая структура, длина слова, 
фонематическое окружение, отношение фонемы к ударному слогу) на выбор и 
комбинирование фонем 

1 – Б, В; 2 – Б, Г 

22. Определите тип упражнений, используемых для формирования синтаксических 
операций. 

1 – «цепные тексты» 

2 – составление рассказов по картинкам 

3 – слушание стихов 

4 – упражнения с деформированным текстом  

23. Определите основное направление коррекционно-логопедической работы на 
начальном этапе. 

1 – формирование фразовой речи на фоне усложнения словаря и структуры высказывания 

2 – воспитание речевой активности и формирование пассивного и активного словаря 

3 – формирование связной речи на основе коммуникативной деятельности и 
автоматизация грамматических структур 

24. Определите место алалии в психолого-педагогической классификации речевых 
нарушений 
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А – входит в группу фонетических нарушений речи 

Б – входит в группу фонетико-фонематических нарушений речи 

В – входит в группу общего недоразвития речи 

25. Дайте определение принципу комплексного подхода в организации 
коррекционно-логопедической работы с детьми с алалией. 
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36. Элькин Ю.А. К методологии исследования нарушений 
звукопроизношения у детей с экспрессивной алалией / Детская речь: норма и 
патология. – Самара, 1996. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
7. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 
http://logoped.name/2013/03 
8. 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 «Логопедия (алалия)» 
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 
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проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

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 
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студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 
коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 
практической работы в целом, формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
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 
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преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 
следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

• учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  
• хрестоматии и справочники по логопедии; 
• диагностические и методические материалы. 
 

Аудиторное обеспечение: 

• мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 

• видеопроектор; 
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
• маркерная доска. 

 

 
 
Составители: к.пед.н, доцент каф СПиПСТ Симкин М.Л 
к. психол.н.,  ассистент каф СПиПСТ  Ланина Е.М. 
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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 

ОК-7 Способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их 
содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями 

ПК-1 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: теорию логопедии; сущность, 
содержание, структуру образовательных 
процессов и систем, технологии 
коррекционного воздействия при различных 
речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-
педагогических концепций в системе 
образования лиц с нарушениями речи 

Уметь: оказывать коррекционно-
педагогическую помощь лицам с отклонениями 
в речевом развитии, проводить анализ 
собственной профессиональной деятельности;  

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с 
отклонениями в речевом развитии; навыками 
организации профессиональной деятельности с 
учетом современных методов оздоровления лиц 
с ОВЗ. 

 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 
среды, её методическому 
обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Уметь: работать в команде специалистов 
разного профиля по созданию условий 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; участвовать в 
деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение 
языкового и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со 
специальной медицинской литературой, 
работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и исследовательскую 
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деятельность в области общего и специального 
образования. 

Владеть: приемами и методами 
логопедического обследования лиц с 
различными отклонениями в развитии на 
основе учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

ПК-3 Способностью к 
осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 
условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3) 

Знать: Закономерности организации 
логопедической в учреждениях различных 
ведомств 

Уметь: Организовывать речевой режим в 
условиях специальных коррекционных 
образовательных учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы 
при различных речевых нарушениях  

ПК-10 Способностью к планированию, 
организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10) 

Знать: Требования к организации 
логопедической работы при различных 
нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу 
при различных отклонениях речевого развития 
с различными категориями логопатов, в 
условиях различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературе 
по вопросам нарушения речи 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Логопедия»	(раздел	«Афазия»)	

Целями освоения дисциплины (модуля) «Логопедия» (раздел: «Афазия») 

являются формирование основ профессиональной компетентности в области 

организации и осуществления работы  по восстановлению речевой функции, 

а так же в области коррекционного сопровождения процесса 

восстановительного обучения больных с афазией, способствовать их 

социализации, вести восстановительное обучение, использовать 

разнообразные приемы, методы и средства восстановления не только речи, 

но и других психических процессов.      

 Тематика  данного раздела курса опирается на фундаментальные 

знания по лингвистике, психолингвистике,  специальной педагогике и 
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психологии, дисциплинам медико-биологического цикла: нейропсихологии, 

неврологических основ логопедии, анатомии и физиологии ЦНС и др. 

Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются 

следующими знаниями и практическими умениями: 

• знания  о характеристике основных форм афазий по ведущим 

классификациям, о методах, приемах и содержании нейропсихологического 

обследования больных с афазией, о методах, приемах, организации 

восстановительного обучения больных  с афазией на разных этапах; 

• умения дифференцировать очаг поражения, центральный механизм и 

центральный дефект, клинические проявления форм афазии; проводить 

дифференциальную диагностику сходных форм афазии; проводить 

нейропсихологическое обследование больных с афазией, анализировать 

медицинские данные, самостоятельно ставить логопедические  заключения, 

делать прогнозы; самостоятельно ставить педагогические задачи в процессе 

восстановительного обучения при афазии; 

• навыки составления конспектов индивидуальных и подгрупповых 

занятий с больными с различными формами афазии на различных этапах 

логопедической коррекционной работы 

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),   144 (113) 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 
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обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 113 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

91 30 

Аудиторная работа (всего*): 91 30 
в т. числе:   
Лекции 18 10 
Семинары, практические занятия, лабораторные 36 20 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 74 
    Творческая работа (эссе)    

Вид аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 
 

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

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 История развития учения 
об афазии. Классификации 
афазий. 

11 2 4 5 Групповое 
обсуждение 

2 Характеристика моторных  
форм афазии. 

12 2 4 6 Опрос 

3 Характеристика сенсорных 
форм афазии. 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

4 Обследование больных с 
афазией. 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

5 Восстановительное 
обучение при афазии. 
Методики раннего этапа 
восстановительного 
обучения. 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

6 Методики резидуального 
этапа восстановления речи 
при различных формах 
афазии. 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

7 Преодоление алексии, 
аграфии, апраксии и 
акалькулии при афазии. 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

8 Афазии у больных левшей, 
амбидекстров, полиглотов. 
Особенности 
восстановительного 
обучения. 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

9 Афазия у детей и 
подростков. Организация 
нейропсихологической 
реабилитации больных с 
афазией. 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

0
1 
Всего по курсу 144 18 36 53 Экзамен  

(36 часов) 
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для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 История развития 
учения об афазии. 
Классификации афазий. 

11 1 2 8 Групповое 
обсуждение 

2 Характеристика 
моторных  форм афазии. 

11 1 2 8 Доклад 
Опрос 

3 Характеристика 
сенсорных форм афазии. 

11 1 2 8 Доклад 
Опрос 

4 Обследование больных с 
афазией. 

11 1 2 8 Доклад 
Опрос 

5 Восстановительное 
обучение при афазии. 
Методики раннего этапа 
восстановительного 
обучения. 

11 1 2 8 Доклад 
Опрос 

6 Методики резидуального 
этапа восстановления 
речи при различных 
формах афазии. 

11 1 2 8 Доклад 
Опрос 

7 Преодоление алексии, 
аграфии, апраксии и 
акалькулии при афазии. 

11 1 2 8 Доклад 
Опрос 

8 Афазии у больных 
левшей, амбидекстров, 
полиглотов. 
Особенности 
восстановительного 
обучения. 

11 1 2 8 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

9 Афазия у детей и 
подростков. 
Организация 
нейропсихологической 
реабилитации больных с 
афазией. 

16 2 4 10 Доклад 
Опрос 

 Всего 113 10 20 74 Экзамен (9 часов) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 История развития учения об 
афазии. Классификации афазий. 

 

Характеристика первого этапа развития учения об 
афазии. Вклад в афазиологию П. Брока и К. Вернике. 
Первые классификации афазии. Понятие об афазии  
Дж. Х. Джексона. Характеристика второго этапа 
развития учения об афазии. Взгляд зарубежных ученых 
на природу афазических расстройств. Формирование 
концепций афазии в отечественной науке. 
Психофизиологическая концепция афазии А. Р. Лурия. 
Нейролингвистическая концепция афазии. Аспекты 
языка и их нарушение при афазии. Расстройство 
функций и видов речи при афазии.  Современное 
состояние афазиологии. Определения афазий. 
Этиология. Симптомокомплекс афазического 
расстройства. Лингвистическая классификация афазий 
по Р. Якобсону. Теоретическое обоснование. 
Характеристика основных форм. 
Нейролингвистическая классификация афазий  (Т.Б. 
Глезерман, Т.Г. Визель). Теоретическое обоснование. 
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Характеристика основных форм. 
Нейропсихологическая классификация афазий 
А.Р.Лурия. Теоретическое обоснование. 
Характеристика основных форм. 

2 Характеристика моторных форм 
афазии. 

 

Динамическая афазия, локализация очага поражения, 
центральный механизм, центральный дефект. 
Специфика нарушения экспрессивной речи. Варианты 
динамической афазии по Т.В. Ахутиной. Специфика 
нарушения понимания. Алексия, аграфия при 
динамической афазии. Понятие «синдрома 
динамической афазии». Эфферентная моторная афазия, 
локализация очага поражения, центральный механизм, 
центральный дефект. Специфика нарушения 
экспрессивной речи. Понятие аграмматизма типа 
«телеграфный стиль». Специфика нарушения 
понимания. Алексия, аграфия при эфферентной 
моторной афазии. Понятие «синдрома эфферентной 
моторной афазии». Афферентная моторная афазия, 
локализация очага поражения, центральный механизм, 
центральный дефект. Специфика нарушения 
экспрессивной речи. Проявления оральной апраксии 
при афферентной моторной афазии. Варианты 
афферентной моторной афазии по А.Р. Лурия. 
Специфика нарушения понимания. Алексия, аграфия 
при афферентной моторной афазии. Понятие 
«синдрома афферентной моторной афазии». 
Сравнительная характеристика эфферентной и 
афферентной моторной афазии. 

3 Характеристика сенсорных форм 
афазии. 

 

Сенсорная (акустико-гностическая) афазия, 
локализация очага поражения, центральный механизм, 
центральный дефект. Специфика нарушения 
понимания. Специфика нарушения экспрессивной 
речи. Аграмматизмы при сенсорной афазии. Алексия, 
аграфия, акалькулия при акустико-гностической 
афазии. Понятие «синдрома сенсорной афазии». 
Акустико-мнестическая афазия, локализация очага 
поражения, централрH'edый механизм, центральный 
дефект. Специфика нарушения понимания. Специфика 
нарушения экспрессивной речи. Аграмматизмы при 
акустико-мнестической афазии. Алексия, аграфия, 
акалькулия при акустико-мнестической афазии. 
Понятие «синдрома акустико-мнестической афазии». 
Сравнительная характеристика сенсорной и акустико-
мнестической афазии. Семантическая афазия, 
локализация очага поражения, центральный механизм, 
центральный дефект. Специфика нарушения 
понимания. Специфика нарушения экспрессивной 
речи. Аграмматизмы при семантической афазии. 
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Алексия, аграфия, акалькулия при семантической 
афазии. Понятие «синдрома семантической афазии». 
Амнестическая афазия, локализация очага поражения, 
центральный механизм, центральный дефект, основные 
проявления. 

