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 «Логопедические практикумы» (раздел: «Индивидуальные формы 

логопедической работы») 

Целями освоения дисциплины «Логопедические практикумы» (раздел: 

«Индивидуальные формы логопедической работы») является формирование 

у студентов профессиональной компетентности, и в частности, таких ее 

составляющих как предметная компетентность (соотношение теории 

педагогики, логопедии, психологии, специальной психологии и других 

дисциплин, а так же практикой коррекционно-педагогического процесса), и 

методическая компетентность (накопление опыта использования 

существующих методик изучения и обучения детей, имеющих речевые 

нарушения); профессионально-практическая подготовка студентов к 

организации и проведению индивидуальных занятий в процессе 

коррекционно-логопедической работы с лицами, имеющими речевые 

нарушения. 

Тематика раздела «Индивидуальные формы логопедической работы» 

курса «логопедические технологии» основывается на теоретических знаниях 

студентов, получаемых в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Логопедия» (разделы: «Дислалия», «Ринолалия», «Нарушения голоса», 

«Дизартрия», «Алалия», «Заикание»), «Логопедические технологии», 

«Педагогика», «Психология», «Психолингвистика», «Лингвистика», 

«Методика преподавания русского языка», «Возрастная психология», 

«Специальная  психология», «специальная педагогика». 

В период проведения логопедического практикума студенты 

совершенствуют навыки индивидуальной работы с детьми и родителями. В 

процессе практикума студенты осуществляют следующие виды работ: 

обследование детей, наблюдение и анализ занятий сокурсников, подготовка 

дидактических материалов для проведения обследования и коррекционных 

занятий, проведение бесед с родителями, оформление и ведение 

логопедической документации. 



Когнитивные требования в рамках изучения данного раздела модуля 

характеризуются следующими знаниями и практическими умениями: 

 знать: 

- основные этапы и содержание логопедической работы при различных 

нарушениях звукопроизношения; 

- основы планирования индивидуальной логопедической работы в 

зависимости; 

- параметры дифференциальной диагностики речевых нарушений; 

- специфику устранения различных форм нарушений 

звукопроизношения с учетом структуры дефекта. 

уметь: 

- применять технологии и методики обследования детей различного 

возраста, имеющих нарушения речи; 

- составлять перспективный план индивидуальных логопедических 

занятий с ребенком, имеющим речевые дефекты, определять 

приоритетные направления в работе: 

- грамотно оформлять логопедическую документацию; 

- объективно и всесторонне анализировать индивидуальные 

логопедические занятия. 

владеть навыками: 

- проведения индивидуальных логопедических занятий, с 

использованием современных технологий формирования различных 

сторон речи, реализуя основополагающие общедидактические и 

специальные принципы логопедической работы. 

   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «логопедические практикумы». 

В результате освоения данного раздела  дисциплины студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции, следовательно должен обладать: 

 Способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-



образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

 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); 

 Способностью организовать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 

 Готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания, жизненного и профессионального 

самоопределения (ПК-8); 

 Способностью к планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10); 

 

Структура и содержание дисциплины «Логопедические практикумы» 

(раздел: «Индивидуальные формы логопедической работы»)  

Организация модуля опирается на принцип междисциплинарного 

подхода, что обеспечивает комплексную реализацию его целевых установок.

  

Трудоемкость дисциплины: количество часов на раздел курса – 90, в 

том числе аудиторных-54, самостоятельная работа -36, з.е. – 2,5    

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
 
Объем дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 
обучения 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость  дисциплины 216 216 
Аудиторные занятия (всего) 119 30 



В том числе:   
Лекции 44 8 
Лабораторные 62 22 
Самостоятельная работа  8 
В том числе:   
Творческая работа (эссе)    
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

97 178 

Вид промежуточного контроля зачет  
Вид итогового контроля зачет с оценкой зачет 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
и (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

    всег
о 

лекции Лабора
торные 

1 Индивидуальн
ые занятия как 
особая форма 
организации 
логопедическ
ой работы с 

детьми 

VII  7 1 2 2 4 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

2 Обследование 
детей как 

важнейший 
этап 

подготовки к 
проведению 

индивидуальн
ых занятий 

VII  7 1 2 2 4 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

3 Задачи и 
содержание 

индивидуальн
ых занятий с 

детьми с 
дислалией, 
дизартрией, 
ринолалией, 

VII  8 2 4 2 4 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 



нарушениями 
голоса на 

разных этапах 
логоработы 

4 Наблюдение и 
анализ 

индивидуальн
ых 

логопедическ
их занятий с 

детьми 

VII  10 2 4 2 3 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

5 Планирование
, разработка и 

проведение 
студентами 
фрагментов 

индивидуальн
ых занятий по 

развитию 
артикуляцион
ной моторики 

VII  8 2 4 2 4 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

6 Планирование
, разработка и 

проведение 
студентами 
фрагментов 

индивидуальн
ых занятий по 

развитию 
фонематическ
их процессов 

VII  10 2 4 2 4 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

7 Планирование
, разработка и 

проведение 
студентами 
фрагментов 

индивидуальн
ых занятий по 
постановке и 
автоматизаци

и звуков 

VII  10 2 4 2 3 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

8 Планирование
, разработка и 

проведение 
студентами 
фрагментов 

индивидуальн
ых занятий по 
дифференциа

ции звуков 

VII  10 2 4 2 3 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

9 Планирование
, разработка и 

VII  10 2 4 2 3 Опрос, 
групповое 



проведение 
студентами 
фрагментов 

индивидуальн
ых занятий по 
дифференциа

ции звуков 

обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

10 Создание  
комплексных 

планов  
работы на  

индивидуальн
ых занятий с 

детьми на 
разных этапах 
коррекционно

й работы 

VII  10 2 4 2 4 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

 Всего по 
разделу 

дисциплины 

VII  90 18 36  36  

 
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

для заочной формы обучения 
 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
ур

с 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
и (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

   всего лекции Лабора
торные 

1 Индивидуальн
ые занятия как 
особая форма 
организации 
логопедическ
ой работы с 

детьми 

4 72 1 3 2 66 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

2 Обследование 
детей как 

4 72 1 3 2 66 Опрос, 
групповое 



важнейший 
этап 

подготовки к 
проведению 

индивидуальн
ых занятий 

обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

 Зачет       4 
 Всего по 

разделу 
дисциплины 

 144 2 6  132 4 

 
 
Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 Индивидуальн
ые занятия как 
особая форма 
организации 
логопедическо
й работы с 
детьми 

Принципы 
организации 
индивидуальной работы с 
детьми. Система 
планирования и проведения 
индивидуальных 
логопедических занятий с 
детьми. Ознакомление с 
системой планирования и 
проведения индивидуальной 
работы логопеда в условиях 
детского сада для детей с 
нарушениями речи. 
Специфика индивидуальной 
работы в различных типах 
учреждений для детей с 
речевой патологией. Анализ 
перспективных и текущих 
планов индивидуальных 
занятий с детьми с 
дислалией, ринолалией, 
дизартрией, нарушениями 
голоса. 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1); 
 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); 
 Способностью организовать 
и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5). 
 

