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Знакомство с дисциплиной «Логопедическая работа с детьми с 
задержкой психического развития и умственной отсталостью» приобщит 
студентов к современным достижениям современной логопедии, 
логопедической помощи  в различных условиях детям с задержкой 
психического развития и детям  с нарушением интеллекта. Целями освоения 
дисциплины (модуля) «Логопедическая работа с детьми с задержкой 
психического развития и умственной отсталостью» являются формирование 
основ профессиональной компетентности в области организации и 
осуществления логопедической  работы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплины «Логопедическая работа с детьми с задержкой 

психического развития и умственной отсталостью» тесно связана с 
содержанием таких дисциплин как, «Медико-биологические основы 
дефектологии», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Логопедия», 
«Логопедические практикумы», «Логопедические технологии» и т.д. 
Изучение технологий и направлений логопедической помощи есть 
неотъемлемая часть академической подготовки дефектолога  в университете, 
важной составляющей его профессиональной компетенции, 
профессионального самоопределения. 

Дисциплина изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 
 
Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются 

следующими знаниями и практическими умениями: 
- знание основных направлений логопедической помощи лицам с 

задержкой психического развития и интеллектуальной неполноценностью; 
- пополнение общепрофессиональных знаний на основе использования 

современных источников информации; 
- выбор той или иной концепции, подхода, технологии  на основе ее 

критического осмысления.        Технологические компетенции 
формируются на протяжении изучения модуля, причем основные умения, 
характеризующие этот  вид квалификационных требований, уже могут быть 
оценены на этапе завершения изучения конкретной дисциплины.      
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Логопедическая работа с детьми с задержкой 
психического развития и умственной отсталостью».  

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие компетенции: 

 Способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его 
эффективности (ПК-7);  

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

 Готовностью к использованию знаний в области современного 



русского литературного языка в профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11); 

 

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 составляет _3____ зачетные 
единицы (ЗЕ),  108  академических часов. 

  
 
Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 
Объём дисциплины Всего часов 

для очной формы 
обучения 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

108 108 

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

57 14 

Аудиторная работа (всего): 57 14 
В том числе:   
Лекции 19 6 
Семинары, практические 
занятия 

38 8 

В том числе в активных и 
интерактивных формах 

 4 

Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа 
(всего): 

51 90 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

51 90 

Вид промежуточной 
аттестации обучающегося 
(зачет) 

 4 

 
 



 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 
О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

  все
го 

лекци
и 

Практ. 

1 Умственная 
отсталость. 
Структура 
дефекта. 

14 3 4  7 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

2 Задержка 
психического 
развития. 
Структура 
дефекта. 

14 2 5  6 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

3 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
детей с 
нарушениями 
интеллекта и 
детей с задержкой 
психического 
развития 
Особенности их 
обучения и 
воспитания. 

14 2 5  8 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

4 Особенности 
развития речи при 
ЗПР и умственной 
отсталости 

22 4 8  10 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

5 Принципы 
организации и 
реализации  
логопедической 
помощи детям с 
задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

22 4 8  10 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

6 Направления, 
формы  и методы 
логопедической 
работы с детьми с 
задержкой 

22 4 8  10 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 



психического 
развития и 
нарушением 
интеллекта 

  10
8 

19 38  51 зачет 

 

для заочной формы обучения  

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисципли
ны О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

  всег
о 

лекции Практ. 

1 Умственная 
отсталость. 
Структура 
дефекта. 

14 2   20 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

2 Задержка 
психического 
развития. 
Структура 
дефекта. 

14  2  10 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

3 Психолого-
педагогическа
я 
характеристик
а детей с 
нарушениями 
интеллекта и 
детей с 
задержкой 
психического 
развития 
Особенности 
их обучения и 
воспитания. 