4 Нейропсихологическое 
обследование больных с афазией. 

 

Цели и задачи нейропсихологического обследования. 
Принципы обследования больных с афазией. 
Содержание клинического и логопедического блоков 
нейропсихологического обследования. Методы 
нейропсихологического обследования. Оформление 
карты обследования. Обоснование заключения о 
речевом статусе больного с афазией. 

5 Восстановительное обучение при 
афазии. Методики раннего этапа 
восстановительного обучения. 

 

Научная основа восстановительного обучения при 
афазии. Принципы восстановительного обучения. 
Методы и приемы восстановительного обучения. 
Методики раннего этапа восстановительного обучения. 
Стимулирование понимания речи на ранних этапах 
восстановительного обучения. Растормаживание 
экспрессивной стороны речи при моторных формах 
афазии. Стимулирование устного высказывания на 
раннем этапе восстановительного обучения. 
Предупреждение аграмматизма типа «телеграфный 
стиль». 

6 Методики резидуального этапа 
восстановления речи при 
различных формах афазии. 

 

Задачи, методы, приемы восстановительного обучения 
при динамической афазии. Задачи, методы, приемы 
восстановительного обучения при эфферентной 
моторной  афазии. Задачи, методы, приемы 
восстановительного обучения при афферентной 
моторной афазии. Задачи, методы, приемы 
восстановительного обучения при акустико-
гностической афазии. Задачи, методы, приемы 
восстановительного обучения при акустико-
мнестической  и амнестической афазии. Задачи, 
методы, приемы восстановительного обучения при 
семантической афазии. Восстановительное обучение 
при комплексных афазиях. 

7 Преодоление алексии, аграфии, 
апраксии и акалькулии при 
афазии. 

 

Оптические алексии и аграфии при афазиях. Методы и 
приемы восстановления чтения и письма  при 
оптических алексиях и аграфиях. Речевые формы 
алексии и аграфии при афазия. Методы и приемы 
восстановления чтения и письма при сенсорной и 
акустико-мнестической алексии. Методы и приемы 
восстановления чтения и письма при моторных формах 
афазии. Динамическая апраксия при афазии. Методы и 
приемы преодоления динамической апраксии. 
Конструктивно-пространственная апраксия при афазии. 
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Методы и приемы преодоления конструктивно-
пространственной апраксии. Виды акалькулий при 
различных формах афазии. Методы и приемы 
восстановления счетных операций и понятий числа. 

8 Афазии у больных левшей, 
амбидекстров, полиглотов. 
Особенности восстановительного 
обучения. 

 

Роль правого полушария в организации речевой 
деятельности. Особенности афазии у больных левшей 
и амбидекстров. Характеристика «проводниковой» 
парциальной афферентной моторной афазии. 
Специфика восстановительного обучения больных 
левшей и амбидекстров. Особенности афазии у 
больных полиглотов. Специфика восстановительного 
обучения больных полиглотов. 

9 Афазия у детей и подростков. 
Организация 
нейропсихологической 
реабилитации больных с афазией. 

 

Характеристика  афазии у детей, этиология, 
классификация. Направления и методы 
восстановительного обучения детей с моторной 
афазией. Направления и методы восстановительного 
обучения детей с сенсорной афазией. Виды 
организации реабилитации больных с афазией на 
раннем этапе восстановительного обучения. Виды 
организации реабилитации больных с афазией на 
резидуальном этапе восстановительного обучения. 
Методы и организация групповых и индивидуальных 
занятий с больными с афазией. Критерии оценки 
результатов восстановительного обучения. 

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) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 История развития 
учения об афазии. 
Классификации 
афазий. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: теорию логопедии; сущность, содержание, 
структуру образовательных процессов и систем, 
технологии коррекционного воздействия при 
различных речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-педагогических 
концепций в системе образования лиц с 
нарушениями речи 

Групповое 
обсуждение 

2 

Характеристика 
моторных форм 
афазии. 

 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Уметь: работать в команде специалистов разного 
профиля по созданию условий психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
участвовать в деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение языкового 
и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со специальной 
медицинской литературой, работать с медицинскими 
картами лиц с ОВЗ, осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в области общего и 
специального образования. 

Доклад 
Опрос 

3 

Характеристика 
сенсорных форм 
афазии. 

 

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Уметь: Организовывать речевой режим в условиях 
специальных коррекционных образовательных 

Доклад, 
опрос 
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учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы при 
различных речевых нарушениях 

4 

Нейропсихологическо
е обследование 
больных с афазией. 

 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

Доклад, 
опрос 

5 

Восстановительное 
обучение при афазии. 
Методики раннего 
этапа 
восстановительного 
обучения. 

 

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Знать: Закономерности организации логопедической 
в учреждениях различных ведомств 

Доклад, 
опрос 

6 

Методики 
резидуального этапа 
восстановления речи 
при различных 
формах афазии. 

 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Доклад, 
опрос 

7 

Преодоление алексии, 
аграфии, апраксии и 
акалькулии при 
афазии. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 
профессиональной деятельности с учетом 

Доклад, 
опрос 

8 

Афазии у больных 
левшей, 
амбидекстров, 

Способностью использовать нормативные 
правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ОК-7) 
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полиглотов. 
Особенности 
восстановительного 
обучения. 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями 

Доклад, 
опрос 

9 

Афазия у детей и 
подростков. 
Организация 
нейропсихологическо
й реабилитации 
больных с афазией. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1.  Составьте схему порождения речевого высказывания. 

2. Нарисуйте схему коры больших полушарий и укажите участки, 
составляющие мозговую основу речи.  

3. Назовите основные речевые зоны, места их локализации в коре головного 
мозга и выполняемые функции. Заполните таблицу: 

Речевые  

зоны 

Место локализации 

 в коре головного мозга 

Выполняемые 
функции 

Симптомы  

поражения 4. Назовите отличия апракто-агностических расстройств от афазических. 
Заполните таблицу: 

Параметры Апракто-агностические 
расстройства 

Афазические расстройства 

5. Назовите нарушенное звено, локализацию поражения и проявления 
лингвистических  и форм афазий. Заполните таблицу: 

Лингвистическая классификация афазий  

Формы  

афазии 

Нарушенное  

звено 

Локализация 
поражения 

Симптоматика 

6. Назовите нарушенное звено, локализацию поражения и проявления форм 
афазий по нейролингвистической классификации. Заполните таблицу: 

Нейролингвистическая классификация афазий  
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Формы  

афазии 

Нарушенное  

звено 

Локализация 
поражения 

Симптоматика 

 

7. Проведите сравнительный анализ основных классификаций афазий. 
Заполните таблицу: 

Сравнительный анализ классификаций афазий 

Классификация Локализация 
очага 
поражения 

Нарушенное 
звено 

Основные 

 формы 

 Общее  для 
классификац
ий 

Лингвистическая     

Нейролингвистичес
кая 

    

Нейропсихологичес
кая 

    

8. Заполните таблицу: 

Форма афазии Алексия Аграфия 

 Форма Симптоматика Форма Симптоматика 

Акустико-
гностическая 

    

Акустико-
мнестическая 

    

Семантическая     

9. Проведите сравнительный анализ акустико-гностической и акустико-
мнестической афазий. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика акустико-гностической и акустико-
мнестической  афазии 

Параметры Акустико-
гностическая 

Акустико-
мнестическая 

Локализация очага поражения   

Центральный механизм   

Центральный дефект   
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Ведущий симптом   

Нарушения понимания   

Нарушения экспрессивной речи   

Аграмматизмы   

Алексия   

Аграфия   

Агнозия   

Апраксия   

Эмоционально-личностные 
расстройства 

  

10. Подготовить карту нейропсихологического обследования больных с 
афазией. 
11. Подготовить дидактический материал для нейропсихологического 
обследования. 
12. Составить план беседы с родственниками больного с афазией. 
13. Сформулировать инструкции к каждому разделу 
нейропсихологического обследования. 
14. Составить заключение о речевом статусе больного с любой формой 
афазии. 
15. Привести примеры логопедических заключений при различных формах 
афазии. 
16. Составьте планы первой беседы с больным с разными формами афазии. 
17. Составьте конспекты занятий на раннем этапе восстановления речи с 
больным с разными формами афазии. 
18. Подберите и продемонстрируйте примеры зрительно-слуховой 
имитации различных звуков. 
19. Подберите практический материал для восстановления 
фонематических процессов. Сформулируйте инструкции к заданиям. 
20. Подберите практический материал для восстановления номинативного 
словаря. 
21. Подберите практический материал для восстановления понимания и 
использования предложно-падежных конструкций. Сформулируйте 
инструкции к заданиям. 
22. Подберите практический материал для восстановления понимания 
логико-грамматических конструкций. Сформулируйте инструкции к 
заданиям. 
23. Структурируйте семантические поля  слов: растение, лошадь, море, 
дождь, тарелка, бежать, спать, покупать, читать. 
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24. Составьте конспекты занятий с больными с разными формами афазии. 
25. Составьте конспект занятия по преодолению оптической алексии у 
больных с афазией. 
26. Составьте конспект занятия по преодолению сенсорной алексии. 
27. Составьте конспект занятия по преодолению оптической аграфии у 
больных с афазией. 
28. Приготовьте практический материал для преодоления оптических 
нарушений письменной речи. 
29. Подберите практический материал для преодоления сенсорной 
аграфии. 
30. Приведите примеры литеральных и вербальных параграфий при 
различных формах афазии. Заполните таблицу: 
Форма афазии Литеральные параграфии Вербальные параграфии 

Эфферентная 
моторная 

  

Афферентная 
моторная 

  

Сенсорная   

Акустико-
мнестическая 

  

Семантическая   

31. Приготовьте практический материал для преодоления динамической 
апраксии. 

32. Составьте конспект занятия по преодолению конструктивно-
пространственной                                апраксии. 

33. Подберите практический материал для преодоления акалькулии. 

34. Изучив рекомендуемую литературу, выделите характерные 
признаки  “проводниковой” афазии. Заполните таблицу: 
Характеристика  “проводниковой”  парциальной  афферентной  моторной  
афазии. 

Параметры Проявления 

Очаг поражения  

Нарушения артикуляторной стороны 
речи 

 

Нарушения звуко-слоговой структуры  
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Особенности номинативной функции 
речи 

 

Особенности ситуативной речи  

Особенности понимания речи  

Особенности письменной речи  

35. Составьте конспект занятия по восстановлению речи у больного левши 
или амбидекстра. 

