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ЦЕЛЬ 
Целью программы обучения является формирование базовых профессиональных установок 

слушателей, освоение общих подходов в современной логопедической практике. Программа 

профессиональной переподготовки «Логопедическая работа в образовательной организации» 

призвана дополнить традиционное преподавание логопедии в рамках вузовской подготовки, 

осуществляемой в соответствии с принципом научности.   

Задачи:  

1) Ориентирование в современных методах практической логопедии и их возможностях. 

2) Формирование начальных навыков практического логопеда, освоение основных (общих) 

техник, принятых в практической логопедии, консультировании и речевой коррекции.  

3) Знакомство с прикладными аспектами практической логопедии. 

 Программа рассчитана на студентов старших курсов дневной и заочной формы 

обучения по направлению «Педагогика» и «Психология», специалистов, повышающих свои 

знания в области практической логопедии.  

 Содержание программы включает в себя три блока в соответствии с основными 

методами практической логопедии: основы специальной педагогики и психологии, 

логопсихология, психолого-педагогическая диагностика нарушений речевого развития, 

речевая коррекция.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Требования к уровню подготовки: 

1) Знание основных методов и направлений деятельности практического логопеда; 

2) Знание прикладных аспектов и направлений современной практической 

логопедии; 

3) Знание общих принципов и начальные навыки интерпретации методик речевой 

коррекции и разработки практических рекомендаций; 

4) Умение применять на практике различные технические приемы, изученные в 

рамках специализации; 

5) Навыки экспериментального и консультационного общения; 

6) Умение вести диагностическую и консультационную беседу; 

7) Умение выдвигать диагностические и консультационные гипотезы, разрабатывать 

возможные направления коррекционной деятельности; 

8) Умение актуализировать собственные теоретические знания в соответствии с 

конкретной прикладной задачей; 

9) Навык рефлексии психолого-педагогической деятельности и профессиональных 

качеств. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 
Самосто

ятельна

я работа 

(формы, 

часы) 

Всего 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекции 

Семина

рские 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Всего 

1. Блок общих гуманитарных 

дисциплин 16    16 16 32  

1.1 Особенности социального 

развития в Уральском регионе. 

Политические аспекты 

регионального развития на 

современном этапе. 

4    4 4 8  

1.2 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности. 

Основы делопроизводства. 
4    4 4 8  
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1.3 Культура речи. Основы делового 

общения. 4    4 4 8  

1.4 Экономика и основы 

предпринимательской 

деятельности 
4    4 4 8  

2. Блок общих профессиональных 

дисциплин 12    12 12 24  

2.1 Общая возрастная психология. 

Педагогика. Психология 

профессионального стресса и его 

профилактика. 

4    4 4 8  

2.2 Основы исследовательской 

работы. Алгоритм подготовки 

проектировочной работы. 
4    4 4 8  

2.3 Основы профессионального 

мастерства. Профессиональная 

этика. Профессиональное 

самоопределение, активный 

поиск работы и открытие своего 

дела. 

4    4 4 8  

3. Блок специальных дисциплин 

52 74   126 330 456 

Зачет, 

Защита 

ВПР 
3.1 Основы логопедии 

8    8 14 22  

3.2 Основы специальной психологии 

и педагогики 4 8   12 36 48  

3.3 Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи, 

зрения у детей 
6 8   14 34 48  

3.4 Психология лиц с нарушением 

речи (логопсихология) 8 8   16 44 60  

3.5 Развитие речи в норме и 

недоразвитие речи 4 4   8 36 44  

3.6 Диагностика речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста 4 12   16 44 60  

3.7 Логопедическая работа с детьми с 

ОНР 8 18   26 46 72  

3.8 Логопедическая ритмика 
4 8   12 40 52  

3.9 Организация логопедического 

кабинета в ОО 6 8   14 36 50  

 ИТОГО: 80 74   154 358 512  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
месяц I II III IV V VI 

 т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т т т т т т т т т т т т к к т т т т т т 

месяц VII VIII IX X XI XII 

 т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т т т т т т т а п п п п п п п п в в в и 

Т - теоретическое обучение 

П - практика 

А - промежуточная аттестация 

В – работа над ВПР, консультирование 

И – итоговая аттестация 

К - каникулы 

Программа открывается по мере набора группы. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Тема 1. Блок общих гуманитарных дисциплин 

Тема 1.1. Особенности социального развития в Уральском регионе. Политические аспекты 

регионального развития на современном этапе.  

Принципы государственной политики в области образования. Законодательство Российской 

Федерации в области образования. Задачи законодательства РФ. Государственные гарантии 

прав граждан РФ в области образования. Государственные образовательные стандарты. 

Система образования: образовательные программы, формы получения образования. 

Управление системой образования: органы управления образованием в РФ, компетентность 

органов местного самоуправления в области образования, управление негосударственным 

образовательным учреждением. Экономика системы образования: отношения собственности 

в системе образования, финансирование образовательных учреждений, материально-

техническая база образовательного учреждения, платные дополнительные образовательные 

услуги, индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. Социальные гарантии и 

льготы. Международная деятельность в области образования. 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования. Концептуальные 

подходы к региональной политике в области образования. Основные направления политики 

правительства Свердловской области в сфере образования и программа ее реализации. 