2 Обследование 
детей как 
важнейший 
этап 
подготовки к 
проведению 
индивидуальн
ых занятий 

Изучение личных дел, 
речевых карт, 
индивидуальных тетрадей 
детей. Участие в 
логопедическом 
обследовании детей и 
обсуждении его результатов. 
Подготовка студентами 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-



фрагментов протоколов 
сбора анамнеза, 
обследования 
артикуляционного аппарата, 
произносительной стороны 
речи и фонематического 
восприятия, лексико-
грамматического строя. 
Подготовка студентами 
диагностического материала 
для обследования. 
Проведение фрагментов 
обследования с 
последующим анализом и 
составлением заключений 
(по разделам). Заполнение 
речевых карт. Проведение 
дифференциальной 
диагностики. Обсуждение 
диагностически сложных 
случаев 

дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1); 
 Способностью организовать 
и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8); 
 

3 Задачи и 
содержание 
индивидуальн
ых занятий с 
детьми с 
дислалией, 
дизартрией, 
ринолалией, 
нарушениями 
голоса на 
разных этапах 
логоработы 

Направления 
индивидуальной работы с 
детьми, имеющими 
определенную форму 
нарушений речи. Разработка 
индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
программ. Формулировка 
задач индивидуального 
занятия в соответствии с 
ведущими направлениями 
работы. Принципы отбора 
речевого и дидактического 
материала. Структура 
занятия. Зависимость 
содержания занятия от этапа 
индивидуальной работы в 
целом и от этапа работы над 
конкретным звуком 
(начальный, продвинутый, 
заключительный). 

 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1); 
 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); 
 Способностью организовать 
и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 



самоопределения (ПК-8); 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности (ПК-10); 
 

4 Наблюдение и 
анализ 
различных 
разделов 
индивидуальн
ых 
логопедически
х занятий с 
детьми 

Анализ структуры 
речевого нарушения 
дошкольников. Наблюдение 
и анализ занятий, 
включающих следующие 
разделы: формирование 
артикуляционной моторики; 
развитие фонематического 
восприятия; постановка, 
автоматизация и 
дифференциация звуков; 
формирование дыхания, 
голоса, интонационной 
стороны речи. Анализ 
индивидуальных занятий и 
фрагментов занятий. 

 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1); 
 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); 
 Способностью организовать 
и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8); 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности (ПК-10); 
 

5 Планирование, 
разработка и 
проведение 
студентами 
фрагментов 
индивидуальн

Состояние артикуляционной 
моторики у детей с 
дислалией, ринолалией, 
дизартрией. Составление 
перспективного и текущего 
плана работы над 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 



ых занятий по 
развитию 
артикуляционн
ой моторики 

артикуляцией. Отбор 
артикуляционных 
упражнений общего и 
частного характера и 
распределение их в 
структуре занятия. 
Планирование, разработка и 
проведение студентами 
индивидуальных занятий по 
развитию артикуляционной 
моторики. Анализ 
фрагментов занятий. 

индивидуально-
дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1); 
 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); 
 Способностью организовать 
и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8); 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности (ПК-10); 
 

6 Планирование, 
разработка и 
проведение 
студентами 
фрагментов 
индивидуальн
ых занятий по 
развитию 
фонематически
х процессов 

Характеристика 
особенностей 
фонематического 
восприятия, анализа, 
синтеза, представлений у 
детей с дислалией, 
дизартрией и ринолалией.  
Составление перспективного 
и текущего плана работы по 
развитию фонематических 
процессов. Виды заданий по 
развитию фонематического 
восприятия, анализа, 
синтеза, представлений. 
Планирование, разработка и 
проведение студентами 
индивидуальных занятий по 
развитию фонематического 
восприятия, анализа, 
синтеза, представлений. 

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



Анализ фрагментов занятий.   
 

и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8); 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности (ПК-10); 
 

7 Планирование, 
разработка и 
проведение 
студентами 
фрагментов 
индивидуальн
ых занятий по 
постановке и 
автоматизации 
звуков 

Нарушения 
звукопроизношения при 
дислалии, ринолалии, 
дизартрии. Перспективное 
планирование работы по 
коррекции 
звукопроизношения. 
Овладение различными 
способами постановки 
звуков. Автоматизация 
звуков в слогах, словах, 
фразах, микротекстах. 
Требования к отбору 
речевого материала для 
автоматизации звуков на 
различных этапах работы 
над звукопроизношением. 
Планирование, разработка и 
проведение студентами 
индивидуальных занятий по 
постановке, автоматизации 
звуков. Анализ фрагментов 
занятий.   

 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1); 
 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); 
 Способностью организовать 
и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8); 



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

 

8 Планирование, 
разработка и 
проведение 
студентами 
фрагментов 
индивидуальн
ых занятий по 
дифференциац
ии звуков 

Трудности 
дифференциации звуков у 
детей с дислалией, 
дизартрией и ринолалией. 
Текущее планирование 
работы по дифференциации 
звуков. Создание наборов 
оппозиционных 
(коррелирующих) фонем для 
дифференциации, 
дифференциация фонем по 
твердости-мягкости, 
глухости-звонкости, по 
способу и месту 
образования. Особенности 
работы по дифференциации 
звуков на начальном и 
продвинутом этапах. 
Требования к отбору 
речевого материала для 
дифференциации звуков. 
Планирование, разработка и 
проведение студентами 
индивидуальных занятий по 
дифференциации звуков. 
Анализ фрагментов занятий.   

 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1); 
 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); 
 Способностью организовать 
и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8); 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности (ПК-10); 
 

9 Планирование, 
разработка и 
проведение 
студентами 
фрагментов 
индивидуальн
ых занятий по 

Характеристика 
особенностей речевого 
дыхания, голоса и 
интонационной стороны 
речи у детей с ринолалией, 
дизартрией, нарушениями 
голоса.  Перспективное и 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-



дифференциац
ии звуков 

текущее планирование 
работы. Отбор заданий для 
работы над высотой, силой, 
тембром голоса. 
Особенности отбора заданий 
для работы над голосом в 
дооперационном и 
послеоперационном 
периодах при ринолалии. 
Разработка фрагментов 
занятий, их проведение и 
анализ.   

 

дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1); 
 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); 
 Способностью организовать 
и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8); 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности (ПК-10). 

 

10 Создание 
комплексных 
планов работы 
на 
индивидуальн
ых занятий с 
детьми на 
разных этапах 
коррекционной 
работы 

Особенности этапов работы 
по коррекции 
звукопроизношения. 
Приоритетные направления 
работы на каждом из этапов. 
Составление планов-
конспектов индивидуальных 
занятий для каждого этапа. 
Обсуждение разработанных 
моделей занятий. 
Проведение индивидуальных 
занятий по предлагаемым 
моделям.  Анализ 
индивидуальных занятий и 
фрагментов занятий. 

 

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



педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи лицам с 
ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8); 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности (ПК-10). 
 

 

Учебная дисциплина «Логопедические практикумы» (раздел: 

«Индивидуальные формы логопедической работы») призвана сыграть 

фундаментальную роль в профессиональном становлении субъектов 

логопедической работы в аспекте овладения ими гуманитарными 

технологиями, обеспечивающими восстановление и оптимизацию 

социального статуса  и роли лиц с тяжелыми нарушениями речи. Курс носит 

практический характер и предваряет цикл учебных дисциплин, 

ориентированных на практическое освоение технологий логопедической  

работы и психолого-педагогического сопровождения лиц с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Образовательные технологии  

Отбор содержания учебного материала обусловлен положением 

учебной дисциплины в системе подготовки бакалавров направления  

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

направленностью на формирование знаний в области коррекционной 

логопедической работы  с лицами, имеющими нарушения в речевом 

развитии, моделирования социальной ситуации и коррекционного 



пространства, базирующихся на принципах интеграции различных областей 

знания, системности и целостности. 

Формы занятий: Лекции (с выездом на базы практик), 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.           