36. Составьте план  первой беседы с больным полиглотом. 

37. Проведите сравнительный анализ картины афазий у взрослых и детей. 
38. Описать принципы восстановления речи при афазии у детей. 
39. Разработайте конспекты логопедических занятий с детьми с моторной и 
сенсорной афазией. 
40. Изучив литературу, составьте перечень методов организации групповых 
занятий. 
41. Составить список возможных тем групповых занятий с больными с 
различными формами афазии. 
 
6.2.2. Темы докладов: 
1. История развития учения об афазии. 

2. Афазия, определения, обзор классификаций афазий. 

3. Развитие учения о морфологической структуре коры головного мозга. 

Мозговая организация речи. 

4. Особенности нарушения языка, речи, ее функций и видов при афазии. 

5. Этиология афазий. 

6. Нейропсихологическая классификация афазий А.Р. Лурия. 

7. Нейролингвистическая классификация афазий. 

8. Характеристика эфферентной моторной афазии. 

9. Характеристика динамической афазии. 

10.Характеристика афферентной моторной афазии. 

11.Характеристика сенсорной афазии. 

12.Характеристика акустико-мнестической афазии. 

13.Характеристика семантической афазии. 

14.Характеристика амнестической афазии. 
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15.Сравнительная характеристика эфферентной и афферентной моторной 

афазий. 

16.Сравнительная характеристика сенсорной и акустико-мнестической 

афазий. 

17.Особенности нарушения чтения и письма при разных формах афазии. 

18.Особенности аграмматизмов при разных формах афазии. 

19.Нейропсихологическое обследование больных с афазией. 

20.Научная основа восстановительного обучения при афазии. Принципы 

восстановительного обучения. 

 
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 
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структурирован; 
• интерпретация полученных данных не полная; 
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
• в тексте много грамматических ошибок;  
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 
• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 
содержанию в сущностной части психологии; 

• иллюстраций нет; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
6.2.4. Вопросы к экзамену 
21.История развития учения об афазии. 

22.Афазия, определения, обзор классификаций афазий. 

23.Развитие учения о морфологической структуре коры головного мозга. 

Мозговая организация речи. 

24.Особенности нарушения языка, речи, ее функций и видов при афазии. 

25.Этиология афазий. 

26.Нейропсихологическая классификация афазий А.Р. Лурия. 

27.Нейролингвистическая классификация афазий. 

28.Характеристика эфферентной моторной афазии. 

29.Характеристика динамической афазии. 

30.Характеристика афферентной моторной афазии. 

31.Характеристика сенсорной афазии. 

32.Характеристика акустико-мнестической афазии. 

33.Характеристика семантической афазии. 

34.Характеристика амнестической афазии. 
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35.Сравнительная характеристика эфферентной и афферентной моторной 

афазий. 

36.Сравнительная характеристика сенсорной и акустико-мнестической 

афазий. 

37.Особенности нарушения чтения и письма при разных формах афазии. 

38.Особенности аграмматизмов при разных формах афазии. 

39.Нейропсихологическое обследование больных с афазией. 

40.Научная основа восстановительного обучения при афазии. Принципы 

восстановительного обучения. 

41.Обзор методик раннего этапа восстановления речи при афазии. 

42.Методика стимулирования понимания речи на раннем этапе 

восстановительного обучения при афазии. 

43.Методики растормаживания устной речи и стимулирования устного 

высказывания на раннем этапе восстановительного обучения при афазии. 

44.Методика предупреждения аграмматизма типа “телеграфный стиль” на 

раннем этапе восстановительного обучения при афазии. 

45.Методика предупреждения литеральных и вербальных парафазий на 

раннем этапе восстановительного обучения при афазии. 

46.Восстановительное обучение при эфферентной моторной афазии. 

Основные задачи, методы, приемы. 

47.Восстановительное обучение при динамической афазии. Основные задачи, 

методы, приемы. 

48.Восстановительное обучение при афферентной моторной афазии. 

Основные задачи, методы, приемы. 

49.Восстановительное обучение при сенсорной афазии. Основные задачи, 

методы, приемы. 

50.Восстановительное обучение при  акустико-мнестической и 

амнестической афазиях. Основные задачи, методы, приемы. 

51.Восстановительное обучение при семантической афазии. Основные 

задачи, методы, приемы. 
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52.Преодоление апраксий, акалькулий у больных с афазией. 

53.Преодоление алексий, аграфий у больных с афазией. 

54.Афазия у левшей, амбидекстров, полиглотов. Особенности 

восстановительного обучения. 

55.Афазии у детей. Основные направления восстановительного обучения. 

56.Организация логопедической работы с больными с афазией. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

основная учебная литература: 
 

1. Ахутина Т. В.  Нейролингвистический анализ динамической афазии. О 
механизмах построения высказывания [Текст] // Т.В. Ахутина. – М: 
Теревинф, 2012-144с.  

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. Бейн Э.С., Бурлакова М.К., Визель Т.Г. Восстановление речи у больных с 

афазией. М., 1982. 

2. Визель Т.Г. Как вернуть речь.- М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, В. Секачев, 

2001.- 224 с. 

3. Восстановление речи при афазии. Упражнения в помощь логопедам.- 

СПб., 1992. 

4. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. М., 

1983. 

5. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. М., 

1983. 

6. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студентов 

дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С.Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. I I I: Алалия. Афазия. – 480 с. 
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7. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. 

Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003 - 

680 с.  

8. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975. 

9. Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. 

10. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. 

Селиверстова. - Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 400 с. 

11. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для 

студентов высших и средних специальных педагогических учебных 

заведений: В 2 тт. Т. II / Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селиверстова. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 656 с.: илл. 

12. Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение: Учебное пособие 

для студентов психологических и дефектологический факультетов вузов. –

Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. – 256 с. 

13. Цветкова Л.С. Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление 

интеллектуальной деятельности.- М.: Просвещение – АО «Учеб. лит.», 1995.- 

304 с. 

14. Цветкова Л.С. Нейропсихология счёта, письма и чтения: нарушение и 

восстановление. М., 1997. 

15. Шкловский В.М., Визель Т.Г. Восстановление речевой функции у 

больных с разными формами афазии.- М.: “Ассоциация дефектологов”, В. 

Секачев, 2000.- 96 с. 

16. Шохор-Троцкая  М.К. Коррекционно-педагогическая работа при афазии. – 

М.: «Институт общегуманитарных исследований», В.Секачев, 2002. – 182 с. 

17. Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Коррекция сложных речевых 

расстройств.- М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, В.Секачев, 2000.- 368 с. 

18. Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Речь и афазия.- М.: Изд-во ЭКСМО-

Пресс, В.Секачев, 2001.- 416 с. 

19. Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Стратегия и тактика восстановления 

речи.- М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, В.Секачев, 2001.- 432 с., илл. 
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20. Шохор-Троцкая М.К. Логопедическая работа при афазии на раннем этапе 

восстановления. М., 1972.   

	

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
9. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 
10. 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 «Логопедия (афазия)» 
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.  
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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.  

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

 

Контрольно-измерительные материалы  

Каждый вариант включает 10 вопросов. 

Форма заданий: развернутый ответ или краткий ответ. 
Уровень сложности: выявление репродуктивных знаний студентов. 
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Среднее время выполнения одного варианта: один час двадцать минут. 

Перечень проверяемых элементов: теоретические знания. 

Правила оценки знаний: трехбалльная система по каждому вопросу.  

0 баллов – полностью не раскрыл содержание вопроса; 

1 балл – частично раскрыл содержание вопроса; 
2 балла - полностью раскрыл содержание вопроса.  
Максимальное количество баллов: 20 баллов. 

Правила оценки знаний:  

«отлично» - 20 – 15 баллов 

«хорошо» - 14 - 10 баллов 

«удовлетворительно» - 9 – 5 баллов 

«неудовлетворительно» - 4 – 0 баллов 

Вариант № 1 
1. Определение афазии с точки зрения психофизиологии. 
2. Перечислите формы афазии по психолингвистической классификации. 
3. Назовите очаг поражения при эфферентной моторной афазии и 
семантической афазии. 

4. Опишите центральный механизм и центральный дефект при афферентной 
моторной афазии. 

5. Раскройте специфику нарушения экспрессивной речи при динамической 
афазии. 

6. Раскройте специфику нарушения понимания при сенсорной афазии. 
7. Раскройте содержание понятия «синдром афферентной моторной афазии». 
8. Опишите методику растормаживания экспрессивной стороны речи при 
эфферентной моторной афазии на раннем этапе восстановительного 
обучения. 

9. Перечислите задачи восстановительного обучения при семантической 
афазии. 

10. Перечислите этапы восстановления фонематического слуха при сенсорной 
афазии. 

Вариант № 2 
1. Определение афазии с точки зрения психолингвистики. 
2. Перечислите формы афазии по психофизиологической классификации. 
3. Назовите очаг поражения при афферентной моторной афазии и акустико-
мнестической афазии. 

4. Опишите центральный механизм и центральный дефект при сенсорной 
афазии. 
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5. Раскройте специфику нарушения экспрессивной речи при афферентной 
моторной афазии. 

6. Раскройте специфику нарушения понимания при акустико-мнестической 
афазии. 

7. Раскройте содержание понятия «синдром  сенсорной афазии». 
8. Опишите методику растормаживания экспрессивной стороны речи при 
афферентной моторной афазии на раннем этапе восстановительного 
обучения. 

9. зі58 Перечислите задачи восстановительного обучения при динамической 
афазии. 

10. Перечислите приемы восстановления понимания логико-грамматических 
конструкций при семантической афазии. 

Вариант № 3 
1. Определение афазии с точки зрения психофизиологии. 
2. Перечислите формы афазии, при которых первично нарушено понимание 
речи. 

3. Назовите очаг поражения при афферентной моторной афазии и 
амнестической афазии. 

4. Опишите центральный механизм и центральный дефект при 
динамической афазии. 

5. Раскройте специфику нарушения экспрессивной речи при эфферентной 
моторной афазии. 

6. Раскройте специфику нарушения понимания при афферентной моторной 
афазии. 

7. Раскройте содержание понятия «синдром эфферентной моторной афазии». 
8. Перечислите методики  раннего этапа восстановительного обучения. 
9. Перечислите задачи восстановительного обучения при сенсорной  афазии. 
10. Перечислите приемы восстановления произносительной стороны речи при 
эфферентной моторной афазии. 

Вариант № 4 
1. Определение афазии с точки зрения психолингвистики. 
2. Перечислите формы афазии, при которых первично нарушается 
экспрессивная речь. 

3. Назовите очаг поражения при сенсорной афазии и динамической афазии. 
4. Опишите центральный механизм и центральный дефект при 
семантической афазии. 

5. Раскройте специфику нарушения экспрессивной речи при сенсорной 
афазии. 