Политическая система как субъект регулирования социальной жизни. Гражданское общество 

и правовое государство. Политическое сознание и политическая культура. Политика и 

нравственность. Политические конфликты: сущность, типология, пути разрешения. 

Литература 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г с изменениями 

- Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический 

инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации 

/ С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. 

Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. – 

Москва, 2008. 

-Маркетинг образовательных услуг / И.В.Захарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. 

-Корректирующие действия в решении проблем управления организацией основы. 

Монография. LAP LAMBERT. Academic publishing. 2013 

-Имиджелогия: учебное пособие / Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2008. 

-Открытость образования: разные взгляды — общие ценности: сб. материалов / 

Обществ.палата Рос. Федерации, Комиссия по развитию образования ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики», Ин-т образования. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013.  

-Новиков А.М. Н73  Российское образование в новой эпохе / Парадоксы наследия, векторы 

развития. – М.: Эгвес, 2012. 

-Инновации в образовании глазами социолога.-Екатеринбург.:Наука, 1996 

-Регион:управление образованием по результатам:Теория и практика/Под 

ред.П.И.Третьякова.-М.:Новая школа, 2001 

-Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей: Рождение 

мастера.-М,:Владос, 2000 

Столяров В.И. Управление персоналом:оценка работников:Учебно-практич.пособие.-

Екатеринбург.:Банк культурной информации, 2001 

-Симонов В.П. Педагогический менеджмент:50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими 

системами:Учеб.пособ.-М,:Педаг.об-во России, 1999 

- Ващекин Н.Безопасность в предпринимательской деятельности.-М.:Экономика, 2002 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности. Основы делопроизводства. 

Нормативное обеспечение при работе с документацией (нормативные акты РФ). 
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Номенклатура дел. ГСДОУ, УСД. Основные нормативные документы. Основные функции 

номенклатуры дел. Виды номенклатуры: типовая номенклатура, примерная номенклатура, 

конкретная номенклатура. Основные группы документов, входящих в номенклатуру дел. 

Основные требования к оформлению номенклатуры дел. Формирование дел. Подготовка дел 

к архивному хранению. 

Документ. Документирование управленческой деятельности. Документационное 

обеспечение управления. Документоведение. Нормативные документы. Становление 

документационного обеспечения управления. Исторический обзор развития 

делопроизводства. Работа с управленческими документами. Общие требования к документам 

и службам документационного обеспечения управления. Современное документационное 

обеспечение управления. Основные нормативные документы. Нормативные документы, 

регулирующие проведение аттестации. Организационно-распорядительные документы 

управленческой деятельности: постановления, распоряжения, приказы, указания, 

инструкции. Набор реквизитов и правила их оформления при составлении документов. 

Расположение реквизитов документов на разных форматах. Правила оформления отдельных 

реквизитов документов. Основные документы управления. Правила оформления отдельных 

документов. Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, личные 

карточки, оформление личных дел, оформление трудовых книжек, протоколы, письма и 

факсы, акты, докладные записки, контракты, должностные инструкции, справки, 

объяснительные записки. Основные документы управления. Правила оформления отдельных 

документов. Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, личные 

карточки, оформление личных дел, оформление трудовых книжек, протоколы, письма и 

факсы, акты, докладные записки, контракты, должностные инструкции, справки, 

объяснительные записки. 

Роль компьютерных технологий в создании документов. Создание документов с помощью 

ПК. Требования к оформлению документов, созданных с помощью ПК. Пакеты программ. 

Текстовые редакторы. Принтеры. Традиционный способ регистрации документа. 

Электронная карточка. Хранение документов в ПК. Сроки хранения документов. Способы 

введения документов в ПК. Восстановление текста. Компьютерный вирус.  

Литература 

-Пензенский государственный университет. Ведение трудовых книжек. Методические 

указания к лабораторным работам. 2009 

-Фионова, Л. Р. Документационное обеспечение управления государственной службой : 

учеб. / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 

-Документирование в управленческой деятельности: учеб. пособие / К. А. Волков, А. Н. 

Приходько, Т. А. Расина, И. М. Шутова; СПбГАСУ. – СПб., 2009. 

-Камышев Э.Н.Современное документоведение. Учебное пособие с практикумом . Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 

-Басаков М.И. Делопроизводство ГОСТ Р6.30-97. С изменениями. Рекомендации по 

применению и внедрению. -М.: Изд-во ПРИОР, 2001.  

-ГОСТ Р6.30-97. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно- распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

-ГОСТ 6.10. 4-84. Унифицированные системы документации. Придание юридической силы 

документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемые средствами 

вычислительной техники. Основные положения.  

-ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

-Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. Практическое пособие по 

документационному обеспечению деятельности предприятия. - М.: Изд-во ПРИОР, 2003.  

-Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. Документоведение и делопроизводство : учебное пособие. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. 

-Н.А. Лысенко. Документирование управленческой деятельности предприятия. Культура 

общения в деловой документации. Учебное пособие. -Новочеркасск 2009 
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-Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Оформление документов. Комментарии к ГОСТ Р6.30-97. 

-М.: Дело, 2000.  

Указ президента Российской Федерации от 17 марта 2004 г. №552 "Об утверждении 

Положения об Архивном фонде Российской Федерации и Положения о Государственной 

архивной службе России". 

-Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 3 марта 2003 

г. №191 "О порядке ведомственного хранения документов и организации их в 

делопроизводстве". 

- Должностные обязанности педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала ДОУ.Авторы: Белова В.А. / Богородская В.П. : УЦ "Перспектива", 2011 

 

Тема 1.3. Культура речи. Основы делового общения. 

Понятие культура речи. Основные качества речи: богатство словаря; яркость, образность, 

выразительность речи; ясность, понятность суждений; точность, правильность речи. 

Литературный язык как основа культуры речи. Устная и письменная речь. Разновидности 

устной речи. Нормативность литературного языка. Нормы произношения: произношение 

безударных гласных, произношение согласных, произношение заимствованных слов, 

особенности русского ударения, его вариативность. Различные стили общения. Слова 

ограниченного и неограниченного употребления: профессионализмы, диалекты, 

жаргонизмы, терминологическая лексика. Понятийность речи и приемы объяснения 

терминов. Использование в речи пословиц, поговорок, крылатых слов, фразеологических 

выражений.  

Общение и его слагаемые. Бытовое общение. Условия эффективности разговора, желание 

вести разговор, выбор темы разговора, найти общий язык. Деловое общение. Особенности 

делового общения, партнерские отношения, регламентированность, условия и приемы 

эффективного слушания. Виды делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, те-

лефонный разговор. Невербальные средства общения: мимика, жестикуляция, жесты: 

ритмические, эмоциональные, указательные, изобразительные, символические, 

национальный характер жестов. Понятия: спор, дискуссия, полемика. Классификация 

споров. Культура спора: предмет спора, позиции и поведение полемистов, уважительное 

отношение к оппоненту. Прием убеждения оппонента. Полемические приемы. Искусство 

отвечать на вопросы. Уловки в споре. Активные формы обучения с использованием 

дискуссии. Ораторское искусство как социальное явление. Риторические навыки и умения. 

Индивидуальные особенности оратора. Подготовка к публичным выступлениям: 

определение темы, формулировка цели, подбор материалов, отработка навыков, изучение 

отобранной литературы, осмысление прочитанного, записи прочитанного, выработка 

собственной позиции. Виды подготовки к выступлению. Композиция речи и план как ее 

основать. Контакт с аудиторией. 

Психолого-педагогические проблемы общения. Специфика педагогического общения, 

функции, цели, стороны педагогического общения, стили общения, дистанции в общении, 

правила педагогического общения. 

Особенности педагогического общения с дошкольниками, младшими школьниками и 

подростками. Формы общения взрослого с ребенком. Модели установления контакта с 

детьми, тактика поведения в зависимости от полоролевой принадлежности мальчиков и 

девочек. Социально-психологическая природа и механизмы полемики. Логические основы 

полемики: определение понятийного аппарата в дискуссии или споре. Точность и 

определенность тезиса. Оперирование аргументами. 

Общие сведения о споре: определение понятия «спор», предмет спора, виды, доводы, 

логический такт и манера спорить. Приемы спора: позволительные и грубые 

непозволительные, психологические уловки, меры против уловок, усложнение и 

видоизменение палочных выводов, атака вопросами. Моральный кодекс спора. Дискуссия и 

диспут как разновидности спора. 

Публичная речь. Средства публичной речи: факты, примеры, статистические данные, 
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апелляция к опыту слушателей, роль паузы, наглядные пособия. Психологические средства 

публичной речи: правила трех плюсов, шутка, улыбка и комплемент, правило просьбы, апел-

ляция к чувствам слушателей. Эстетическое оформление публичной речи. 

Роль педагогического требования, социальная инструментовка педагогического требования. 

Положительная оценка как исходное начало общения с человеком. Отрицательная оценка 

(наказание) в коррекции формирующегося сознания и отношения. Традиционные способы 

наказания дошкольников, их последствия. Отрицательная оценка в воспитании и обучении 

школьников. Технологические правила наказания. Общие способы положительного 

подкрепления, создание ситуации успеха. Поощрения: виды, правила и средства. 

Литература 

-Панфилова А.П. Теория и практика общения. Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 

-Честара Дж. Деловой этикет. /Пер. с анг. -М., 2007. 

-Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. -М., 2007.   

-Венедиктова В.И. О Деловой этике и этикете. -М.: Фонд "Правовая культура"., 2004. 

-Грязнова О.И. Учимся деловым переговорам. Уч.-мет. Пособие. Вып.2.,-М., 2007. 