14  2  20 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

4 Особенности 
развития речи 
при ЗПР и 
умственной 
отсталости 

22  2  10 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

5 Принципы 
организации и 
реализации  
логопедическ
ой помощи 
детям с 
задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

22 2   20 Опрос, групповое 
обсуждение, 
самостоятельная работа 

6 Направления, 
формы  и 

22  2  10 Опрос, групповое 
обсуждение, 



методы 
логопедическ
ой работы с 
детьми с 
задержкой 
психического 
развития и 
нарушением 
интеллекта 

самостоятельная работа 

  108 6 8  90 Зачет (4 часа) 

 
 
 

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

 
№ Наимено

вание 
раздела 
дисципли
ны 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Умственная 
отсталость. 
Структура 
дефекта. 

Причины и классификация 
нарушений познавательной 
сферы. Основные 
проявления дефектного 
развития при нарушении 
познавательной сферы, 
вторичные дефекты 
развития при нарушении 
интеллекта. 

 
  Способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 
воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7); 
 Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10); 
 Готовностью к использованию знаний в области 
современного русского литературного языка в 
профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11); 
 

2 Задержка 
психическог
о развития. 
Структура 
дефекта. 

Причины и классификация 
задержек психического 
развития. Основные 
проявления дефектного 
развития при задержке 
психического развития, 
вторичные дефекты при 
задержке психического 
развития. 

 Способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 
воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7); 
 Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10); 
 Готовностью к использованию знаний в области 
современного русского литературного языка в 
профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11); 
 

3 Психолого-
педагогичес
кая 
характерист
ика детей с 
нарушения
ми 
интеллекта 
и детей с 
задержкой 

Характеристика 
психических особенностей 
детей с нарушением 
интеллекта. 
Характеристика детей с 
задержкой психического 
развития. Сравнение 
задержки психического 

 Способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 
воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7); 
 Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10); 
 Готовностью к использованию знаний в области 
современного русского литературного языка в 
профессиональной деятельности, к 



психическог
о развития. 
Особенност
и их 
обучения и 
воспитания. 

развития и умственной 
отсталости. Особенности 
обучения и воспитания 
детей с нарушением 
интеллекта. Особенности 
обучения и воспитания 
детей с задержкой 
психического развития. 

лингвистическому анализу (ПК-11); 
 

4 Особенност
и развития 
речи при 
ЗПР и 
умственной 
отсталости 

Специфика речевого 
дефекта. Особенности 
звукопроизношения, 
фонематических 
представлений, лексики и 
грамматического строя 
речи детей с задержкой 
психического развития. 
Специфика речевого 
дефекта. Особенности 
звукопроизношения, 
фонематических 
представлений, лексики и 
грамматического строя 
речи детей с нарушением 
интеллекта 

 Способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 
воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7); 
 Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10); 
 Готовностью к использованию знаний в области 
современного русского литературного языка в 
профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11); 
 

5 Принципы 
организаци
и и 
реализации  
логопедичес
кой помощи 
детям с 
задержкой 
психическог
о развития и 
умственной 
отсталость
ю 

Принципы логопедической 
коррекции. Организация 
логопедической помощи в 
процессе обучения и 
воспитания детей с 
задержкой психического 
развития различного 
возраста. Принципы 
логопедической 
коррекции. Организация 
логопедической помощи в 
процессе обучения и 
воспитания детей с 
нарушением интеллекта 
различного возраста. Учет 
структуры и сложности 
дефекта при организации 
логопедической помощи 
детям с задержкой 
психического развития и 
детям с нарушением 
интеллекта. 

 Способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 
воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7); 
 Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10); 
 Готовностью к использованию знаний в области 
современного русского литературного языка в 
профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11); 
 

6 Направлени
я, формы  и 
методы 
логопедичес
кой работы 
с детьми с 
задержкой 

Направления 
логопедической работы с 
детьми с задержкой 
психического развития и 
нарушением интеллекта. 
Методы логопедической 

  Способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 
воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7); 
 Способностью к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности (ПК-10); 



психическог
о развития и 
нарушением 
интеллекта 

коррекции. Формы 
логопедической работы с 
детьми с нарушением 
познавательной сферы. 
Методы логопедической 
коррекции. Формы 
логопедической работы с 
детьми с задержкой 
психического развития. 
Организация 
взаимодействия 
участников воспитательно-
образовательного 
процесса. 