6. Раскройте специфику нарушения понимания при семантической афазии. 
7. Раскройте содержание понятия «синдром  динамической афазии». 
8. Опишите методику стимулирования понимания речи на раннем этапе 
восстановительного обучения. 

9. Перечислите задачи восстановительного обучения при афферентной 
моторной  афазии. 
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10. Перечислите приемы восстановления произносительной стороны речи при 
афферентной моторной афазии. 
	

Словарь терминов, используемых в процессе изучения раздела:                                         

Агнозия – нарушение процессов узнавания предметов и явлений при 
сохранности сознания и функции органов чувств; наблюдается при 
поражении определенных отделов коры больших полушарий головного 
мозга. 

Агнозия зрительная (оптическая)– агнозия, характеризующаяся 
расстройством узнавания предметов и явлений при сохранении их 
зрительного восприятия; агнозия зрительная развивается при поражении 
наружной поверхности левой затылочной доли. 

Агнозия пространственная – неспособность ориентироваться в 
пространстве, оценивать пространственные соотношения и воспроизводить 
последовательные действия в сложных двигательных актах. 

Агнозия симультанная – зрительная агнозия, при которой сохранно 
узнавание отдельных  объектов, но отсутствует способность воспринимать 
группу объектов (изображений) как целое или ситуацию в целом. 

Агнозия слуховая – неспособность различать звуки речи, узнавать предметы 
и явления по характерным для них звукам; возникает при поражении 
височной доли головного мозга. 

Аграмматизм импрессивный – непонимание значений грамматических 
форм в воспринимаемой устной речи и (или) при чтении. 

Аграмматизм экспрессивный -  неумение грамматически правильно 
изменять слова и строить предложения в активной устной и (или) 
письменной речи. 

Аграфия – нарушение психофизиологических процессов, обеспечивающих 
закономерную связь звукового и письменного аспектов речевой 
деятельности, приводящее к полной неспособности овладеть процессом 
письма или к потере этого навыка; аграфия заключается в неосознании букв 
как графем, неумении соединять их в слова. 

Акалькулия – невозможность производить счет, выполнять счетные 
операции при сохранении речи; акалькулия возникает при поражении 
различных областей головного мозга. 

Алексия – полная неспособность или потеря способности овладеть 
процессом чтения. 
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Амбидекстр – человек, у  которого одинаково хорошо развиты функции 
обеих рук. 

Аневризма - расширение просвета кровеносного сосуда или полости сердца 
вследствие патологических изменений их стенок или аномалии развития. 

Апраксия – нарушение целенаправленного действия при сохранности 
составляющих его элементарных движений. 

Апраксия амнестическая – нарушение произвольных действий при 
сохранности подражательных. 

Апраксия графическая (оптическая) – утрата способности воспроизводить 
написание тех или иных букв, забывание их графического изображения. 

Апраксия кинестетическая – апраксия, которая возникает при 
постцентральных нижнетеменных поражениях доминантного (левого) 
полушария  и выражается в недостаточности отдельных произвольных 
движений. 

Апраксия кинетическая –а_апраксия, связанная с поражением заднелобных 
прецентральных отделов доминантного полушария; характеризуется 
недостаточной плавностью автоматизированных двигательных навыков, т.к. 
они распадаются у больных на составляющие их компоненты, причем 
больные с трудом переключаются с одного компонента на следующий, 
персеверируя  (повторяя) его. 

Апраксия оральная – моторная апраксия лицевой мускулатуры с 
расстройством сложных движений губ и языка, приводящим к нарушению 
речи. 

Апраксия пространственная – апраксия, проявляющаяся нарушением 
ориентировки в пространстве. 

Афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением 
коры доминантного полушария головного мозга при отсутствии расстройств 
артикуляционного аппарата и слуха. 

Афазия амнестическая (номинативная)– афазия, проявляющаяся 
нарушением способности называть предметы при сохранной возможности их 
охарактеризовать. 

Афазия семантическая – афазия, проявляющаяся нарушением понимания 
речи вследствие невозможности установить отношения между словами при 
достаточной сохранности понимания значений отдельных слов; нарушается 
понимание фраз сложной грамматической конструкции; причиной является 
поражение коры в месте стыка теменной, затылочной и височной областей. 
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Афазия сенсорная – проявляется утратой способности понимания речи с 
вторичным нарушением экспрессивной речи (логорея, вербальные 
парафазии); возникает при поражении в заднем отделе верхней височной 
извилины коры доминантного полушария головного мозга. 

Афферентация обратная – термин, предложенный П.К. Анохиным для 
обозначения принципа работы функциональных систем организма, 
заключающегося в постоянной оценке полезного приспособительного  
результата путем сопоставления его параметров с параметрами акцептора 
результата действия. 

Билатеральный – двусторонний. 

Брока центр (двигательный центр речи) – участок коры головного мозга, 
расположенный в задней трети нижней лобной извилины левого полушария 
(у правшей), обеспечивающий моторную организацию речи. 

Вербальная парафазия – вид парафазии, при которой происходит замена 
нужного слова другим, не имеющим отношения к смыслу высказывания. 

Вернике центр - участок коры головного мозга, расположенный в заднем 
отделе верхней височной извилины доминантного полушария, при 
поражении которого возникает синдром сенсорной афазии. 

Восстановительное обучение – обучение, направленное на восстановление 
функций, нарушенных или утраченных в результате какого-либо 
заболевания.  

Идеографическое письмо – письмо при помощи условных письменных 
знаков (идеограмм), обозначающих целое понятие (например, китайские 
иероглифы, математические знаки и т.п.). 

Инертность – качество поведения, выражающееся в затрудненном, 
замедленном переключении с одного вида деятельности на другой. 

Инсульт – вызванное патологическим процессом острое нарушение 
мозгового кровообращения с развитием стойких симптомов поражения 
центральной нервной системы. 

Инсульт геморрагический – инсульт, обусловленный кровоизлиянием в 
головной мозг или под его оболочки. 

Инсульт ишемический - инсульт, обусловленный прекращением или 
значительным уменьшением кровоснабжения участка мозга. 

Инсульт тромботический – обусловлен закупоркой сосуда мозга тромбом. 

Инсульт эмболический – обусловлен закупоркой сосуда мозга эмболом. 
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Компенсация – состояние полного или частичного возмещения функций 
поврежденных систем организма за счет компенсаторных процессов. 

Литеральная парафазия – вид парафазии, при которой происходит замена 
нужного звука (или буквы) другим звуком (или буквой), что приводит к 
искажению слова. 

Персеверация – циклическое повторение или настойчивое воспроизведение, 
часто вопреки сознательному намерению, какого-либо действия, мысли или 
переживания. 

Растормаживание – прекращение состояния внутреннего торможения в коре 
больших полушарий головного мозга под влиянием постороннего 
раздражителя.           

Речь автоматизированная – воспроизведение хорошо заученных в 
прошлом жизненном опыте словесных блоков, серий (числовой ряд, дни 
недели и т.п.); относительно долго остается сохранной в процессе распада 
речи. 

Симультанный – одновременный. 

Сукцессивный – последовательный. 

Эмболофразия – включение в речь лишних (по смыслу) звуков, слогов и 
слов; обычно наблюдается при заикании и афазии. 

 
 
Составители: к.пед.н, доцент каф СПиПСТ Симкин М.Л 
к. психол.н.,  ассистент каф СПиПСТ  Ланина Е.М. 
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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 

ОК-7 Способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их 
содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями 

ПК-1 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: теорию логопедии; сущность, 
содержание, структуру образовательных 
процессов и систем, технологии 
коррекционного воздействия при различных 
речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-
педагогических концепций в системе 
образования лиц с нарушениями речи 

Уметь: оказывать коррекционно-
педагогическую помощь лицам с отклонениями 
в речевом развитии, проводить анализ 
собственной профессиональной деятельности;  

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с 
отклонениями в речевом развитии; навыками 
организации профессиональной деятельности с 
учетом современных методов оздоровления лиц 
с ОВЗ. 

 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 
среды, её методическому 
обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Уметь: работать в команде специалистов 
разного профиля по созданию условий 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; участвовать в 
деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение 
языкового и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со 
специальной медицинской литературой, 
работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и исследовательскую 



	 186	

деятельность в области общего и специального 
образования. 

Владеть: приемами и методами 
логопедического обследования лиц с 
различными отклонениями в развитии на 
основе учета принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

ПК-3 Способностью к 
осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 
условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3) 

Знать: Закономерности организации 
логопедической в учреждениях различных 
ведомств 

Уметь: Организовывать речевой режим в 
условиях специальных коррекционных 
образовательных учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы 
при различных речевых нарушениях  

ПК-10 Способностью к планированию, 
организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10) 

Знать: Требования к организации 
логопедической работы при различных 
нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу 
при различных отклонениях речевого развития 
с различными категориями логопатов, в 
условиях различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературе 
по вопросам нарушения речи 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Логопедия» (Раздел: «Заикание и 

нарушение темпо-ритмической стороны речи) являются формирование основ 

профессиональной компетентности в области организации и осуществления 

логопедической  работы; ознакомление студентов с теоретическими и 

практическими проблемами нарушений темпа речи. 

Тематика раздела «Заикание и нарушения темпо-ритмической стороны 

речи» опирается на фундаментальные знания по психолингвистике,  

специальной педагогике, общей и специальной психологии, анатомии и 

физиологии ЦНС, на практические умения, приобретенные студентами на 

практикуме по постановке голоса, по нормализации темпо-ритмической 

организации речи и д.р.  
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Дисциплина ориентирует на коррекционно-развивающую, диагностико-

аналитическую, учебно-воспитательную, научно-методическую, социально-

педагогическую, консультативные виды профессиональной деятельности. Ее 

изучение способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: 

в области коррекционно-развивающей деятельности: 

• реализация комплексного подхода в коррекции заикания у детей, 

подростков и взрослых; 

• реализация личностно-ориентированного подхода к обучению, 

воспитанию, развитию детей и подростков с заиканием, осуществление 

профилактики возникновения заикания и предупреждения рецидивов; 

в области диагностико-аналитической деятельности: 

• осуществление дифференциальной диагностики для определения 

типа нарушения; 

• проведение психолого-педагогического обследования 

заикающихся разного возраста с целью выявления структуры дефекта и 

постановки логопедического заключения; 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

• использование современных научно обоснованных и наиболее 

адекватных приемов, методов и средств обучения, применение современных 

педагогических технологий; 

• воспитание профессиональной культуры в организации и 

построении коррекционно-педагогического процесса с заикающимися 

разных возрастов; 

• стремления к совершенствованию профессиональной 

компетенции в процессе работы с литературой, Интернет ресурсами и т.д.; 

•  воспитание профессионального интереса к научно-практической 

деятельности и творческого подхода к ее организации; 
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            в области научно-методической деятельности: 

• участие в работе студенческих научных обществ; 

в области социально-педагогической деятельности: 

• организация и проведение работы с родителями заикающихся, 

оказание им помощи в семейном воспитании; 

в области консультативной деятельности: 

• проведение профилактической работы с целью предупреждения 

заикания, создания благоприятного психологического климата в семье. 