 

                                                          

-Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально психологические проблемы. -М.: 

Изд-во МГУ, 2004. 

-Гозман.Л.Я. Психология эмоциональных отношений.-М., 2007. 

-Таранов П.С. Приемы влияния на людей. -М., 2007. 

 

Тема 1.4. Экономика и основы предпринимательской деятельности. 

Общество и экономика. Роль экономики в обществе. Экономика и политика. Многозначность 

и многофункциональность образования. Система образования и ее составляющие. Сеть 

образовательных учреждений, образовательные программы и государственные 

образовательные стандарты. Образование как приоритетная отрасль экономики. Человек и 

общественное производство. Цель производства – удовлетворение потребностей. 

Материальное и нематериальное производство. Факторы производства и производственные 

ресурсы. Производство и потребление. Взаимодействие производителей и потребителей. 

Элементы производственной деятельности в образовании. Экономические отношения в 

сфере образования. Отношения собственности и формы собственности в образовании. 

Образование как некоммерческая отрасль экономики. Образовательные услуги - 

разновидность общественных благ. Положения образовательных учреждений на переломном 

этапе. Расширение рыночных отношений учебных заведений в условиях переходной 

экономики. Специфика некоммерческих образовательных учреждений. Рынок 

образовательных услуг и его характерные черты. Виды платных услуг. Маркетинг и его 

назначение. Маркетинг и его специфика в отрасли образования. Смета и цена 

образовательных услуг. Хозяйственный механизм сферы образования. Планирование и 

прогнозирование развития учебного учреждения. Планирование контингента учащихся. 

Федеральная программа развития образования. Организационная структура управления 

системой образования. Государственные органы управления системой образования. 

Полномочия местных органов самоуправления. Границы самостоятельности 

образовательного учреждения. Менеджмент и его место в управлении учебными 

заведениями, менеджеры и их роль. Финансовый механизм и система его перестройки в 

отрасли образования. Источники финансирования образования. Минусы централизованного 

финансирования. Основные направления оптимизации финансового положения учебных 

-Горбатов. А. В. Елескина. О. В.  Деловая этика: учебное пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственый университет» - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2012.  

Ноженкина О.С.    Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012 

-Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 

-Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. -М., 2005. 
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заведений. Внедрение методов самофинансирования и хозрасчетной деятельности. 

Нетрадиционные источники внешнего финансирования. Налоги. Условия эффективности 

уплаты налогов. Финансовая отчетность. Эффективность образования как интегральный 

показатель взаимодействия его педагогической, социальной и экономической 

плодотворности. Определение экономической эффективности образования. Взаимосвязь 

экономической эффективности учебных заведений и платы за обучение. 

Литература 

-Введение в менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Мартынова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Бухгалтерская (финансовая) отчетность:  учебное пособие / М. А. Рябова, Д. Г. Айнуллова ; 

Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

-Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / Н. А. Богданова, Е. А. Погодина, Д. 

Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

-Макаревич М. И. Государственное и муниципальное управление: методология, практика и 

возможности компьютерного моделирования структур, функций, процессов органов власти: 

учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. 

-Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. Государственное регулирование малого и среднего 

предпринимательства: Учебное пособие. – Казань: Казанский государственный университет 

им. В.И. Ульянова-Ленина, 2008. 

-Камышев Э.Н.  Малый бизнес. Пособие начинающим предприни-мателям / Э.Н.Камышев    - 

Томск: Изд-во Томского политехничес-кого университета. 2009. 

-Минко И.С., Степанова А.А. Маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С. Минко.: СПб.: НИУ 

ИТМО; ИХиБТ, 2013. 

-Шемятихина Л.Ю. Маркетинг в образовании: учебно-методический комплекс/ ГОУ ВПО 

«УрГПУ». – Екатеринбург, 2007.  

-Маркетинг услуг : учебное пособие / О.В. Воронкова, Н.И. Саталкина. – Тамбов : Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 

-Шамис В.А., Метелев И.С.  Маркетинг. Практикум: учебное пособие. – Омск: Омский 

институт (филиал) РГТЭУ, 2010 

-Маркетинговый анализ: учебное пособие / Б.И. Герасимов, Т.М. Коновалова, Н.И. 

Саталкина, Г.И. Терехова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.  

-Организация коммерческой деятельности предприятия : учебное пособие /Г. С. 

Тютюшкина.– Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / В.В. Жариков, О.В. 

Коробова, Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 

2011. 

-Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст]: учеб. пособие / Т. П. 

Тихомирова, Е. И. Чучкалова. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», 

2008.  

-Организация коммерческой деятельности предприятия : учебное пособие /Г. С. 

Тютюшкина.– Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / В.В. Жариков, О.В. 

Коробова, Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 

2011. 

-Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст]: учеб. пособие / Т. П. 

Тихомирова, Е. И. Чучкалова. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», 

2008.  

-Основы аудита : учебное пособие / Н. А. Богданова, М. А. Рябова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. 

-Основы инновационного проектирования : учебное пособие / В. А.Сергеев, Е. В. 

Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. Наук В. А. Сергеева. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010 
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-Экспертные методы принятия решений : учеб. пособие / Ю.Ф. Мартемьянов, Т.Я. Лазарева. 

Тамбов : Изд-во Тамб. гос.техн. ун-та, 2010. 

 

Тема 2. Блок общих профессиональных дисциплин 

Тема 2.1. Общая возрастная психология. Педагогика. Психология профессионального 

стресса и его профилактика. 

Понятие о предмете психологии. Этапы развития психологии как науки. Развитие психики в 

филогенезе и онтогенезе. Проблема деятельности в психологии. Теория деятельности 

Рубинштейна-Леонтьева. Связь деятельности с потребностями и мотивами. Характеристика 

основных видов деятельности. Структура деятельности. Деятельность, действие, операция, 

их характеристика.  Специально организованная и стимулированная деятельность как 

основа, средство и условие психического развития человека. 

Ощущение, классификация ощущений, их свойства, методы исследования. Восприятие, 

основные свойства восприятия. Понятие памяти, основные виды и типы памяти, 

физиологические основы памяти. Мышление. Виды и типы мышления, их характеристика. 

Основные формы мышления. Воображение, виды, качества, операции. Проблема развития 

творчества. Внимание, виды внимания. Физиологическая основа внимания. 

Обучение как общественно-историческое явление и как психолого-педагогический процесс. 

Понятие обучение, учение, научение. Понятие о мотивации учебной деятельности. 

Формирование мотивации учения. Процесс усвоения знаний и его психологические 

компоненты. Формирование учебных навыков и умений. Учебная деятельность и умственное 

развитие. Проблема обучения и развития. Показатели умственного развития. Обучаемость и 

проблемы управления процессом усвоения знаний и умственной деятельностью учащихся. 

Сущность и психологические механизмы воспитания в современных условиях. Основные 

понятия: человекознание, педагогика, воспитание, обучение, образование, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая деятельность. Педагогика как область гуманитарного 

знания, ее социальные функции. Предмет педагогики. Структура педагогической науки, ее 

ведущие отрасли. Связь педагогики с другими отраслями человекознания. Педагогический 

процесс, движущие силы, закономерности. Принципы целостного педагогического процесса. 

Основные понятия: гуманистическая педагогика, абстрактный гуманизм, практический 

гуманизм, педагогическое новаторство. Основные направления развития игровой 

педагогической мысли: авторитарное и гуманистическое. Гуманистическая педагогика как 

прогрессивное направление в истории развития область гуманитарного знания, ее 

социальные функции. Предмет педагогики.  Обучение как составная часть педагогического 

процесса. Цели обучения. Организационные формы обучения. Содержание образования. 

Непрерывное образование и обеспечивающие его образовательные институты. 

Альтернативное образование государственному. Учебные программы, планы, учебно-

методические конспекты. Педагогическая технология как совокупность средств, методов, 

содержания, организационных форм для достижения поставленных целей обучения и 

развития ребенка. Классификация педагогических технологий. Характеристика некоторых 

педагогических технологий. «Программа» - документ, определяющий содержание 

образования определенного уровня и направленности. Их опора на педагогические 

технологии. Спектр современных образовательно-развивающих программ. Характеристика 

некоторых развивающих программ. 

Сущность целостного педагогического процесса. Принципы построения педагогического 

-Основы предпринимательства: учеб. пособие / В. И. Брунова [и др.]; под ред. В. И. 

Бруновой; СПбГАСУ. – СПб., 2010. 

-Экономика и маркетинг : учебное пособие / М. Н. Кондратьева,Т. Н. Шубина. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. 

-А.А. Голубев. Экономика и управление инновационной деятельностью: Учебное пособие.—

СПб : СПбГУ ИТМО, 2012. 

-Экономическое обоснование технических решений : учебное пособие / В.В. Жариков, А.Н. 

Колодин, М.В. Соколов, В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. 
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процесса: единство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, комфортность обстановки, организация предметной 

среды, взаимосвязь разных видов деятельности. 

Модели построения педагогического процесса: учебная, комплексно-тематическая, 

предметно-средовая. 

Типы взаимодействия взрослого с детьми в структуре педагогического процесса. Значение 

плана педагогической работы для систематического, последовательного решения задач. 

Педагогическая рефлексия: понятие и методологическая основа педагогической рефлексии. 

Личностно-психологические качества педагога (экстравертность, искренность, способность к 

сопереживанию и самокоррекции, отчетливость нравственных установок) как составляющие 

педагогической рефлексии. Особенности педагогических конфликтов, их причины, типы 

противоречий в педагогическом конфликте. Тактика разрешения педагогического 

конфликта. Конфликтные ситуации в воспитательно-образовательной работе. Причины 

возникновения конфликтной ситуации и способы их устранения Взаимосвязь 

педагогической конфликтологии и рискологии.  

Литература 

-Л.Г. Полещук. Психология. Издательство Томского политехнического университета. 2010 

 

Тема 2.2. Основы исследовательской работы. Алгоритм подготовки проектировочной 

работы. 