 Готовностью к использованию знаний в области 
современного русского литературного языка в 
профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11); 
  

 
Дисциплина «Логопедическая работа с детьми с задержкой 

психического развития и умственной отсталостью» призвана сыграть 
фундаментальную роль в профессиональном становлении субъектов 
коррекционной логопедической работы в аспекте овладения ими 
гуманитарными технологиями, обеспечивающими восстановление и 
оптимизацию социального статуса  и роли детей с нарушениями 
познавательной сферы. Дисциплина носит практикоориентированный 
характер и дополняет цикл учебных дисциплин, ориентированных на 
практическое освоение технологий логопедической  работы. 

 
Образовательные технологии  
Отбор содержания учебного материала обусловлен положением 

учебной дисциплины в системе подготовки бакалавров направления 
«Специальное (дефектологическое) образование», направленностью на 
формирование знаний в области логопедической работы с детьми и 
подростками, имеющими нарушения в развитии познавательной сферы, 
моделирования социальной ситуации и коррекционного пространства, 
базирующихся на принципах интеграции различных областей знания, 
системности и целостности. 

 
Формы занятий: Лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа. Предусмотрено использование в процессе изучения 
предмета как активных, так и  интерактивных образовательных технологий 
(деловые и ролевые игры, разбор ситуаций, компьютерные стимуляции, 
групповые формы взаимодействия, посещение учреждений, 
осуществляющих помощь молодым людям с ограниченными 
возможностями, индивидуальное проектирование при организации 
самостоятельной деятельности студентов). 
 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

В связи с ограниченным количеством часов и важностью данного курса 
существенна самостоятельная работа студента, которая выполняется в 



произвольном временном режиме без непосредственного участия 
преподавателя.           

 
Темы для самостоятельной работы студентов (доклад, реферат): 

1. Классификации речевых нарушений у детей с нарушением интеллекта. 
2. Классификация речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития 
3. Характеристика различных форм речевых расстройств при умственной 

отсталости и задержке психического развития. 
4. Современные подходы к коррекции речевых нарушений у детей с 

нарушением интеллекта. 
5. Современные подходы к коррекции речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития. 
6. Организация и реализация логопедической помощи детям с ЗПР в 

современных условиях. 
7. Организация и реализация логопедической помощи детям с  

нарушением интеллекта в современных условиях. 
8.  Ранняя логопедическая помощь детям с интеллектуальной 

неполноценностью  в современных условиях. 
9. Ранняя логопедическая помощь детям с задержкой психического 

развития  в современных условиях. 
10.  Особенности и условия патологического развития речи у детей с 

нарушениями интеллекта. 
11. Взаимодействие учителя-логопеда с психологом образовательного 

учреждения в процессе обучения и воспитания детей с ЗПР. 
12. Взаимодействие учителя-логопеда с учителем-дефектологом 

образовательного учреждения в процессе обучения и воспитания детей 
с ЗПР. 

13.  Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей с 
интеллектуальной неполноценностью в процессе обучения  и 
воспитания.  

14. Взаимодействие учителя-логопеда с психологом образовательного 
учреждения в процессе обучения и воспитания детей с нарушением 
интеллекта. 

15. Взаимодействие учителя-логопеда с учителем-дефектологом 
образовательного учреждения в процессе обучения и воспитания детей 
с нарушением интеллекта. 

16.  Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей с нарушениями 
интеллекта в процессе обучения  и воспитания. 

17. Особенности нарушений звукопроизношения у детей с ЗПР и 
интеллектуальной неполноценностью. 

18. Особенности фонетико-фонематических нарушений у детей с ЗПР и 
интеллектуальной неполноценностью. 

19. Особенности нарушений грамматического строя речи у детей с ЗПР и 
интеллектуальной неполноценностью. 