 

Задания для самостоятельной работы студентов очной, заочной формы 

обучения: 

1. Проанализировать основную документацию логопеда. 

2. Разработать перспективный план индивидуальных занятий с ребенком с 

дислалией, ринолалией, дизартрией, нарушениями голоса (с учетом 

предполагаемой структуры дефекта). 

3. Проанализировать фрагменты протоколов обследования по разделам: 

артикуляционная моторика, звукопроизношение, фонематическое 

восприятие и др. 

4. Обработать данные обследования и составить заключения (по разделам).  

5. Подготовить дидактический наглядный материал для обследования, 

провести обследование ребенка, составить заключение. 



6. Проанализировать конспекты индивидуальных логопедических занятий, 

составленные однокурсниками, на разных этапах работы. 

7. Составить конспекты индивидуальных логопедических занятий на разных 

этапах работы с детьми с дислалией, дизартрией, ринолалией, 

нарушениями голоса. 

8. Посетить и проанализировать индивидуальные логопедические занятия. 

9. Составить перспективный план работы над артикуляцией с учетом 

структуры дефекта (дислалия, дизартрия, ринолалия).  

10. Составить конспект индивидуального занятия по развитию 

артикуляторной моторики. 

11. Подготовить дидактический материал для коррекционного занятия по 

развитию артикуляторной моторики. 

12. Составить перспективный план работы над фонематическим слухом с 

учетом структуры дефекта (дислалия, дизартрия, ринолалия).  

13. Подготовить конспекты индивидуальных занятий по развитию 

фонематических процессов (восприятия, анализа, синтеза, представлений).  

14. Подобрать дидактический материал для развития фонематического слуха.  

15. Провести и проанализировать занятие по развитию фонематического 

слуха. 

16. Составить перспективный план логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения с учетом структуры дефекта (дислалия, дизартрия, 

ринолалия).  

17. Подготовить конспекты индивидуальных логопедических занятий по 

коррекции звукопроизношения.  

18. Подобрать наглядный и речевой материал для автоматизации звуков на 

различных этапах работы над звукопроизношением.  

19. Провести и проанализировать занятия по постановке и автоматизации 

звуков. 

20. Составить перспективный план занятий по дифференциации звуков. 



21. Составить конспекты индивидуальных занятий по дифференциации 

звуков.  

22. Подобрать наглядный и речевой материал для дифференциации звуков.  

23. Провести и проанализировать занятия по дифференциации звуков. 

24. Составить перспективный план занятий по формированию речевого 

дыхания, голоса, интонации с учетом структуры дефекта (дислалия, 

дизартрия, ринолалия).  

25. Составить конспекты индивидуальных занятий по формированию 

речевого дыхания, голоса, интонации.  

26. Подобрать наглядный материал для формирования речевого дыхания, 

голоса, интонации у детей.  

27. Провести и проанализировать занятия по развитию речевого дыхания, 

голоса, интонации. 
 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету для студентов очной, 

заочной формы обучения: 

1. Принципы, методы организации индивидуальных логопедических занятий. 

2. Специфика индивидуальной работы в различных типах учреждений для 

детей с речевой патологией. 

3.Цели, задачи, принципы, методы проведения логопедического 

обследования дошкольников с речевой патологией. 

4.Содержание индивидуального логопедического обследования 

дошкольников с речевой патологией. 

5. Дифференциальная диагностика нарушений звукопроизношения. 

6. Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими определенную 

форму речевой патологии (дислалия, ринолалия, дизартрия, нарушения 

голоса). 

7. Принципы отбора речевого и дидактического материала для проведения 

индивидуальных логопедических занятий. 

8. Структура индивидуального логопедического занятия. 



9. Основные этапы коррекционно-логопедической работы по преодолению 

нарушений звукопроизношений. 

10. Методы и приемы развития артикуляционной моторики у детей с 

дислалией, ринолалией, дизартрией. 

11. Характеристика особенностей фонематического восприятия, анализа, 

синтеза, представлений у детей с дислалией, дизартрией и ринолалией.   

12. Методы и приемы развития фонематического восприятия, анализа, 

синтеза, представлений у детей с дислалией, дизартрией и ринолалией.   

13. Специфика нарушения звукопроизношения при дислалии, ринолалии, 

дизартрии. 

14. Основные приемы постановки звуков. 

15. Методы и приемы автоматизации звуков в слогах, словах, фразах, 

текстах. 

16. Требования к отбору речевого материала для автоматизации звуков на 

различных этапах работы над звукопроизношением. 

17. Методы и приемы дифференцации звуков в слогах, словах, фразах, 

текстах. 

18. Требования к отбору речевого материала для дифференциации звуков. 

19. Характеристика особенностей речевого дыхания, голоса и интонационной 

стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией, нарушениями голоса.   

20. Методы и приемы работы над высотой, силой, тембром голоса. 

21. Направления анализа индивидуального логопедического занятия. 

22.Анализ конспектов индивидуальных занятий (предложенных 

преподавателем).  

23. Составление моделей индивидуальных занятий на разных этапах работы 

(с учетом раздела).   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература: 



1. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для детей. - Изд-во 

Библиополис, СПб, 1995.Борисенко М.Г., Датишидзе Т.А., Лукина Н.А. 

Учимся слушать и      слышать. – СПб, 2003. 

2. Бородич А.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – 

М., 1984. 

3. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по 

коррекционно-развивающим занятиям. – М., 1972. 

4. Венгер А.А., Выготская Г.Л., Леонгард Э.И. Отбор детей в 

специальные дошкольные учреждения. – М., 1972. 

5. Герман И.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. – 

Чебоксары, 1980. 

6. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

Методическое пособие. – М., 2005. 

7. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у 

детей с церебральными параличами. – М., 1977. 

8. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

помощи в условиях дошкольного образовательного учреждения. – 

СПб., 2000. 

9. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков.- М.: 

Просвещение, 1996. 

10. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуковой речи у детей. – М., 1987. 

11. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуковой речи у детей. – М., 1987. 

12. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. 2-е изд., 

перераб. – М., 1985. 

13. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. 

Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. 

14. Индивидуальные логопедические занятия: Методические 

рекомендации к логопедическому практикуму для студентов 3 курса / 

[сост.Е.Ю. Хомутская], - Самара: Самар. гос.пед.ун-т, 2007. 



15. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия /Под ред. О.Н.Усановой. – М.: 

Просвещение, 1983. 

16. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М., 1985. 

17. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков. – СПб, 

1995. 

18. Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия. – М., 2001. 

19. Логопедическое и педагогическое обследование детей раннего возраста 

//Коррекционно- педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи: Метод.пособие. _ М., 2000. 

20. Логопедия. Учебное пособие для студентов высших специальных 

педагогических заведений / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – 

М, 1997. 

21. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников.- СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «Союз», 

2001. 

22. Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для 

развития речи. – М., 1995. 

23. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. – М., 1991. 

24. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению /Под ред. 

Т.В.Волосовец. – М., 2000. 

25. Основы логопедической работы с детьми / Под общ.ред. д.п.н., 

профессора Г.В.Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2002. 

26. Психодиагностика и коррекция  детей с нарушениями и отклонениями 

развитии / Сост. и общ. редакция В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. – СПб., 

Питер, 2001. 

27. Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их 

преодоление/Под. ред. Ю.Ф.Гаркуши. – М. – Воронеж, 2001. 

28. Рождественская В.И., Родина Е.И. Воспитание правильной речи у 

детей дошкольного возраста. – М., 1988. 



29. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми.- М.: «ВЛАДОС», 1997. 