Технологические компетенции формируются на протяжении изучения 

модуля, причем основные умения, характеризующие этот  вид 

квалификационных требований, уже могут быть оценены на этапе 

завершения изучения конкретного раздела.  

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   7 

зачетных единиц (ЗЕ),  234 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 234 234 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

93 60 

Аудиторная работа (всего*): 93 60 
в т. числе:   
Лекции 39 20 
Семинары, практические занятия, лабораторные 54 40 
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Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 105 165 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 

 

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

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 
занятия 

1 Нарушения темпа речи. 
Этиопатогенез. 
Симптоматика. Методы 
коррекции. 

11 2 2 7 Групповое 
обсуждение 

2 История изучения 
заикания, брадилалии, 
тахилалии Этиология. 
Патогенез. 

13 2 4 7 Опрос 

3 Современные 
представления о 
нарушениях темпа речи и 
заикании, в частности. 
Психолого-педагогический 
и клинический аспект в 
изучении заикания. 
Симптоматика заикания. 

11 2 2 7 Опрос 
доклад 

4 Невротическая форма 13 2 4 7 Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

заикания. Клиническая и 
психолого-педагогическая 
характеристика 
заикающихся. 

доклад 

5 Неврозоподобная форма 
заикания. Клиническая и 
психолого-педагогическая 
характеристика 
заикающихся. 

11 2 2 7 Опрос 
доклад 

6 Современные 
представления об 
этиопатогенезе заикания. 

13 2 4 7 Опрос 
доклад 

7 Комплексный метод 
коррекции. 

13 2 4 7 Опрос 
доклад 

8 Медицинский аспект 
комплексного метода. 
Психотерапия в коррекции 
заикания. 

13 2 4 7 Опрос 
доклад 

9 Особенности коррекции 
невротического заикания. 

13 2 4 7 Опрос 
доклад 

10 Принципы коррекционного 
воздействия при 
неврозоподобной форме 
заикания. 

13 2 4 7 Опрос 
доклад 

11 Психолого-педагогическая 
система диагностики 
личностных реакций 
заикающихся в условиях 
общения как основа 
личностно-
ориентированного подхода 

14 3 4 7 Опрос 
доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

к реабилитации. 

12 Методы адаптации 
заикающихся к 
проблемным речевым 
ситуациям, 
применяющиеся в 
комплексе разных систем 
реабилитации. 

15 4 4 7 Опрос 
доклад 

13 Особенности 
логопедической помощи 
детям с остро возникшим 
заиканием. 

14 4 4 7 Опрос 
доклад 

14 Особенности коррекции 
заикания дошкольников и 
младших школьников; 
подростков и взрослых. 

15 4 4 7 Опрос 
доклад 

15 Обследование лиц, 
страдающих заиканием. 
Содержание, приемы, 
методы. 

15 4 4 7 Опрос 
доклад 

0
1 
Всего по курсу 234 39 54 105 Экзамен ( часов) 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 
занятия 

1 Нарушения темпа речи. 
Этиопатогенез. 
Симптоматика. Методы 
коррекции. 

14 1 2 11 Групповое 
обсуждение 

2 История изучения 
заикания, брадилалии, 
тахилалии Этиология. 
Патогенез. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

3 Современные 
представления о 
нарушениях темпа речи 
и заикании, в частности. 
Психолого-
педагогический и 
клинический аспект в 
изучении заикания. 
Симптоматика заикания. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

4 Невротическая форма 
заикания. Клиническая и 
психолого-
педагогическая 
характеристика 
заикающихся. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

5 Неврозоподобная форма 
заикания. Клиническая и 
психолого-
педагогическая 
характеристика 
заикающихся. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

6 Современные 
представления об 
этиопатогенезе заикания. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

7 Комплексный метод 
коррекции. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

8 Медицинский аспект 
комплексного метода. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

Психотерапия в 
коррекции заикания. 

9 Особенности коррекции 
невротического 
заикания. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

10 Принципы 
коррекционного 
воздействия при 
неврозоподобной форме 
заикания. 

14 1 2 11 Доклад 
Опрос 

11 Психолого-
педагогическая система 
диагностики личностных 
реакций заикающихся в 
условиях общения как 
основа личностно-
ориентированного 
подхода к реабилитации. 

17 2 4 11 Доклад 
Опрос 

12 Методы адаптации 
заикающихся к 
проблемным речевым 
ситуациям, 
применяющиеся в 
комплексе разных 
систем реабилитации. 

17 2 4 11 Доклад 
Опрос 

13 Особенности 
логопедической помощи 
детям с остро 
возникшим заиканием. 

17 2 4 11 Доклад 
Опрос 

14 Особенности коррекции 
заикания дошкольников 
и младших школьников; 

17 2 4 11 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

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 

подростков и взрослых. 

15 Обследование лиц, 
страдающих заиканием. 
Содержание, приемы, 
методы. 

17 2 4 11 Доклад 
Опрос 

 Всего 234 20 40 165 Экзамен (9 часов) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Нарушения темпа речи. 
Этиопатогенез. Симптоматика. 
Методы коррекции. 

Темп как выразительное средство речи. Брадилалия, 
этиология, патогенез, речевая и неречевая 
симптоматика. Тахилилия, этиология, патогенез, 
речевая и неречевая симптоматика. Баттаризм и 
полтерн как виды тахилалии. Задачи коррекционной 
работы по нормализации тема речи. Комплексный 
метод нормализации темпа речи. Специфика 
коррекционной работы при преодолении брадилалии, 
тахилалии и ее видов. Дифференциальная диагностика 
тахилалии и ее видов от заикания. 

2 История изучения заикания, 
брадилалии, тахилалии 
Этиология. Патогенез. 

Взгляды на заикание Аристотеля, Гиппократа. 
Заикание как нарушение в строении органов речи. 
Заикание как расстройство функционирования речевых 
органов. Заикание как невроз. Заикание как сложное 
психофизическое расстройство. Этиология заикания. 

3 Современные представления о 
нарушениях темпа речи и 

Заикание как сложное психофизическое расстройство. 
Определения заикания с позиций клинико-
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заикании, в частности. 
Психолого-педагогический и 
клинический аспект в изучении 
заикания. Симптоматика 
заикания. 

педагогической и психолого-педагогической  
классификаций речевых нарушений. Моторные 
симптомы заикания. Психологические симптомы 
заикания. Формирование симптомокомплекса заикания. 
Типы течения заикания в разные возрастные периоды. 

4 Невротическая форма заикания. 
Клиническая и психолого-
педагогическая характеристика 
заикающихся. 

Этиология и патогенез невротической формы заикания. 
Особенности раннего психомоторного развития 
ребенка с невротическим заиканием. Особенности 
речевого развития. Специфика высших психических  
функций и познавательной деятельности. 
Формирование симптомокомплекса заикания. Типы 
течения. Прогноз нормализации темпа речи. 

5 Неврозоподобная форма 
заикания. Клиническая и 
психолого-педагогическая 
характеристика заикающихся. 

Этиология и патогенез неврозоподобной формы 
заикания. Особенности раннего психомоторного 
развития ребенка с неврозоподобным заиканием. 
Особенности речевого развития. Специфика высших 
психических  функций и познавательной деятельности. 
Формирование симптомокомплекса заикания. Типы 
течения. Прогноз нормализации темпа речи. 

6 Современные представления об 
этиопатогенезе заикания. 

Концепции механизмов заикания. Заикание как невроз. 
Заикание как закрепленное или обученное поведение. 
Заикание как физиологический дефект или дефицит. 
Теории возникновения судороги. 

7 Комплексный метод коррекции. История методов коррекции заикания. 
Терапевтическое, хирургическое, дидактическое 
лечение заикания. Психотерапия как метод лечения 
заикания. Понятие комплексного метода лечения 
заикания. Составляющие комплексного метода 
коррекции. Медицинский и педагогический аспекты 
комплексного метода. 

8 Медицинский аспект 
комплексного метода. 
Психотерапия в коррекции 
заикания. 

Медикаментозное лечение заикания. Лечебная 
физкультура, физиотерапия, массаж как направления 
воздействия на заикающегося. Психотерапия в 
коррекции заикания. Роль и место рациональной 
психотерапии в коррекции заикания у детей, 
подростков, взрослых. Роль и место суггестивного 
воздействия в коррекции заикания у детей, подростков, 
взрослых. Аутогенные тренировки в комплексной 
системе лечения заикания. 

9 Особенности коррекции 
невротического заикания. 

Методы и приемы коррекции невротического заикания. 
Преодоление логофобии. Функциональные тренировки 
как способ  преодоления страха речи. Особенности 
коррекции невротического заикания в детстве, в 
подростковом и взрослом возрасте. Специфика работы 
с семьей. Профилактика рецидивов в разные 
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возрастные периоды. 

10 Принципы коррекционного 
воздействия при 
неврозоподобной форме 
заикания. 

Методы и приемы коррекции неврозоподобного 
заикания. Особенности коррекции неврозоподобного 
заикания в детстве, в подростковом и взрослом 
возрасте. Способы нормализации темпа, плавности 
речи, фонационного дыхания, интонации. Работа по 
развитию  всех сторон речи. Специфика работы с 
семьей. Профилактика рецидивов в разные возрастные 
периоды. 

11 Психолого-педагогическая 
система диагностики личностных 
реакций заикающихся в условиях 
общения как основа личностно-
ориентированного подхода к 
реабилитации. 

Методы выявления уровня страха речи, речевой 
тревоги у заикающихся разных возрастов. Технология 
проведения исследования. Интерпретация результатов. 
Использование результатов исследования в 
коррекционно-педагогическом процессе. Методы 
нормализации личностных установок и реакций. 

12 Методы адаптации заикающихся 
к проблемным речевым 
ситуациям, применяющиеся в 
комплексе разных систем 
реабилитации. 

Значение общения в жизни человека, структура, виды, 
потребность. Феномен “аперсонализированности”. 
Значение фрустрации в общении заикающихся. 
Стереотипные способы психологической защиты.  
Система “порочного круга” в общении заикающихся, 
приводящая к разным формам их социальной 
дезадаптации. 

13 Особенности логопедической 
помощи детям с остро 
возникшим заиканием. 