Объекты психологических исследований. Классификация методов психологического 

исследования (наблюдение, анкетирование, тестирование, социометрия). Социологическое 

исследование в системе образования. Программа социологического исследования. Методика, 

техника и процедура в социологическом исследовании. Определение конкретного объекта 

изучения. Сбор первичной информации. Качественная и количественная обработка 

собранных данных. Анализ и использование результатов исследования. Метод 

социометрических измерений. Процедура. Критерии. Опрос. Социоматрица. Социограмма. 

Социометрический статус. 

Литература 

-Шехонин А.А., Тарлыков В.А., Клещева И.В., Багаутдинова А.Ш. Оценка образовательных 

результатов в процессе формирования портфолио студента. – СПб: НИУ ИТМО, 2014.  

-Чернухин О.А. Педагогический конкурс от «А» до «Я»: формы презентации 

профессионального опыта. Учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Издательство 

НИПКиПРО, 2014. 

-Общая и профессиональная педагогика. Учебное пособие. В 2-х книгах / Под ред. В.Д. 

Симоненко, М.В.Ретивых. - Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2013. 

- Кн.1 

-Н. В. Третьякова. Основы здоровьесбережения. Екатеринбург РГППУ 2011 

-Е.В. Гудкова Основы профориентации  и профессионального консультирования Учебное 

пособие Под редакцией Е.Л. Солдатовой. Челябинск. Издательство ЮУрГУ. 2012 

-Позина М. Б. Психология и педагогика: Учебное пособие. / Науч. ред. И. Ф. Неволин – М.: 

Университет Натальи Нестеровой, 2011 

-Бордовская., Н.В. Реан А.А. Педагогика.  Учебник для вузов    СПб:  Издательство  “ 

Питер”,2012 

-Вершинина Н.А. Структура педагогики: Методология исследования. Монография. – СПб.: 

ООО Изд-во «Лема», 2008.  

-Тутолмин А.В. Формирование профессионально-творческой компетентности студента-

педагога / Глазов: Изд-во Глазов. гос. пед. ин-та. 2006. 

-Т. В. Склярова О. Л. Янушкявичене . Возрастная педагогика и психология. Издательский 

дом «Покров»; Москва; 2014 

-А. Р. Трощий. Психология. Учебное пособие. Т. 1. Ульяновск. УлГТУ. 2011 
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-Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогическихисследований: Учебное 

пособие для студентов психолого-педагогических факультетов высших учебных заведений. - 

Великий Новгород: НовГУ, 2010. 

 

Тема 2.3. Основы профессионального мастерства. Профессиональная этика. 

Профессиональное самоопределение, активный поиск работы и открытие своего дела. 

Понятие педагогической культуры. Культура как педагогическая категория. Влияние 

современной социокультурной и педагогической ситуации на проявление педагогам его 

педагогической культуры. 

Компоненты педагогической культуры: педагогическая позиция, культура педагогического 

мышления, профессионально-личностные качества, педагогические знания, 

профессиональные умения педагога. Педагогический стиль и имидж как составляющая 

педагогической культуры. Педагогическая рефлексия: понятие и методологическая основа 

педагогической рефлексии. Личностно-психологические качества педагога (экстравертность, 

искренность, способность к сопереживанию и самокоррекции, отчетливость нравственных 

установок) как составляющие педагогической рефлексии. 

Педагогическая этика: понятие, основные категории, аксиомы, функции и содержательная 

сторона педагогической этики. Педагогическая эстетика: понятие, сущностные 

характеристики. Педагогическая деятельность как область проявления эстетического. 

Эстетические стороны деятельности педагога, элементы эстетики в педагогическом 

процессе. Понятие, психологические предпосылки, структура личностного роста. Программа 

личностного роста. Самообразование и самовоспитание как база личностного роста. 

Проблема самоактуализации личности педагога в педагогической деятельности.  

Понятие, основные составляющие специфика педагогического мастерства и его личная 

опосредованность. Содержание педагогического мастерства и его социальная педагогическая 

обусловленность, педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры. Педаго-

гическое мастерство и педагогическая компетентность. Педагогическая технология: понятие, 

сущность характеристики, принципы, операции слагаемые педагогической технологии. 

Педагогическая техника, педагогическое мастерство, педагогическая технология - их 

взаимосвязь и отличительные признаки. Гуманизм как основной принцип построения 

педагогической технологии. Педагогическая техника как форма организации 

педагогического воздействия. Использование педагогом психофизиологического аппарата в 

качестве инструмента овладения педагогической техникой. Составные элементы 

педагогической техники: речь, мимика, жесты, пластика, пантомимика, внешняя и 

эстетическая выразительность. Основы техники саморегуляции. Место педагогической 

техники в мастерстве педагога.  

Литература 

-Зоткин Н.В. Подготовка и защита курсовых и дипломных работ: Методические 

рекомендации. Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. 