30. Сереброва Н.И. Из опыта работы с детьми-ринолаликами в 

послеоперационный период // Нарушения речи у дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1969. 

31. Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции. – 

М.: Классикс стиль, 2003. 

32. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. – СПб, 1996. 

33. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. В 2 ч.- 

М.: Просвещение, 1995. 

34. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. – М., 2000. 

35. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. 

36. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа 

детского сада): Учеб. пособие. – М., 1993. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада): Учеб. Пособие. – 

М., 1993. 

37. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М. – 

Воронеж, 1997. 

38. ФотековаТ.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников. – М., 2000. 

39. ФотековаТ.А., АхутинаТ.В. Нейропсихологическая диагностика 

речевой патологии у детей // Школьный психолог. – 2001. - №37, 38. 

40. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие 

для студентов высших и средних специальных педагогических 

заведений: т.1 / Под ред. Л.С.Волковой и В.И.Селиверстова. – М, 1997. 

41. Чевелева Н.А. Пути развития фонематического восприятия у 

дошкольников с нарушениями речи // Дефектология, 1986, № 5. 



42. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 

1987.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Логопедические практикумы» (раздел: «Индивидуальные 

формы логопедической работы» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 

Краткий словарь терминов 

Воспитание - это целенаправленное, систематическое, организованное 

управление процессом формирования личности или отдельных ее качеств в 

соответствии с потребностями общества. 

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. 

Нарушение речи представляет собой расстройство, отклонение от нормы 

в процессе функционирования механизмов речевой деятельности. 



Недоразвитие речи предполагает качественно более низкий уровень 

сформированности  той или иной речевой функции или речевой системы в 

целом. 

Обучение - это двусторонний управляемый процесс, включающий 

активную познавательную деятельность детей по усвоению знаний, умений и 

навыков и педагогическое руководство этой  деятельностью. 

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 совокупностьпризнаков 

нарушений речевой деятельности. 

Структура речевого дефекта понимается, как совокупность речевых и 

неречевых симптомов данного нарушения речи и характер их связей. 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические указания по проведению индивидуального 

логопедического обследования 

Проведению обследования должна предшествовать изучение 

медицинской и педагогической документации.  

Медицинская документация (медицинская карта, выписки из нее 

специалистов, заключения специалистов) позволяет получить сведения о 

возможных причинах и механизмах речевой патологии. Особое внимание 

следует обратить на данные  протекания беременности, родов, о раннем 

развитии ребенка, о перенесенных или текущих заболеваниях. 

Педагогическая документация (характеристики на ребенка 

воспитателя, учителя, психолога) позволяет выявить специфику и 

результативность протекания процесса обучения и воспитания ребенка, 

особенности его поведения, деятельности, эмоционально-волевой сферы, 



уровень психического развития, коммуникативные навыки. Изучение 

документации помогает грамотно выстроить процедуру обследования 

ребенка. 

Всестороннему обследованию ребенка должно предшествовать 

установление контакта с ним и его родителями. Беседа с родителями должна 

протекать в доверительно-деловом, корректном тоне. Во время беседы 

следует выяснить запросы и жалобы родителей, уровень и степень их 

осведомленности об особенностях речевого и психического развития 

ребенка, их ожидания. Желательно также выяснить уровень образования и 

сферу профессиональной деятельности родителей, чтобы в дальнейшем 

грамотно выстроить взаимодействие с ними. В беседе с родителями можно 

получить или уточнить сведения о раннем развитии ребенка, об особенностях 

его поведения, деятельности, интересах. Логопед должен показать 

искреннюю заинтересованность и готовность помочь родителям.  

В ходе обследования необходимо выявить не только нарушенные, но и 

сохранные стороны в развитии ребенка. 

По итогам обследования логопед делает заключение о состоянии речи 

ребенка, о структуре выявленных дефектов, их причинах и механизмах. На 

основе информации, полученной в процессе обследования, логопед 

составляет перспективный план коррекционно-логопедической работы с 

ребенком. Логопед должен познакомить родителей ребенка с данными 

обследования, с содержанием предстоящей работы. 

Методические указания по заполнению речевой карты 

Речевую карту следует заполнять разборчиво, используя для этого ручку, а 

не карандаш. 

При заполнении карты необходимо внести сведения по всем 

предложенным пунктам карты, за исключением случаев, когда данные не 

могут быть получены по объективным причинам.  

Разрешается использовать только общепринятые сокращения, 

аббревиатуры. Запрещается использовать индивидуальные сокращения. 



Правильный ответ ребенка может быть отмечен знаками «+», «N». 

В случае неправильного выполнения задания ребенком необходимо 

зафиксировать именно тот ответ, который дал ребенок. Запрещается 

использовать знаки «-»,«N». 

По окончании обследования в речевой карте необходимо отметить дату 

его проведения. По результатам анализа данных обследования, занесенным в 

речевую карту, следует сделать логопедическое заключение по психолого-

педагогической и клинико-педагогической классификациям речевых 

нарушений.  

Методические указания по составлению конспекта  

индивидуального логопедического занятия 

Конспект индивидуального логопедического занятия составляется в 

соответствии с перспективным планом коррекционной работы, с учетом 

этапа логопедической работы. 

Тема – отражает основное содержание логопедического занятия. Она 

определяется в соответствии с перспективным планом коррекционной 

работы. Тема должна быть сформулирована четко. 

Цель занятия – образ желаемого результата, на достижение которого 

направлено занятие. Постановка целей коррекционного занятия 

осуществляется в контексте представлений о структуре нарушения, 

возрастных и индивидуально психологических особенностях ребенка. Цель 

определяется в соответствии с темой занятия. 

Цели занятия формулируются в позитивной форме, а не в негативной. 

Позитивная форма представления коррекционных целей включает описание 

тех речевых умений и навыков, познавательных функций, форм 

деятельности, которые должны быть сформированы у ребенка. 

Цели коррекции должны быть реалистичны и соотнесены с 

продолжительностью коррекционной работы и возможностями ребенка. 

Задачи занятия – то, что необходимо исполнить. 

Задачи определяются исходя из темы и цели занятия. 



Задачи должны быть сформулированы как система задач трех уровней 

– коррекционно-развивающего, образовательного и воспитательного. 

Коррекционно-развивающие задачи направлены, во-первых, на 

формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств 

языка; во-вторых, на развитие компенсаторных механизмов становления 

психики и деятельности ребенка; в-третьих, на преодоление и 

предупреждение у ребенка вторичных отклонений в развитии 

познавательной сферы, поведения, личности. Решение этого типа задач имеет 

приоритетное значение в коррекционно-логопедической работе. 

Образовательные задачи направлены на формирование у ребенка 

системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной активности, формирование 

некоторых видов деятельности. Важной задачей является подготовка детей к 

обучению в школе, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

особенностей и речевых возможностей ребенка. 

Воспитательные задачи направлены на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности ребенка, на становление 

нравственных ориентиров в поведении, на воспитание у него положительных 

качеств. 

Тип занятия.  

Выделяют следующие типы занятий: 

- изучение новой темы; 

- закрепление темы; 

- тренировки, упражнения; 

- повторительно-обобщающие; 

- контрольное (проверочное); 

- комбинированное. 

Оборудование – это совокупность наглядных пособий, технических 

средств, инструментов, необходимых в ходе занятия для решения 

поставленных задач. 



В примерный перечень оборудования для проведения логопедических 

занятий могут входить: предметы, модели предметов, макеты, муляжи, 

иллюстрации, таблицы, схемы, игрушки, разрезная азбука, счетный 

материал, зонды, шпатели, зеркало, экран для закрывания лица логопеда, 

часы, магнитофон (с кассетами), компьютер. 