20. Особенности связной речи детей с ЗПР и интеллектуальной 
неполноценностью. 

21. Сложности детей с ЗПР и интеллектуальной неполноценностью при 
овладении письмом и чтением. 

22. Особенности логопедической работы по преодолению нарушений 
звукопроизношения у детей с ЗПР и интеллектуальной 
неполноценностью. 

23. Особенности логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей с ЗПР и интеллектуальной 
неполноценностью. 

24. Особенности формирования грамматического строя речи и связной 
речи у детей с ЗПР и интеллектуальной неполноценностью. 

25. Организация комплексной логопедической работы в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей с  задержкой психического 
развития. 

26. Организация комплексной логопедической работы в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей с  нарушением интеллекта. 

27. Организация комплексной логопедической работы в  
общеобразовательных учреждениях для детей с ЗПР и нарушением 
интеллекта. 

     
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 

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. 
 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными 
нарушениями. 

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 
психического развития. 

3. Общее, своеобразное, особенное в развитии психики нормального ребенка 
и ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

4. Общее, своеобразное, особенное в развитии психики нормального ребенка 
и ребенка с задержкой психического развития. 

5. Общее, своеобразное, особенное в развитии психики ребенка с задержкой 
психического развития и ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

6. Понятие задержки психического развития. Причины задержки 
психического развития. 

7. Понятие умственной отсталости. Причины умственной отсталости. 
8. Структура дефекта при умственной отсталости. Степени умственной 

отсталости.  
9. Структура дефекта при задержке психического развития. 
10. Понятие олигофрении. Классификации олигофрении. 
11. Понятие задержки психического развития. Классификации задержек 

психического развития. 



12. Особенности коррекционной работы по развитию мышления у детей с 
интеллектуальными нарушениями и детей с задержкой психического 
развития. 

13. Характеристика этапов развития речи у ребенка с интеллектуальными 
нарушениями. 

14. Характеристика этапов развития речи у ребенка с задержкой психического 
развития. 

15. Особенности грамматического строя речи и словаря детей с 
интеллектуальными нарушениями. 

16. Особенности грамматического строя речи и словаря детей с задержкой 
психического развития. 

17. Особенности звукопроизношения детей с интеллектуальными 
нарушениями и детей с задержкой психического развития. 

18. Особенности письменной речи детей  с интеллектуальными нарушениями 
и детей с задержкой психического развития. 

19. Особенности диалогической и монологической речи детей с 
интеллектуальными нарушениями и детей с задержкой психического 
развития. 

20. Особенности коррекционной работы по развитию речи у детей с 
интеллектуальными нарушениями. 

21. Особенности коррекционной работы по развитию речи у детей с 
задержкой психического развития. 

22. Формирование и совершенствование игровой деятельности детей с 
интеллектуальными нарушениями и детей с задержкой психического 
развития в процессе логопедической работы. 

23. Принципы коррекционной логопедической работы с детьми с 
нарушениями интеллекта. 

24. Принципы коррекционной логопедической работы с детьми с задержкой 
психического развития. 

25. Система специальных образовательных учреждений для детей с 
нарушением интеллекта и задержкой психического развития. 

26. Принципы отбора детей в специализированные образовательные 
учреждения. 

27. Структура и принципы логопедической работа в СДОУ, СКОУ. (на 
выбор). 

28. Направления логопедической работы с детьми с нарушением 
познавательной сферы и задержкой психического развития. 

29. Учет структуры дефекта в планировании и реализации логопедической 
работы. 

30. Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи дошкольников с 
нарушением интеллекта. Разделы  работы и их содержание. 

31. Основные направления работы по подготовке дошкольников с умственной 
отсталостью и задержкой психического развития к обучению в школе. 

32. Особенности работы с родителями в условиях специального 
образовательного учреждения для детей с нарушением интеллекта. 