-Балакирева Э.В.  Профессиологический подход к педагогическому образованию – СПб.: 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2013.  

-Рекомендации по работе с открытыми образовательными ресурсами (ООР) в сфере высшего 

образования. Содружество обучения, 2011 

-Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. Приказ № 2885 от 27.12.11 

-Электронные учебники: рекомендации по разработке, внедрению и использованию 

интерактивных мультимедийных электронных учебников нового поколения для общего 

образования на базе современных мобильных электронных устройств.  М.: Федеральный 

институт развития образования, 2012.  
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-Горбатов. А. В. Елескина. О. В.  Деловая этика: учебное пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственый университет» - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2007.  

-Л.Р. Фионова. Этика делового общения. Пенза 2010 

-Ю. Н. Лачугина. Этика деловых отношений. Учебное пособие. Ульяновск. 2010 

-Якушева С.Д. Учебное пособие дисциплины  «Основы педагогического мастерства» для 

преподавателей и студентов вузов и колледжей. – Учебное пособие. - Оренбург: РИК ГОУ 

ОГУ, 2014. 

- Бороздина Г.В. Психология делового общения. М., 2004г. 

- Кузин Ф.А. Культура делового общения. М., 2007г. 

- Шепель В.М. Управленческая этика. М., 2003г. 

- Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. 

Научно-практическое пособие. Киев: МАУП. 2000г. 

-Марков М. Технология и эффективность социального управления. /Пер. с болг. -М.: 

Прогресс, 2005. 

-Омаров А.М. Управление: искусство общения. -М., 2001. 

-Раппопорт В.Ш. Диагностика управления. Практический опыт и рекомендации. -М.: 

Экономика, 2003.   

-Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач. -М.:Выс. Шк., 2001. 

 

Тема 3. Блок специальных дисциплин 
Тема 3.1. Основы логопедии 

      Логопедия - это наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и 

устранения средствами специального обучения и воспитания. Логопедия изучает причины, 

механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности,   

Термин <логопедия> происходит от греческих корней: логос (слово), пайдео (воспитываю, 

обучаю) - и в переводе означает <воспитание правильной речи>.  

Предметом логопедии как науки являются нарушения речи и процесс обучения и воспитания 

лиц с расстройством речевой деятельности. Объект изучения - человек (индивидуум), 

страдающий нарушением речи.  

Нарушения речи изучаются физиологами, невропатологами, психологами, лингвистами и др. 

При этом каждый рассматривает их под определенным углом зрения в соответствии с 

целями, задачами и средствами своей науки. Логопедия рассматривает расстройства  

речи с позиций предупреждения и преодоления средствами специально организованного 

обучения и воспитания, поэтому ее относят к специальной педагогике.  

Структуру современной логопедии составляет дошкольная, школьная логопедия и логопедия 

подростков и взрослых.  

Структуру современной логопедии составляет дошкольная, школьная логопедия и логопедия 

подростков и взрослых. 

Основной целью логопедии является разработка научно обоснованной системы обучения, 

воспитания и перевоспитания лиц с нарушениями речи, а также предупреждения речевых 

расстройств. 

          Исходя из определения логопедии как науки, можно выделить следующие ее задачи:  

изучение онтогенеза речевой деятельности при различных  формах речевых нарушений;  

определение распространенности, симптоматики и степени проявлений нарушений речи; 

 выявление динамики спонтанного и направленного развития детей с нарушением речевой 

-Новиков А. М. Я - педагог. – М.: Изд. «Эгвес», 2011.  

-Ноженкина О.С.    Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012 

-Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 

-Панфилова А.П. Теория и практика общения. Издательский центр ≪Академия≫, 2007. 

- Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей./ Пер. с англ. Рыбинск: 

ОАО «Рыбинский Дом печати», 2007г. 
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деятельности, а также характера влияния речевых расстройств на формирование их 

личности, психическое развитие, на осуществление различных видов деятельности, по-  

ведения; изучение особенностей формирования речи и речевых нарушений у детей с 

различными отклонениями в развитии (при нарушении интеллекта, слуха, зрения и опорно-

двигательного аппарата);  выяснение этиологии, механизмов, структуры и симптоматики  

речевых нарушений;  разработка методов педагогической диагностики речевых расстройств;  

систематизация речевых расстройств;  разработка принципов, дифференцированных методов 

и средств устранения речевых нарушений;  совершенствование методов профилактики 

речевых расстройств;  разработка вопросов организации логопедической помощи.  

         В указанных задачах логопедии определяется как теоретическая, так и практическая ее 

направленность. Теоретический ее аспект - изучение речевых расстройств и разработка 

научно обоснованных методов их профилактики, выявления и преодоления. Практический  

аспект - профилактика, выявление и устранение речевых нарушений. Теоретические и 

практические задачи логопедии тесно связаны. 