Лингвистический материал – совокупность языковых средств, 

отрабатываемых на занятии. 

Сюда могут входить звуки, слоги, слова, предложения, тексты. Речевой 

материал необходимо сгруппировать по моделям. 

Ход проведения занятия – в описании хода занятий указываются 

структурные части занятия, их последовательность, содержание. 

В структуре занятия выделяются следующие части. 

Организационный момент – должен настроить ребенка на занятие, 

сформировать интерес к предстоящей деятельности. 

Основная часть занятия -  включает описание системы заданий, 

подобранной в соответствии с темой, целями и задачами данного занятия. 

Задания (дидактические игры, упражнения) должны выстраиваться в 

логической последовательности; идти от простых к более сложным или 

предусматривать чередование простых и сложных. 

Каждое задание должно иметь название; четкую инструкцию в форме 

прямой речи, обращенной к ребенку; краткое описание правил выполнения; 

полный лексический материал, отрабатываемый в этом заданий, образец 

выполнения задания; примерные виды помощи; предполагаемые ответы 

ребенка. 

Задания могут быть направлены на формирование у ребенка новых 

знаний, умений, навыков, на закрепление и обобщение имеющихся, на 

проверку усвоенного материала и т.д. в соответствии с типом данного 

занятия. 

Все задания занятия могут быть объединены единым игровым 

сюжетом. 



В ходе основной части занятия, как правило, должна 

предусматриваться динамическая пауза. Обычно она планируется в середине 

занятия, но может быть проведена раньше или позже (с учетом 

психофизического состояния ребенка). Динамическая пауза (физкультурная 

минутка) должна снять напряжение у ребенка, дать ему возможность перейти 

от умственной активности к физической, мобилизовать его на дальнейшую 

работу. Динамическая пауза не должна вызывать гипервозбуждения у 

ребенка. 

Задание – упражнения, дидактические игры, которые ребенок должен 

выполнить под руководством воспитателя, родителей или самостоятельно, 

чтобы закрепить приобретенные знания, умения. Логопед должен подробно 

объяснить содержание и правила выполнения задания ребенку и родителям. 

Итог занятия. В этой части делается краткое обобщение содержания 

занятия, логопед дает оценку деятельности ребенка, настраивает его на 

дальнейшую работу. 

 

 «Логопедические практикумы» (раздел: «Организация совместной 

работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с 

нарушениями речи») 

 Знакомство с курсом «Логопедические практикумы» (раздел: 

«Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для 

детей с нарушениями речи»)  формирует у студентов знания особенностей 

организации логопедической помощи  в  условиях дошкольного 

образовательного учреждения для детей с различными нарушениями речи.  

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Логопедические 

практикумы» являются формирование основ профессиональной 

компетентности в области организации и осуществления практической 

логопедической  работы. 

Тематика курса «Логопедические практикумы» является логическим 

продолжением изучения таких дисциплин как, «Логопедия», 



«Логопедические технологии», «педагогические системы воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи» и т.д. логопедический 

практикум по организации совместной работы логопедии и воспитателя 

детского сада для детей с нарушениями речи есть неотъемлемая часть 

академической подготовки логопеда в университете, важной составляющей 

его профессиональной компетенции, профессионального самоопределения. 

Когнитивные требования в рамках изучения данного раздела модуля 

характеризуются следующими знаниями и практическими умениями: 

знать: 

- особенности речевого и неречевого развития дошкольников, 

посещающих логопедические группы детского сада; 

- цели, задачи, основное содержание работы педагогического коллектива 

детского сада; 

уметь: 

- наблюдать за детьми, имеющими различные нарушения речи, в процессе 

разнообразных видов их деятельности; 

- проводить коррекционно-воспитательные мероприятия в 

логопедических группах под руководством педагогов; 

- анализировать календарные и тематические планы занятий с детьми 

логопеда и воспитателей; 

владеть навыками: 

- анализа форм взаимодействия специалистов (логопеда, воспитателя, 

психолога) с родителями детей, имеющими нарушения речи. 

   

 Структура и содержание дисциплины «Логопедические 

практикумы» (раздел: «Организация совместной работы логопедии и 

воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи»)  

  
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

для очной формы обучения 
 



 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин
ы С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
и (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

    всег
о 

лекции Лабор. 

1 Основные 
направления 
общепедагог

ической и 
коррекцион
ной работы 
в детском 
саду для 
детей с 

нарушениям
и речи 

VIII  18 2 9 5 9 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

2 Ознакомлен
ие со 

спецификой 
деятельност
и логопеда 
детского 

сада 

VIII  18 2 9 5 9 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

3 Ознакомлен
ие со 

спецификой 
деятельност

и 
воспитателя 
логопедичес
кой группы 

детского 
сада 

VIII  18 6 9 5 9 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

4 Особенност
и 

взаимодейст
вия 

коллектива 
детского 
сада для 
детей с 

нарушениям
и речи с 
семьями 

VIII  18 2 2 5 9 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 



воспитанник
ов 

5 Изучение 
документац

ии  

VIII  18 2 2 5 9 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

6 Анализ 
занятий  

VIII  18 4 4 5 9 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

7 Подготовка 
и 

проведение 
отдельных 

форм 
коррекцион

но-
развивающи

х занятий 
(логопедиче

ская, 
воспитатель
ная работы) 

VIII  18 8 4 6 7 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

 Всего по 
разделу 

дисциплины 

VIII  126 26 39  61 зачет с 
оценкой 

 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
для заочной формы обучения 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин
ы К

ур
с 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
и (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

   всег
о 

лекции Лабор. 

1 Основные 5 36 3 8 6 23 Опрос, 



направления 
общепедагог

ической и 
коррекцион
ной работы 
в детском 
саду для 
детей с 

нарушениям
и речи 

групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

2 Ознакомлен
ие со 

спецификой 
деятельност
и логопеда 
детского 

сада 

5 36 3 8 6 23 Опрос, 
групповое 
обсуждени
е, 
самостояте
льные 
работы 

 Зачет 5      4 
 Всего по 

разделу 
дисциплины 

 72 6 16  46 4 

 
 
Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 Основные 
направления 
общепедагогич
еской и 
коррекционной 
работы в 
детском саду 
для детей с 
нарушениями 
речи 

Ознакомление 
студентов с функциями 
логопеда, воспитателя, 
психолога, музыкального 
руководителя и воспитателя 
по физической культуре, 
особенностями 
коррекционно-
педагогической работы в 
детском образовательном 
учреждении для детей  с 
нарушениями речи. 
Знакомство с оборудованием 
кабинетов методиста, 
психолога, музыкального 
руководителя, спортивного и 
музыкального залов, 
групповых и других 
посещений. 

 

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

2 Ознакомление 
со спецификой 
деятельности 

Посещение 
фронтальных, подгрупповых 
и индивидуальных 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-



логопеда 
детского сада 

логопедических занятий, 
беседы с логопедами групп 
для детей с фонетико-
фонематическим 
недоразвитием речи, общим 
недоразвитием речи, 
заиканием. Краткая 
психолого-педагогическая 
характеристика контингента 
детей данных групп. 
Обсуждение посещенных 
занятий. Изучение 
оборудования 
логопедического кабинета. 