Понятие инициального заикания. Г.Д. Неткачев о 
лечении островозникшего заикания. Особенности 
формирования программы  действия  в  речедвига-
тельной функциональной системе при невротическом 
заикании. Сосуществование нормальной и 
патологической программ действия в ре-
чедвигательной функциональной системе. Роль эмоций 
в патогенетических механизмах нарушения 
речедвигательной функциональной системы у детей 
дошкольного возраста. Первичные охранительные 
меры педагогического воздействия при  возникновении 
у ребенка невротической формы заикания (охра-
нительный режим дня,  ограничение  речевой  
активности  ребенка, консультация у психоневролога с 
целыо проведения седативной медикаментозной 
терапии и др.). 

14 Особенности коррекции заикания 
дошкольников и младших 
школьников; подростков и 
взрослых. 

Методики лечения заикания у дошкольников и 
младших школьников Н.А. Власовой, В.И. 
Селиверстова, Г.А.Волковой, И.Г.Выгодской, 
Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенской, Н.А.Чевелевой, 
С.А.Мироновой, А.В.Ястребовой. Методики лечения 
заикания у подростков и взрослых М.И.Буянова, 
Н.М.Асатиани, Л.З.Андроновой, В.М.Шкловского, 
Ю.Б.Некрасовой. Особенности функциональной 
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системы речи  при  невротической форме заикания у 
дошкольников,  подростков и взрослых лиц (речевое 
дыхание,  вегетативное  обеспечение,  мышечная  
активность). Нейрофизиологические,  клинические  и 
психолого-педагогические критерии невротической 
формы заикания. Особенности формирования  
программы  действия  в речедвига-тельной 
функциональной системе при неврозоподобном 
заикании.  Особенности функциональной системы речи 
при неврозоподобной форме заикания у дошкольников, 
подростков и взрослых лиц (речевое дыхание,  
вегетативное  обеспечение,  мышечная  активность). 
Нейрофизиологические, клинические и психолого-
педагогические критерии неврозоподобной формы 
заикания. 

 
15 Обследование лиц, страдающих 

заиканием. Содержание, приемы, 
методы. 

Цель и задачи обследования. Комплексный характер 
обследования заикающихся. Изучение медицинской и 
педагогической документации. Содержание 
обследования. Особенности первой беседы с 
заикающимся разных возрастов. Особенности 
обследования дошкольников, младших школьников, 
подростков и взрослых с заиканием. Изучение речи 
заикающихся: от облегченных форм, до 
эмоциональной речи. оценка выраженности моторного 
компонента заикания. Особенности моторики. 
Особенности личностного реагирования на речевой 
дефект.   

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 
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процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Нарушения темпа 
речи. Этиопатогенез. 
Симптоматика. 
Методы коррекции. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: теорию логопедии; сущность, содержание, 
структуру образовательных процессов и систем, 
технологии коррекционного воздействия при 
различных речевых нарушениях; современные        
тенденции развития психолого-педагогических 
концепций в системе образования лиц с 
нарушениями речи 

Групповое 
обсуждение 

2 

История изучения 
заикания, 
брадилалии, 
тахилалии Этиология. 
Патогенез. 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Уметь: работать в команде специалистов разного 
профиля по созданию условий психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
участвовать в деятельности методических групп и 
объединений, проводить отбор и изучение языкового 
и речевого материала на основе его 
лингвистического анализа; работать со специальной 
медицинской литературой, работать с медицинскими 
картами лиц с ОВЗ, осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в области общего и 
специального образования. 

Доклад 
Опрос 

3 

Современные 
представления о 
нарушениях темпа 
речи и заикании, в 
частности. 

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
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Психолого-
педагогический и 
клинический аспект в 
изучении заикания. 
Симптоматика 
заикания. 

 

(ПК-3) 

Уметь: Организовывать речевой режим в условиях 
специальных коррекционных образовательных 
учреждений 

Владеть: Технологиями коррекционной работы при 
различных речевых нарушениях 

Доклад, 
опрос 

4 

Невротическая форма 
заикания. 
Клиническая и 
психолого-
педагогическая 
характеристика 
заикающихся. 

Готовностью к организации коррекционно-
развивающей среды, её методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Владеть: приемами и методами логопедического 
обследования лиц с различными отклонениями в 
развитии на основе учета принципа 
онтогенетического развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процессе 

Доклад, 
опрос 

5 

Неврозоподобная 
форма заикания. 
Клиническая и 
психолого-
педагогическая 
характеристика 
заикающихся. 

 

Способностью к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3) 

 

Знать: Закономерности организации логопедической 
в учреждениях различных ведомств 

Доклад, 
опрос 

6 

Современные 
представления об 
этиопатогенезе 
заикания. 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Доклад, 
опрос 

7 

Комплексный метод 
коррекции. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Владеть: методами диагностической и 
коррекционной работы с лицами с отклонениями в 
речевом развитии; навыками организации 

Доклад, 
опрос 
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профессиональной деятельности с учетом 

8 

Медицинский аспект 
комплексного метода. 
Психотерапия в 
коррекции заикания. 

Способностью использовать нормативные 
правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ОК-7) 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность логопеда в 
учреждениях различных ведомств, их содержание;  

Уметь: Организовывать и планировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями 

Доклад, 
опрос 

9 

Особенности 
коррекции 
невротического 
заикания. 

 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 

10 

Принципы 
коррекционного 
воздействия при 
неврозоподобной 
форме заикания. 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного 
и индивидуально-дифференцированного подходов 
к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: оказывать коррекционно-педагогическую 
помощь лицам с отклонениями в речевом развитии, 
проводить анализ собственной профессиональной 
деятельности;  

Доклад, 
опрос 

11 

Психолого-
педагогическая 
система диагностики 
личностных реакций 
заикающихся в 
условиях общения 
как основа 
личностно-
ориентированного 
подхода к 
реабилитации. 

 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Требования к организации логопедической 
работы при различных нарушениях речи 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Доклад, 
опрос 
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12 
 

Методы адаптации 
заикающихся к 
проблемным речевым 
ситуациям, 
применяющиеся в 
комплексе разных 
систем реабилитации. 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

13 

Особенности 
логопедической 
помощи детям с остро 
возникшим 
заиканием. 

 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

14 

Особенности 
коррекции заикания 
дошкольников и 
младших 
школьников; 
подростков и 
взрослых. 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 

15 

Обследование лиц, 
страдающих 
заиканием. 
Содержание, приемы, 
методы. 

Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Уметь: планировать логопедическую работу при 
различных отклонениях речевого развития с 
различными категориями логопатов, в условиях 
различных учреждений 

Владеть: Способностью к самостоятельному 
изучению научной и методической литературы по 
вопросам нарушения речи 

Доклад, 
опрос 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Темы докладов: 
1. Онтогенез темпа речи. 

2. Брадилалия, определение, патогенез, речевая и неречевая 

симптоматика, этиология. 

3. Тахилалия, определение, патогенез, речевая и неречевая симптоматика, 

этиология. 

4. Характеристика комплексный метод нормализации темпа речи при 

брадилалии. 

5. Характеристика комплексный метод нормализации темпа речи при 

тахилалии. 

6. Представления Гиппократа и Аристотеля о заикании.  

7. Теоретические представления и методы коррекции заикания до 

середины XIX века. 

8. Значение трудов русских ученых И.А.Сикорского и Г.Д. Неткачева в 

развитии и практики проблемы заикания в конце XIX - начале XX веков.  

9. Взгляды западноевропейских ученых конца XIX - начала XX веков на 

проблему и механизмы заикания? 

10. Научное развитие  проблемы заикания в 30-40-х гг. XX века. Вклад 

трудов В.А.Гиляровского,  Н.А.Власовой, Ю.А.Флоренской и др. в развитие 

теоретических представлений о заикании и в организацию специали-

зированной медико-педагогической помощи заикающимся детям. 

11. Группы факторов в этиологии заикания. 

12. Приоритетное направление в исследовании заикающихся, проведенное 

под руководством Р.Е.Левиной С.А.Мироновой,  Н.А.Чевелевой, А.В. 

Ястребовой и др. 

13. Направления  российской  клинической школы  в изучении заикания. 

14. Логофобия при заикании. 

15. Симптомокомплексы заикания. 
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16. Особенности ранних этапов моторного и речевого развития ребенка,  

страдающего  невротической формой заикания. 

17. Психическая травма как пусковой механизм в развитии невротической 

формы заикания. Особенности динамики невротической формы заикания. 

18. Психолого-педагогические особенности подростков, страдающих 

невротической формой заикания: характерологические особенности,  

особенности общения со сверстниками и взрослыми; личностные реакции 

подростков на речевой дефект. 

19. Психологические особенности взрослых лиц, страдающих невро-

тической формой заикания:  особенности проявления логофобии; общение в 

разной ситуации.  

20. Характеристика  анамнестических данных детей с невротическим 

заиканием. 

21. Особенности моторного и речевого развития ребенка,  страдающего  

неврозоподобной  формой заикания на различных возрастных этапах.  

22. Психолого-педагогические особенности подростков, страдающих 

неврозоподобной формой заикания: высших психических функций, 

специфика познавательной деятельности, эмоционально-волевых процессов, 

характерологические особенности,  особенности общения со сверстниками и 

взрослыми; личностные реакции подростков на речевой дефект. 

23.  Типы течения неврозоподобной формы заикания в разные возрастные 

периоды, прогноз нормализации плавности речи у лиц с неврозопобобным 

заиканием. 

24. Теории возникновения судороги, предложенные  Л.З Андроновой. 

25.  Концепции механизмов заикания. 

26. Исторический аспект возникновения  методов коррекции заикания.  

27. Опишите терапевтические приемы лечения заикания. 

28. Хирургический метод лечения заикания. 

29. Дидактический способ коррекции заикания. 

30. Психотерапия как метод лечения заикания.  
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31. Понятие комплексного метода лечения заикания.  

32. Содержание медицинского аспекта коррекции заикания. 

33. Характеристика  педагогических аспектов комплексного метода. 

34. Взаимосвязь медицинского и педагогического воздействия при 

коррекции заикания. 

35. Лечебная физкультура, физиотерапия, массаж как направления 

воздействия на заикающегося.  

36. Психотерапия в коррекции заикания.  

37. Роль и место суггестивного воздействия в коррекции заикания у детей, 

подростков, взрослых.   

38. Аутогенные тренировки в комплексной системе лечения заикания.  

39. Система функциональных тренировок и их роль в реабилитации 

заикающихся. 

 
6.2.2.  Критерии оценки докладов: 

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

• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 
представлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные данные;  
• адекватно иллюстрирован;  
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 
ответы. 

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

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• в тексте есть грамматические ошибки;  
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 
ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
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вопросы. 
 

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

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

• интерпретация полученных данных не полная; 
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
• в тексте много грамматических ошибок;  
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 
• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 
содержанию в сущностной части психологии; 

• иллюстраций нет; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
6.2.3. Вопросы к экзамену: 

1. Заикание. История изучения механизмов.  

2. Определения заикания. 