33. Логопедическое обследование детей с нарушением интеллекта. 
34. Логопедическое обследование детей с задержкой психического развития. 
35. Развитие речевой мотивации и активной установки на логопедические занятия. 
36. Развитие фонематического восприятия у детей с ЗПР. 
37. Развитие фонематического восприятия у детей с нарушением интеллекта. 
38. Структура логопедических занятий в зависимости от их формы и этапа 

коррекционного воздействия. 
39. Составление коррекционной программы и перспективного плана 

логопедических занятий. 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Текст] : учебник / [И. Ю. 
Левченко [и др.]] ; под ред. И. Ю. Левченко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Академия , 2011. - 335 с. 

2. Коняева, Н. П. Воспитание детей с нарушениями 
интеллектуального развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н. П. Коняева. - Москва : Владос, 2010. - 199 с. on-line. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2976 

3. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Б.П. Пузанова. - Москва 
: Владос, 2011. - 439 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2991 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Бгажнокова И.М.  Реабилитация средствами образования лиц с умственной 
отсталостью.// Подходы к реабилитации детей с особенностями развития 
средствами образования. – М., 1996. 
2. Виноградова А.Д. Особенности  личности умственно отсталого ребенка и 
школьника // Коррекционная работа во вспомогательной школе. – М., 1978. 
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. – М.,1983. 
4. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте // 
Хрестоматия    по вниманию. – М.,1999. 
5. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М., 1991. 
6. Дошкольное воспитание аномальных детей // Под редакцией Л.П. 
Носковой. – М., 1993. 
7. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. – 
М., 1981. 
8. Дунаева Г.М. Особенности пространственных представлений у детей с 
ЗПР и методы  их коррекции. – М., 1980. 



9. Забрамная С.Д. Отбор детей  в специальные учреждения. – М., 1988. 
10. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. – М., 
1998. 
11. Коломинский Н.Л. Развитие личности учащихся вспомогательной 
школы. – Киев, 1998. 
12. Лалаева Р.И. Нарушения устной речи, и система их коррекции у 
умственно отсталых школьников. – Л., 1988. 
13. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей ( в 
норме и патологии ) – М., 1978. 
14. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М., 1996. 
15. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя 
диагностика и коррекция. – М., 1992. 
16. Отбор детей во вспомогательную школу. //Сост. Т.А.Власова, 
К.С.Лебединская, В.Ф.Мачихина. – М., 1983. 
17. Отстающие в учении школьники ( проблемы психического развития ) // 
Ред. Калмыкова З.И. – М., 1986. 
18. Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы. – М., 
1977  
19. Принципы отбора детей во вспомогательную школу // Под ред. 
Г.М.Дульнева, А.Р.Лурия – М., 1956. 
20.  Психологическая диагностика развития школьников в норме и 
патологии. // Под ред. Ю.М.Забродина, Е.С.Романова. – М., 1990. 
21. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной 
школе. // Под ред. Ж.И.Шиф. – М., 1980. 
22. Селецкий А.И. Психология и психопатология  слабоумия. – Киев, 1981. 
23. Соколова Н.Д., Гаврилушкина О.П. Рекомендации к организации 
воспитательно-образовательной работы в дошкольных учреждениях для 
детей с нарушениями интеллекта. // Дефектология № 3, 1980. 
24. Соловьев И.М. Психология познавательной деятельности нормальных и 
аномальных  детей. – М., 1966. 
25. Торшина Л.Г. Роль сюжетных картинок в усвоении содержания 
литературных текстов учащимися младших классов вспомогательной школы. 
// Дефектология № 3, 1985. 
26. Шиф Ж.И. Проблемы развития умственно отсталых учащихся в 
исследованиях советских авторов. // Особенности умственного развития 
учащихся вспомогательной школы. // Под ред. Ж.И.Шиф. – М., 1985. 

 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Логопедическая работа с детьми с задержкой психического 
развития и умственной отсталостью» требуются следующие виды 
обеспечения: 

 



Методическое обеспечение: 
 учебники по логопедии;  
 хрестоматии и справочники по логопедии; 
 диагностические и методические материалы. 
Аудиторное обеспечение: 
 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 
 