 

образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-
1); 
 Способностью 
организовать и осуществлять 
психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с 
целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной 
образовательной траектории 
(ПК-5); 
 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10); 
 

3 Ознакомление 
со спецификой 
деятельности 
воспитателя 
логопедическо
й группы 
детского сада 

Изучение 
программных материалов 
про вопросам воспитания и 
обучения в детском саду, 
анализ перспективных и 
календарных планов 
общеобразовательной и 
коррекционно-развивающей 
работы в логопедических 
группах разного типа. Беседа 
с воспитателями и 
методистом детского сада. 
Наблюдение за 
деятельностью воспитателя, 
связанной с подготовкой 
сенсорной базы 
дошкольников для развития 
правильной речи на занятиях 
и вне их. 

 

 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); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи 
лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по 
проблемам обучения, развития, 
семейного воспитания, 
жизненного и 
профессионального 
самоопределения (ПК-8); 

 

4 Особенности 
взаимодействи
я коллектива 
детского сада 
для детей с 
нарушениями 
речи с семьями 

Обсуждение (с 
логопедом, психологом, 
воспитателем) особенностей 
координации работы 
коллектива детского сада с 
родителями, проблем 
повышения педагогической 

 Готовностью к 
организации коррекционно-
развивающей среды, её 
методическому обеспечению и 
проведению коррекционно-
компенсаторной  работы в 
сферах образования, 



воспитанников компетентности родителей, 
вопросов обучения 
родителей некоторым 
приемам коррекционной 
работы. 

 

здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи 
лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по 
проблемам обучения, развития, 
семейного воспитания, 
жизненного и 
профессионального 
самоопределения (ПК-8). 

 

5 Изучение 
документации 

Знакомство с медико-
педагогической 
документацией. Изучение 
речевых карт, 
индивидуальных тетрадей, 
работ детей. Анализ 
информации, полученной в 
процессе изучения личных 
дел детей. 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-
1); 
 Способностью 
организовать и осуществлять 
психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с 
целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной 
образовательной траектории 
(ПК-5). 
 

6 Анализ 
занятий 

Составление плана 
наблюдений и само 
наблюдение за 
деятельностью детей на 
логопедических занятиях, на 
занятиях воспитателя, 
музыкального руководителя 
и др., в ходе режимных 
моментов. Обсуждение 
итогов наблюдения. 
Знакомство студентов с 
принципами составления 
психолого-педагогической 
характеристики на ребенка 
дошкольного возраста. 

 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-
1); 
 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); 
 Способностью 
организовать и осуществлять 
психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с 
целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной 
образовательной траектории 
(ПК-5); 
  
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10). 
 

7 Подготовка и 
проведение 
отдельных 
форм 
коррекционно-
развивающих 
занятий 
(логопедическа
я, 
воспитательная 
работы) 

Участие студентов в 
подготовке и проведении 
фрагментов занятий с детьми 
(игровых, дидактических, 
фронтальных и 
индивидуальных) в качестве 
помощника воспитателя. 
Проведение студентами 
отдельных видов 
коррекционно-
воспитательной работы 
(развитие у детей общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, закрепление 
навыков правильной речи и 
др.). 

 Способностью к 
рациональному выбору и 
реализации коррекционно-
образовательных программ на 
основе личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-
1); 
 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); 
 Способностью 
организовать и осуществлять 
психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с 
целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной 
образовательной траектории 
(ПК-5); 
 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи 



лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по 
проблемам обучения, развития, 
семейного воспитания, 
жизненного и 
профессионального 
самоопределения (ПК-8); 
 Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 
(ПК-10).  

 

Учебная дисциплина «Логопедические практикумы» (раздел: «Организация 

совместной работы логопеда и воспитателя детского сада для детей с 

нарушениями речи») призвана сыграть фундаментальную роль в 

профессиональном становлении субъектов логопедической работы в аспекте 

овладения ими гуманитарными технологиями, обеспечивающими 

восстановление и оптимизацию социального статуса  и роли детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Курс носит практический характер и 

предваряет 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 подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленностью 

на формирование знаний в области логопедической помощи детям, имеющим 

нарушения в речевом развитии, моделирования социальной ситуации и 

коррекционного пространства, базирующихся на принципах интеграции 

различных областей знания, системности и целостности. 

Формы занятий: Лекции (с выездом на базы практик), 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.           

Задания для самостоятельной работы студентов очной, заочной 

формы обучения: 

1. Составьте графическую схему основных направлений коррекционной 

работы. 

2. Проанализируйте литературу и составьте перечень оборудования 

кабинетов логопеда, методиста, психолога, музыкального руководителя, 

спортивного и музыкального залов, групповых и других посещений. 

3. Составьте перечень занятий воспитателя в различных возрастных 

группах с указанием основных задач. 

4. Составьте конспект занятия воспитателя (в соответствии с 

программными требованиями).  

5. Составьте тематический перечень бесед воспитателя с родителями. 

6. Проанализируйте литературу и разработайте план беседы воспитателя 

с родителями. 

7. Проанализируйте цели и задачи музыкально-ритмических и 

физкультурных занятий. 

8. Раскройте взаимосвязь логопедических и музыкально-ритмических 

занятий. 

9. Составьте перечень основных документов логопеда. 

10. Проанализируйте содержание речевой карты. Обоснуйте 

логопедическое заключение. Составьте перспективный план работы с 

данным ребенком. 



11. Составьте план проведения пальчиковой гимнастики в различных 

возрастных группах. 

12. Составьте план проведения артикуляционной гимнастики в различных 

возрастных группах. 

13. Составьте план проведения игр по формированию воздушной струи в  

различных возрастных группах. 
 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету с оценкой для 

студентов очной формы обучения: 

1. Характеристика и анализ основных направлений коррекционно-

воспитательной работы в детском саду для детей с нарушениями речи. 

2. Содержание работы логопеда детского сада для детей с нарушениями 

речи. 

3. Специфика работы воспитателя логопедической группы детского сада. 

4. Работа логопеда и воспитателя с родителями. 

5. Коррекционная направленность музыкальных и физкультурных 

занятий с детьми логопедических групп. 

6. Документация логопеда и воспитателя. 

7. Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка (по 

результатам посещения базовых учреждений). 

8. Анализ совместного плана работы логопеда и воспитателя с детьми. 

9. Анализ фрагментов воспитательских (фронтальных) занятий с детьми. 

10. Анализ фрагментов воспитательских (индивидуальных, 

подгрупповых) занятий с детьми.  

 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету для студентов 

заочной формы обучения: 

1. Характеристика и анализ основных направлений коррекционно-

воспитательной работы в детском саду для детей с нарушениями речи. 



2. Содержание работы логопеда детского сада для детей с 

нарушениями речи. 

3. Специфика работы воспитателя логопедической группы детского 

сада. 

4. Работа логопеда и воспитателя с родителями. 

5. Коррекционная направленность музыкальных и физкультурных 

занятий с детьми логопедических групп. 

6. Документация логопеда и воспитателя. 

7. Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка (по 

результатам посещения базовых учреждений). 

8. Анализ совместного плана работы логопеда и воспитателя с 

детьми. 

9. Анализ фрагментов воспитательских (фронтальных) занятий с 

детьми. 

10. Анализ фрагментов воспитательских (индивидуальных, 

подгрупповых) занятий с детьми.  

 

Контрольно-измерительный материал (альтернативная форма 

сдачи зачета): 

Вариант1. 

1. Составьте  тематический план консультаций учителя-логопеда 

для воспитателей, работающих с детьми, имеющими общее недоразвитие 

речи. 

2. Составьте перспективный план работы учителя-логопеда и 

воспитателя в группе для детей с ОНР (период обучения по выбору). 

3. Составьте конспект фронтального логопедического занятия. 