3.  Этиология заикания. 

4. Современные концепции механизмов заикания. 

5. Механизмы возникновения судороги  по Л.З. Андроновой. 

6. Место заикания в ряду других речевых нарушений по известным 

классификациям. 

7. Заикание как устойчивое патологическое состояние. 

8. Заикание как патологически измененное функциональное состояние. 

9. Симптоматика моторного компонента заикания. 

10. Симптоматика психологического компонента заикания.  
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11. Типы течения заикания. Течение заикания в разные возрастные периоды. 

12. Особенности просодического компонента  речи заикающихся. 

13. Определение  степени тяжести  заикания. 

14. Классификации заикания.  

15. Особенности проявления невротического заикания. 

16. Особенности проявления неврозоподобного заикания. 

17. Сравнительная характеристика невротического и неврозоподобного 

заикания. 

18. Характер и фиксация на дефекте при разных формах заикания. 

19. Обследование лиц с заиканием: содержание, методы, приёмы. 

20. Методика обследования заикающихся разного возраста. 

21. История возникновения способов коррекции заикания. 

22. Характеристика комплексного метода устранения заикания. 

23. Медицинский и педагогический аспекты комплексного подхода к 

преодолению заикания. 

24. Теоретическое обоснование основных положений методики Л.З. 

Андроновой. 

25. Психологическое направление коррекции заикания. Анализ работ 

некоторых авторов. (Г.Д. Неткачев, И.И.Тартаковский) 

26. Система устойчивой нормализации речи заикающихся по методике Л.З. 

Андроновой. 

27. Особенности первой беседы с заикающимися. 

28. Коррекция личности заикающегося в процессе нормализации речи. 

29. Функциональные тренировки в работе с заикающимися. 

30. Система упражнений по нормализации речевого дыхания и голоса в 

процессе коррекции заикания. 

31. Психотерапия в комплексной системе лечения логоневрозов   В.М. 

Шкловского. Анализ статьи. 

32. Система упражнений по снятию мышечных зажимов. 
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33. Коррекция просодической стороны речи заикающихся (по Л.З. 

Андроновой) 

34. Приёмы по формированию целенаправленного произвольного внимания 

разных модальностей в процессе коррекции заикания. 

35. Основные рекомендации при остро возникшем заикании у детей. 

36. Коррекция заикания по методике Н.М. Асатиани. 

37. Коррекция заикания по методике Л.Я. Миссуловина. 

38. Коррекция заикания по методике М.И. Буянова. 

39. Коррекция заикания по методике Н.А. Власовой, Е.Ф. Рау. 

40. Коррекция заикания по методике Г.А. Волковой. 

41. Коррекция заикания по методике В.И. Селиверстова. 

42. Устранение заикания по методике И.Г. Выготской, Е.А. Пеллингер,  Л.П. 

Успенской. 

43. Коррекция заикания по методике Н.А.Чевелевой. 

44. Коррекция заикания по методике С.А.Мироновой. 

45. Коррекция заикания по методике Ю.Б.Некрасовой. 

46. Коррекция заикания у подростков и взрослых. Обзор методик. 

47. Коррекция заикания у дошкольников и младших школьников. Обзор 

методик. 

48. Психолого-педагогическая характеристика заикающихся детей и 

подростков. 

49. Брадилалия. Определение. Этиопатогенез. Симптоматика. 

50. Тахилалия. Определение. Этиопатогенез. Симптоматика. 

51. Разновидности тахилалий. Этиопатогенез, симптоматика баттаризма и 

полтерна. 

52. Основные направления преодолений нарушений темпа речи. 

53. Задачи, методы, приемы устранения брадилалии. 

54. Задачи, методы, приемы устранения тахилалии, баттаризма и полтерна. 
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6.2.4. Контрольно-измерительный материал по разделу «Заикание и 
нарушения темпо-ритмической стороны»  

Содержит 8 вариантов выполнения заданий. Каждый вариант включает 10 
вопросов. 

Форма заданий: развернутый ответ или краткий ответ. 

Уровень сложности: выявление репродуктивных знаний студентов. 

Среднее время выполнения одного варианта: сорок минут. 

Перечень проверяемых элементов: теоретические знания и практические 
умения. 

Правила оценки знаний: трехбалльная система по каждому вопросу.  

0 баллов – полностью не раскрыл содержание вопроса; 

3 балл – частично раскрыл содержание вопроса; 
4 балла - полностью раскрыл содержание вопроса.  
Максимальное количество баллов: 20 баллов. 

Правила оценки знаний:  

«отлично» - 20 – 15 баллов (зачтено) 

«хорошо» - 14 - 10 баллов (зачтено) 

«удовлетворительно» - 9 – 5 баллов 

«неудовлетворительно» - 4 – 0 баллов 

Вариант № 1. 

1. Дать определение заикания по клинико-педагогической классификации. 
2. Опишите вариант возникновения судороги на здоровом детском мозге (по 
Л.З. Андроновой). 
3. Перечислите эндогенные факторы, приводящие к заиканию. 
4. Опишите типы речевых судорог. 
5. Что такое эмболофразии? 
6. Чем характеризуется волнообразный тип течения заикания? 
7. Опишите специфику речевого онтогенеза при неврозоподобном заикании. 
8. Время и характер возникновения невротического заикания. 
9. Какова роль психотерапевтического воздействия при лечении 
заикающихся подростков и взрослых по методике М.И. Буянова? 
10.Теоретическое обоснование методики устойчивой нормализации речи 
заикающихся Л.З. Андроновой. 
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Вариант № 2 
1. Дать определение заикания по психолго-педагогической классификации. 
2. Опишите вариант возникновения судороги на мозге с билатеральным 
представительством (по Л.З. Андроновой). 
3. Перечислите экзогенные факторы, приводящие к заиканию. 
4. Охарактеризуйте речевые судороги по локализации. 
5. Что такое логофобия и как она возникает? 
6. Чем характеризуется стационарный тип течения заикания? 
7. Какие факторы приводят к ухудшению речи при невротическом заикании? 
8. Какие речевые расстройства могут способствовать неврозоподобному 
заиканию? 
9. Какова роль логопедического воздействия при лечении заикающихся 
дошкольников по методике В.И. Селиверствова? 
10.Способ снятия судороги по методике Л.З. Андроновой. 

Вариант № 3 
1. К какой группе речевых расстройств по психолого-педагогической 
классификации относится заикание? 
2. Опишите вариант возникновения судороги у детей на фоне отстающего 
речевого онтогенеза (по Л.З. Андроновой). 
3. Как при заикании нарушается речевое дыхание? 
4. Охарактеризуйте уловки при заикании. 
5. Как определяется степень тяжести заикания? 
6. Чем характеризуется рецидивирующий тип течения заикания? 
7. В каких случаях улучшается речь при невротическом заикании? 
8. Время и характер возникновения неврозоподобного заикания. 
9. Какова роль логопедического воздействия при лечении заикающихся 
подростков и взрослых по методике В.М. Шкловского? 
10.Опишите способ преодоления страха речи по методике Л.З. Андроновой. 

Вариант № 4 
1. К какой группе речевых расстройств по клинико-педагогической 
классификации относится заикание? 
2. Охарактеризуйте теорию механизма заикания как невроза. 
3. К какой группе факторов, вызывающих заикание, относится 
наследственность? 
4. Охарактеризуйте нарушение голоса при заикании. 
5. Как возникают навязчивые мысли при заикании? 
6. Чем характеризуется прогредиентный тип течения заикания? 
7. В каких случаях улучшается речь при неврозоподобном заикании? 
8. Характер логофобии и время осознания дефекта при невротическом 
заикании. 
9. Какова роль психотерапевтического воздействия при лечении 
заикающихся подростков и взрослых по методике Ю.Б. Некрасовой? 
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10.Перечислите основные направления работы над интонацией по методике 
Л.З. Андроновой. 

Вариант № 5 
1.  Определение заикания В.И. Селиверстова. 
2.  Охарактеризуйте теорию механизма заикания как закрепленного или 
обученного поведения. 
3.  К какой группе факторов, вызывающих заикание, относятся острая и 
хроническая психотравма? 
4.  Как при заикании нарушается темп речи? 
5.  Какие вегетативные реакции наблюдаются у заикающихся в процессе 
речи? 
6.  Характер проявления сопутствующих речедвижений при заикании. 
7.  В каких случаях ухудшается речь при неврозоподобных заиканиях? 
8.  Типы течения невротического заикания. 
9.  Какова роль логопедического воздействия при лечении заикающихся 
дошкольников по методике Н.А. Власовой, Е.Ф. Рау? 
10. Каковы функции руки по методике Л.З. Андроновой? 
Вариант № 6 
1. Определение заикания Р.Е. Левиной. 
2. Охарактеризуйте заикание как физиологический дефект или дефицит. 
3. К какой группе факторов, вызывающих заикание, относится подражание? 
4. Типы речевых судорог. 
5. Охарактеризуйте речевые уловки при заикании. 
6. Как нарушается дыхание при заикании? 
7. Специфика раннего психомоторного развития детей с невротическим  
заиканием. 
8. Типы течения неврозоподобного заикания. 
9. Какова роль логопедического воздействия при лечении заикающихся 
дошкольников по методике Г.А. Волковой? 
10.Коррекция личности в процессе работы над речью. 
Вариант № 7 
1. Определение заикания Л.З. Андроновой. 
2. Опишите как возникает судорога на здоровом детском мозге в результате 
стресса (по Л.З. Андроновой). 
3. К какой группе факторов, вызывающих заикание, относится 
билатеральность? 
4. Что такое физиологические итерации? 
5. Какие лингвистические факторы влияют на появление запинок в речи? 
6. Степени фиксации на дефекте при заикании. 
7. Специфика развития высших психических функций и познавательной 
деятельности у детей с неврозоподобным заиканием. 
8. Какие патологические черты личности развиваются у заикающихся? 
9. Виды психотерапевтического воздействия при лечении заикания. 
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10.Триада заикания по Л.З. Андроновой. 
Вариант № 8 
1. Определение заикания по клинико-педагогической классификации. 
2. Опишите как возникает судорога на  мозге с билатеральным 
представительством (по Л.З. Андроновой). 
3. К какой группе факторов, вызывающих заикание, относится переученная 
леворукость? 
4. Определение степени тяжести заикания. 
5. Классификация заикания по клиническим проявлениям. 
6. К появлению каких симптомов заикания приводит желание скрыть дефект? 
7. Какова мотивация к лечению при неврозоподобном заикании? 
8. Какова специфика физиологических итераций в речи детей с 
невротическим заиканием? 
9. Педагогический аспект преодоления заикания. 
10.Что такое дестабилизация устойчивого патологического состояния при 
заикании по методике Л.З. Андроновой? 
 