Уточните 

предшествующую и последующую работу воспитателя. Отразите 

взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя в процессе подготовки и 

проведения данного занятия. 



4. Приведите пример работы воспитателя по преодолению 

нарушений речи в процессе проведения режимных моментов (возрастная 

группа по выбору). 
 

Вариант2. 

1. Составьте  тематический план консультаций учителя-логопеда 

для воспитателей, работающих с детьми, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. 

2. Составьте перспективный план работы учителя-логопеда и 

воспитателя в группе для детей с ФФН (период обучения по выбору). 

3. Составьте конспект фронтального логопедического занятия. 

Уточните 

4. предшествующую и последующую работу воспитателя. 

Отразите взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя в процессе 

подготовки и проведения данного занятия. 

5. Приведите пример работы воспитателя по преодолению 

нарушений речи в процессе проведения режимных моментов (возрастная 

группа по выбору). 

 
 

Вариант3. 

 

1. Составьте  тематический план консультаций учителя-логопеда для 

воспитателей, работающих с детьми, имеющими заикание. 

2. Составьте перспективный план работы учителя-логопеда и воспитателя 

в группе для детей с заиканием (период обучения по выбору). 

3. Составьте конспект фронтального логопедического занятия. Уточните 

предшествующую и последующую работу воспитателя. Отразите 

взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя в процессе подготовки и 

проведения данного занятия. 



4. Приведите пример работы воспитателя по преодолению нарушений 

речи в процессе проведения режимных моментов (возрастная группа по 

выбору). 
 

Вариант 4 

В логопедической группе для детей ОНР воспитываются дошкольники 

с различной степенью нарушения языковой системы. 

1. Подберите дидактический (наглядный, лингвистический) материал для 

проведения обследования речи детей с различной степенью нарушения 

языковой системы, сформулируйте инструкции к предлагаемым заданиям. 

2. Составьте план работы на начальном этапе с детьми с 1 и 3 степенью 

нарушения языковой системы с указанием задач и содержания деятельности 

всех участников коррекционно-педагогического процесса. 

3. Разработайте по 2 конспекта подгрупповых логопедических занятий по 

формированию навыка составления рассказа по серии картинок у детей с 1 и 

3 степенью нарушения языковой системы. 

4. Опишите 5 приемов работы по стимуляции речевой активности детей с 

1 степенью нарушения языковой системы. 

5. Составьте рекомендации для воспитателей логопедических групп по 

развитию пассивного словаря  дошкольников во время прогулок. 
 

Вариант 5 

На логопедическое обследование пришел ребенок, у которого наряду с 

лексико-грамматическими нарушениями отмечается  расстройство 

звукопроизношения.  

1. Подберите диагностический материал для обследования 

звукопроизношения свистящих звуков у дошкольников с алалией и обоснуйте 

его выбор. 



2. Определите и обоснуйте основные этапы и специфику коррекционно-

логопедической работы по преодолению нарушений произношения 

свистящих звуков у старших дошкольников с алалией.  

3. Подберите лингвистический материал для закрепления произношения 

звука «з» у ребенка с алалией и приведите примеры 5 заданий с его 

использованием.  

4. Разработайте 3 конспекта фронтальных логопедических занятий по 

произношению в группе для детей с ОНР в разные периоды обучения. 

5. Подберите 5 упражнений для воспитателей на закрепление навыков 

звукового анализа и синтеза.  
 

Вариант 6. 

Проанализируйте предложенную ситуацию и выполните задания. 

В процессе наблюдения за леворуким дошкольником 6-ти лет с общим 

недоразвитием речи, при изучении его творческих работ было отмечено: при 

срисовывании и аппликации - зеркальное воспроизведение предметов, при 

обводке и штриховке линии заходят за контур, при копировании  

изображений сильно уменьшает их размеры, не соблюдает 

последовательность, при рисовании по памяти опускает множество 

деталей изображения, не любит рисовать, если необходимо найти заданное 

количество отличий в изображениях, то находит половину, быстро устает 

в процессе деятельности, часто отвлекается, теряет интерес к заданию. 

1. Определите, к каким нарушениям речи эти симптомы могут привести в 

дальнейшем, перечислите возможные группы ошибок в письменной речи. 

2. Обоснуйте выбор направлений коррекционно-педагогической работы, 

раскройте содержание предложенных направлений. 

3. Приведите примеры 5 методических пособий, используемых для 

предупреждения оптических ошибок, сформулируйте цели и инструкции к 

заданиям. 



4. Сформулируйте рекомендации по организации и содержанию 

направлений взаимосвязанной работы логопеда и воспитателя 

логопедической группы  по преодолению перечисленных трудностей у 

леворукого дошкольника. 

5. Разработайте рекомендации для родителей данного ребенка по 

закреплению  сформированных навыков. 
 

Вариант 7. 

Проанализируйте ситуацию  и выполните задания. 

При анализе продуктов деятельности дошкольника подготовительной 

группы с ФФН были выявлены следующие особенности: трудности в 

узнавании перечеркнутых изображений, неточности копирования образца, 

ошибки в пространственном расположении деталей в рисунке и аппликации. 

1. Определите, какие предпосылки  навыка чтения недостаточно 

сформированы у данного ребенка и укажите, механизмом каких форм  

речевой патологии они могут являться. Выделите и обоснуйте, какие  

речевые и неречевые предпосылки являются ведущими при формировании 

готовности детей с речевыми нарушениями к овладению навыком чтения. 

2. Определите этапы и задачи работы по развитию нарушенных 

предпосылок в процессе подготовки этого дошкольника к овладению 

навыком чтения. 

3. Разработайте по одному конспекту фронтальных занятий по обучению 

грамоте дошкольников подготовительной группы с ФФН в разные периоды 

обучения с использованием заданий на развитие рассматриваемых 

предпосылок.  

4. Разработайте содержание консультации для воспитателей группы ФФН 

по развитию неречевых предпосылок навыка чтения на занятиях 

изобразительной деятельностью. 



5. Разработайте рекомендации для родителей по соблюдению 

гигиенических требований к организации продуктивной деятельности 

дошкольников. 
 

Вариант 8. 

Проанализируйте ситуацию  и выполните задания. 

У воспитанника подготовительной группы для детей с ФФН 

наблюдаются следующие особенности: трудности в узнавании наложенных 

и недорисованных изображений, значительные расхождения результатов 

продуктивной деятельности с предложенным образцом, ошибки в 

определении местонахождения предметов в пространстве и на листе 

бумаги, быстрая утомляемость и недостаточная точность при выполнении 

графических заданий. 

1. Проанализируйте возможные трудности, возникающие у детей с ФФН 

в овладении навыком письма, раскройте их механизмы.  

2. Предложите и обоснуйте систему диагностических заданий, 

позволяющих выявить уровень сформированности ведущих неречевых 

предпосылок навыка письма. 

3. Определите основные направления работы по подготовке к овладению 

навыком письма дошкольников указанной группы. 

4. Разработайте систему упражнений по подготовке руки детей к письму 

для воспитателя группы ФФН. 

5. Подготовьте содержание консультативной беседы с родителями 

дошкольников с ФФН по предупреждению нарушений письма у детей. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература: 

1. Бейлинсон Л.С. Профессиональная речь логопеда: Учебно-

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 



2. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия логопедических игр. – 

СПб.: КАРО, 2004. – 176 с. 

3. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – М., 2003. 

4. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. 

дефектол. Фак. пед.вузов / Под ред. Л.С.Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. 

Изд. центр  ВЛАДОС, 2003. – кн. 5: Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи: Нарушения речи у детей с сенсорной и 

интеллектуальн6ой недостаточностью.- 480 с. 

5. Логопедия: методические традиции и новаторство / Под ред. 

С.Н.Шаховской, Т.В.Волосовец. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 336 

с. 

6. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для 

логопедов, воспитателей детских садов / Под общей редакцией д.п.н., 

профессора Г.В.Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2002. – 240 с. 

7. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. 

Пособие для студ. сред. пед.учеб.заведений / Т.В. Волосовец, Н.В.Горина, 

Н.И.Зверева и др.; Под ред Т.В.Волосовец. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000.- 200 с. 

8. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. Учебно-

методическое пособие  / Под ред. Т.В.Волосовей. М.: Институт 

общегуманитарных исследований, В.Секачев, 2002.- 256 с. 

9. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. 

В.И.Селиверстова. – М.: Академический Проект, 2004.  – 480 с. 

10. Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции. 

М., 2003 

11. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: ТЦ Сфера, 2003. – 112 с. 

12. Ткаченко Т.А. Дневник воспитателя логопедической. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2002. – 56 с. 



13. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие 

для студентов высших и средних специальных педагогических заведений: т.2 

/ Под ред. Л.С.Волковой и В.И.Селиверстова. – М, 1997. 

14. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. М., 2003. 

15. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: практ. Пособие / Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. – 4-е 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. -224 с. 

16. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. Владос, 

2000. 

17. Чевелева Н.А. Преодоление заикания у детей. Пособие для  логопедов 

и воспитателей логогрупп. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. -128 с. 

18. Астапов В.М. Введение  в дефектологии с основами нейро- и 

патопсихологии. - М., 1994. 

19. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988. 

20. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. - М., 1988. 

21. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Учимся, 

играя. Екатеринбург, 1998 

22. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста /Сост. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. - М., 

1989. 

23. Крылова Н.Л. Общее и специфическое в работе логопеда и 

воспитателя логопедического детского сада по развитию речи детей 

//Дефектология. 1985. № 2. 

24. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – СПб, 

1999. 

25. Проскура Е.В. Развитие познавательных способностей 

дошкольника. - Киев, 1985. 



26. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М., 1994. 

27. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие 

для студентов высших и средних специальных педагогических заведений: т.2 

/ Под ред. Л.С.Волковой и В.И.Селиверстова. – М, 1997. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Логопедические практикумы» (раздел: «Организация 

совместной работы логопеда и воспитателя детского сада для детей с 

нарушениями речи» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 
 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации для преподавателя 

 Организация занятий по разделу «Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи» курса 

«Логопедические практикумы» предусматривает использование аудиторного 

фонда и выходов в практические учреждения.  

Внимание преподавателя должно быть направлено на формирование у 

студентов системного подхода к преодолению речевых нарушений. Данный 

подход может быть реализован с опорой на межпредметные связи логопедии. 

Наличие публикаций по проблемам данного раздела делает возможным 

организовать самостоятельную работу студентов в микрогруппах. Наиболее 

продуктивной формой является проектный метод. Итогом данного вида 

деятельности может быть сообщение, сопровождаемое электронной 

презентацией. 



С целью формированию информационной и исследовательской культуры 

студентов, навыков самостоятельного решения проблемных ситуаций, 

рекомендуется использование заданий проектного характера. При этом 

выполнение заданий должно предусматривать как индивидуальную работу 

студентов, так и работу в микрогруппах. 

Проектные работы предусматривают самостоятельное изучение 

отдельных разделов учебной дисциплины, систематизацию материалов, 

подготовку доклада с мультимедиа-презентацией, их представление, ответы 

на вопросы и обсуждение.  

Исследовательские проекты. 

Выполняются в мини-группах по 2 человека. 

Основной вопрос – каковы особенности взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателя в коррекционно-логопедической работе по 

преодолению нарушений речи у дошкольников? 

Темы проектов: 

1. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

коррекционно-логопедической работе на этапе первичного психолого-

педагогического обследования. 

2. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

коррекционно-логопедической работе на этапе обоснования педагогического 

и логопедического заключений. 

3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

коррекционно-логопедической работе на этапе перспективного 

планирования. 

4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

коррекционно-логопедической работе на подготовительном  этапе. 

5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

коррекционно-логопедической работе на этапе формирования первичных 

языковых (речевых) умений и навыков. 



6. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

коррекционно-логопедической работе на этапе автоматизации первичных 

языковых (речевых) умений и навыков. 

7. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

коррекционно-логопедической работе на этапе дифференциации первичных 

языковых (речевых) умений и навыков. 

8. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

коррекционно-логопедической работе на этапе формирования 

коммуникативных умений и навыков. 

Структура: 

- цели и задачи специалистов; 

- содержание работы; 

- приемы работы; 

- необходимые дидактические материалы; 

- аннотируемый электронный каталог по теме проекта. 

Проект должен быть представлен в письменном виде, а так же в виде 

презентации, отражающей основные его идеи.  

Далее следует публичная защита проекта на семинарском занятии. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература: 

Ткаченко, Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие для 

логопеда / Т.А. Ткаченко. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 48 с. - 

(Библиотека логопеда). - ISBN 978-5-691-01924-1 ; То же [Электронный ресурс].  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234880&sr=1 

Коваленко, О.М. Диагностика зрительного восприятия по разрезным картинам при афазии. 

Пособие для логопедов, психологов и нейропсихологов / О.М. Коваленко. - М. : Парадигма, 2012. 

- 52 с. - (Специальная коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-4214-0013-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210580&sr=1 



Шкавро, Л.В. Коррекция устрой речи у учащихся начальной школы. Дифференциация звуков 

Р, Р’ — Л, Л’. Пособие для логопедов и родителей / Л.В. Шкавро. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 104 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234871&sr=1 

Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел «Дизартрия»): Учебно-

методическое пособие / Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, Р.Е. Идес ; под ред. Г.В. Бабина. - М. : 

МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-7042-2352-8 ; То же [Электронный 

ресурс].  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133&sr=1 

Садовникова, И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. Пособие для логопедов, 

учителей, психологов, студентов педагогических специальностей / И.Н. Садовникова. - М. : 

Парадигма, 2012. - 280 с. - (Специальная коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-4214-0011-0 ; 

То же [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210584&sr=1 

Гегелия, Наталия Алексеевна.  Исправление недостатков произношения у школьников и 

взрослых [Электронный ресурс] : пособие для логопеда / Н. А. Гегелия. - М. : ВЛАДОС, 2014.. - 

270 с. on-line   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60471  

 

 

Иншакова, Ольга Борисовна.  Альбом для логопеда [Электронный ресурс] / О. Б. Иншакова. - 

Москва : Владос, 2014. - 279 с. : цв. ил. on-line. - (Коррекционная педагогика). - Б. ц. 

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60458 

 

 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 
 

Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

Методические рекомендации для преподавателя 

 Организация лабораторных занятий по данной дисциплине  

предусматривает аудиторные занятия и занятия в коррекционных 

учреждениях. Предварительное или параллельное изучение таких 



учебных дисциплин, как «Специальная психология», «Филологические 

основы дефектологии», «Введение в логопедическую специальность», 

«Логопедия» (разделы: дислалия, ринолалия, нарушения голоса, 

дизартрия, алалия), «Методика обучения русскому языку (специальная)», 

«Психолингвистика» и др., создает условия для актуализации студентами 

теоретических знаний, приобретенных в рамках изучаемых дисциплин. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  

050700 «Специальное (дефектологическое) образование». 

 

 