Тестовое задание для проведения итоговой аттестации (альтернативная 
форма сдачи зачета) : 

Содержит 18 тестовых задания.  
Среднее время выполнения: тридцать минут. 

Правила оценки знаний:  

«отлично» - 18 – 14 баллов 

«хорошо» - 13 - 10 баллов 

«удовлетворительно» - 9 – 5 баллов 

«неудовлетворительно» - 4 – 0 баллов 

1. Каким термином в науке обозначается патологически ускоренный темп 
речи без выраженных нарушений лексико-грамматического оформления 
фразы? 
А) брадилалия              Б) тахилалия                   В) полтерн              Г) 
баттаризм 

2.  Каким термином обозначается патологически замедленный темп речи? 
А) тахилалия                Б) полтерн                        В) брадилалия         Г) 
баттаризм 

3.  При каком расстройстве  нарушения темпа  речи сочетаются с ошибками 
лексико-грамматического и фонетического характера? 
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А) тахилалия                В) брадилалия                  Г) баттаризм         Б) полтерн 

4.  При каком расстройстве нарушение темпа речи проявляется в запинках, 
спотыканиях, паузах и сочетается с ошибками лексико-грамматического 
характера? 
А) брадилалия             Б) тахилалия                     В) полтерн              Г) 
баттаризм 

5.  Каков темп речи при баттаризме и полтерне? 
А) замедленный                           Б) ускоренный 

6.  Каков ведущий механизм тахилалии? 
А) патологическое преобладание возбуждения над торможением 

Б) патологическое преобладание торможения над возбуждением 

7.  Верно ли что ведущим механизмом брадилалии является патологическое 
преобладание возбуждения над торможением? 
А) да                          Б) нет 

8.  Верно  ли, что тахилалия встречается у флегматичных, медлительных, 
вялых людей? 
А) да                          Б) нет 

9.  Какие из перечисленных речевых симптомов встречаются при 
брадилалии? 
А) очень быстрый темп речи с проглатыванием окончаний и слогов 

Б) замедленный темп внешней речи и процесса порождения речевого 
высказывания 

В) смазная артикуляция звуков 

Г) пропуски, перестановки слогов, искажение структуры предложения 

Д) замедление процессов чтения и письма 

Е) монотонный, немодулированный голос, может быть с носовым 
оттенком  

10. Какие из перечисленных речевых симптомов встречаются при тахилалии? 
А) очень быстрый темп речи с проглатыванием окончаний и слогов 

Б) замедленный темп внешней речи и процесса порождения речевого 
высказывания 

В) повторы, пропуски, перестановки звуков, слогов, слов 
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Г) скандированная речь 

Д) ускоренный темп внешней речи и процесса порождения речевого 
высказывания 

Е) искажения структуры предложения 

11. Какие речевые симптомы наблюдаются при баттаризме? 
А) быстрый темп речи 

Б) медленный темп речи 

В) скандированная речь 

Г) повторы, пропуски, вставки слов, не связанные со смыслом фразы 

Д) лексико-грамматические нарушения 

е) нарушение буквенного состава слов, литеральные парафазии 

12. Какие речевые симптомы наблюдаются при полтерне? 
А) медленный темп речи 

Б) быстрый темп речи 

В) в речи спотыкания, необоснованные паузы, запинки 

Г) длительные паузы между словами, растягивание звуков 

Д) лексико-грамматические нарушения 

13.Какова неречевая симптоматика брадилалии? 

А) вялые, медленные, плохо координированные движения 

Б) быстрые, стремительные движения, гиперактивность 

В) склонность к стереотипным движениям, персеверациям 

Г) замедление и расстройство процессов внимания, памяти, мышления 

Д) нарушения поведения: вспыльчивость, гиперактивность, возбудимость 

14. Какова неречевая симптоматика тахилалии и ее видов? 
А) склонность к стереотипным движениям, персеверациям 

Б) гиперактивность, быстрые ходьба, бег 

В) замедление и расстройство процессов внимания, памяти, мышления 
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Г) вегетативные реакции во время речи: покраснение лица, повышенное 
потоотделение 

Д) неустойчивость и быстрая  переключаемость внимания, недостаточный 
объем зрительной, слуховой, моторной памяти, мышление опережает 
артикуляционные возможности 

15. Каковы задачи логоработы по преодолению брадилалии? 
А) восстановление быстрых и четких речевых движений и речевых реакций 

Б) формирование медленного, ритмичного чтения 

В) увеличение темпов общемоторных движений, внутренней и внешней речи, 
чтения и письма 

Г) замедление темпов общемоторных движений, внутренней и внешней речи, 
чтения и письма 

Д) воспитание выразительности речи, коррекция просодики 

16. Каковы задачи логоработы по преодолению тахилалии? 
А) восстановление быстрых и четких речевых движений и речевых реакций 

Б) воспитание медленного, плавного, ритмичного дыхания и 
голосообразования 

В) увеличение темпов общемоторных движений, внутренней и внешней речи, 
чтения и письма 

Г) замедление темпов общемоторных движений, внутренней и внешней речи, 
чтения и письма 

Д) развитие слухового внимания и контроля над речью 

17. Каковы задачи логоработы по преодолению баттаризма и полтерна? 
А) формирование понятий, семантических полей слов 

Б)  увеличение темпов общемоторных движений, внутренней и внешней 
речи, чтения и письма 

В) формирование навыка грамматически правильного построения фразы 

Г) развитие речевого мышления 

Д) замедление темпов общемоторных движений, внутренней и внешней 
речи, чтения и письма 
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18. Какие нарушения темпа речи предрасполагают к возникновению 
заикания? 
А) тахилалия                  Б) брадилалия                 В) полтерн                         Г) 
баттаризм 

 
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. Арутюнян  Л.3.  Основные  положения комплексной методики 
устойчивой нормализации речи при заикании //Заикание: проблемы теории и 
практики. - М., 1992. 
2. Арутюнян (Андронова) Л.3. Комплексная система устойчивой 
нормализации речи заикающихся. - М.: МОИУУ, 1990. - 167 с. 
3. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикание. - М., 2003. 
4. Белякова Л.И., Лубенская А.И. Прием угашения страха речи у больных,  
страдающих заиканием //Дефектология. 1975. N 3. - С.86-89. 
5. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии 
активности. - М., 1949. 
6. Буянов М.И. Заикание у подростков. 
7. Власова Н.А., Беккер К.-П. (ред.) Заикание. - М., 1978. 
8. Волкова Г.А. Взаимоотношение в семье заикающегося ребенка 
//Заикание: проблемы теории и практики. - М., 1992. 
9. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания у 
дошкольников в игре. 
10. Данилов И.В., Черепанов И.М. Патофизиология логоневрозов. - Л.: 
Медицина, 1970. 
11. Драпкин Б.Э. Психотерапия в комплексном лечении заикания у 
подростков //Клиника и терапия заикания. - М., 1992. 
12. Жинкин Н.И.  Механизмы заикания //Вопросы патологии речи. - Харьков: 
ЦНИПИ. 1959. т.XXXII. 
13. Левина Р.Е.  Заикание у детей //Преодоление заикания  у довкольников. - 
М., 1975. 
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14. Левина Р.Е. К проблеме заикания у детей //Дефектология. 1969. N 3. - С.9-
17. 
15. Логопедия. Заикание: Хрестоматия / Сост. Л.И.Бедякова, Е.А.Дьякова- М.: 
Владос, 2003. 
16. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студентов 
дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С.Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. IV: Алалия. Афазия. – 480 с. 
17. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. 
Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 
680 с. С. 389-438. 
18. Лубенская А.И. Аутогенная тренировка в системе логопедических 
занятий со взрослыми заикающимися. Автореф. канд.дис. -М., 1974. - 33 с. 
19. Ляпидевский С.С. Некоторые вопросы этиологии, патогенеза и терапии 
заикания //Ученые записки МГПИ им.В.И.Ленина. - М., 1960, 8. - С.195-208. 
20. Миронова С.А. Обследование заикающихся школьников //Дошкольное 
воспитание. 1979. N 8. 
21. Миссуловин Л.Я. Лечение заикания. - Л., 1988. 
22. Некрасова Ю.Б. Особенности диагностики при реабилитации людей с 
нарушениями речевого общения //Вопросы психологии. 1991. N 5. - С. 123-
129. 
23. Некрасова Ю.Б., Горбова А.В., Рау Е.й. К проблеме диагностики и 
прогноза состояния больных, страдающих заиканием //Новые исследования в 
психологии. - М., 1981, N 1. - С.85-93. 
24. Неткачев Г.Д.  Заикание, его сущность и лечение у детей и взрослых. - М., 
1909. 
25. Неткачев Н.Г.  Клиника и психотерапия заикания.  -  М., 1913. 
26. Оганесян Е.В. Анализ взаимосвязи некоторых сторон мото-рики и речи 
взрослых заикающихся //Дефектология. 1983. N 3. 
27. Оганесян Е.В., Белякова Л.И. Обоснование принципов диф-
ференциального применения логопедической ритмики в работе со взрослыми 
заикающимися //Дефектология. 1982. N 1. 
28. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. 
Селиверстова. - Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 400 с. 
29. Саитбаева Э.Р. Психолингвистический анализ связной речи заикающихся 
дошкольников с нормой //Заикание,  проблемы теории и практики. - М., 1992. 
30. Селиверстов В.И.  Речевые игры с детьми.  - М.: Владос, 1994. 
31. Селиверстов В.И. Заикание у детей: Психокоррекционные и 
дидактичесике основы логопедического воздействия. - М.: Владос, 2003. 
32. Сикорский И.А. О заикании. - Киев, 1889. 
33. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для 
студентов высших и средних специальных педагогических учебных 
заведений: В 2 тт. Т. I / Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селиверстова. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 656 с.: илл. 
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34. Чевелева Н.А.  Логопедическое обследование заикающихся детей 
//Исправление заикания у школьников в процессе обучения. - М., 1982. 
35. Чевелева Н.А. К вопросу о заикании у детей //Дефектология. 1977. N 1. - 
С.20-23. 
36. Чевелева Н.А. Родителям о заикании у детей //Дефектология. 1978. N 1. 
37. Шкловский В.М. Заикание. - М., 1994. 
38. Ястребова А.В. Коррекция заикания у учащихся общеобра-вовательной 
школы. - М., 1980. 
39. Ястребова А.В., Воронова Г.Г. Обследование детей с заиканием //Методы 
обследования нарушений речи у детей. - М., 1982. 

	

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
11. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 
12. 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 «Логопедия 
(заикание)» 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 
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самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
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стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 
коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 
практической работы в целом, формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
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 
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будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 
следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

• учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  
• хрестоматии и справочники по логопедии; 
• диагностические и методические материалы. 
Аудиторное обеспечение: 

• мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 

• видеопроектор; 
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
• маркерная доска. 
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