    Для решения поставленных задач необходимо следующее: использование межпредметных 

связей и привлечение к сотрудничеству многих специалистов, изучающих речь и ее 

нарушения (психологов, нейропсихологов, нейрофизиологов, лингвистов, педагогов, врачей 

различных специальностей и др.); обеспечение взаимосвязи теории и практики и связи 

научных и практических учреждений для более быстрого внедрения в практику новейших 

достижений науки; осуществление принципа раннего выявления и преодоления  речевых 

нарушений, пропаганда логопедических знаний среди населения для профилактики 

нарушений речи. 

  Основным направлением логопедического воздействия является развитие речи, коррекция и 

профилактика ее нарушений. В процессе логопедической работы предусматривается 

развитие сенсорных функций: развитие моторики, особенно речевой моторики, развитие  

познавательной деятельности, прежде всего мышления, процессов памяти, внимания: 

формирование личности ребенка с одновременной регуляцией, а также коррекцией 

социальных отношений, воздействие на социальное окружение.  Организация логопедичес-

кого процесса позволяет устранить или смягчить как речевые, так и психофизические 

нарушения, способствуя достижению главной цели педагогического воздействия - вос-

питанию всесторонне развитой личности. Логопедическое воздействие должно быть 

направлено как на внешние, так и на внутренние факторы, обусловливающие нарушения 

речи. Оно представляет собой сложный педагогический процесс, направленный прежде всего 

на коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности. 

           Логопедия тесно связана с другими науками. Для того чтобы успешно заниматься 

коррекцией и профилактикой различных речевых нарушений, всесторонне воздействовать на 

личность, необходимо знать симптоматику речевых нарушений, их этиологию, меха-  

низмы, соотношение речевых и неречевых симптомов в структуре нарушений речевой 

деятельности. Это и определяет тесную связь логопедии с другими науками.  Различают 

внутрисистемные и межсистемные связи. К внутрисистемным относятся связи с педагоги-

кой, различными отраслями специальной педагогики: сурдопедагогикой, тифлопедагогикой, 

олигофренопедагогикой, методиками обучения родному языку, математике, с логопедичес-

кой ритмикой, общей и специальной психологией.  К межсистемным связям относятся связи 

с медико-биологическими и лингвистическими науками.  

    Естественнонаучной психофизиологической основой логопедии  является учение И. П. 

Павлова о взаимодействии первой и второй сигнальных систем, о закономерностях формиро-

вания условнорефлекторных связей, учение П. К. Анохина о функциональных системах, 

учение о динамической локализации психических функций (И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. 

Р. Лурия) и современное нейропсихолингвистическое учение о речевой деятельности.  

 Согласно учению И. П. Павлова, речь представляет собой сложную психофизиологическую 

функцию головного мозга, вторую сигнальную систему действительности, является 

сигналом сигналов.  Первая и вторая сигнальные системы тесно связаны между собой.  

Вторая сигнальная система формируется на основе первой. Но впоследствии проявляется 
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регулирующее влияние на первую сигнальную систему со стороны второй. Слово является 

сигналом особого свойства, орудием обобщения, абстрагирования. Учет сложных взаимо-  

действий первой и второй сигнальной систем позволяет более эффективно строить логопеди-

ческую работу по коррекции нарушений речи, по компенсации нарушенных речевых и 

неречевых функций. Логопедия использует знания обшей анатомии и физиологии,  

нейрофизиологии о механизмах речи, мозговой организации речевого процесса, о строении и 

функционировании анализаторов, принимающих участие в речевой деятельности.  

 Для понимания механизмов речевых нарушений и выявления  закономерностей коррекцион-

ного процесса важными являются знания о динамической локализации высших психических 

функций, о мозговой организации речи. Речь является сложной функциональной системой, в 

основе которой лежит использование знаковой системы языка в процессе общения. 

Сложнейшая система языка является продуктом длительного общественно-исторического 

развития и усваивается ребенком в сравнительно короткое время.  

 Речевая функциональная система основывается на деятельности многих мозговых структур 

головного мозга, каждая из которых выполняет специфически определенную операцию 

речевой деятельности. Различные зоны головного мозга по-разному участвуют в речевом 

процессе. Поражение какого-либо его участка приводит к специфическим симптомам 

нарушений речевой деятельности. Данные о мозговой организации речевого процесса дают 

возможность уточнить представления об этиологии и механизмах нарушений речевой 

деятельности. Особенно необходимы эти данные для  дифференциальной диагностики 

различных форм расстройства речи (афазии) при локальных поражениях головного мозга, 

что позволяет более эффективно проводить логопедическую работу по восстановлению речи 

у этих больных. 

Литература 
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проект,2006. 

-Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

-Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации, М, Баласс, 2007 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в  старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

-Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 

2007. 

-Коломинский Я. Л., Панько Е. А.   Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: Кн.  

для учителя.—М.:   Просвещение, 1998. 

-Микляева А. В., Румянцева П. В.  Школьная тревожность: диагностика, профилактика, кор-

рекция. — СПб.: Речь, 2004. 

-Ноженкина О.С.Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012. 
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-Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со 

стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 1994г.  

-Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи», М., «Профессиональное образование», 1993 

-Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2006  

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб., 2005 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада». 4.1. Первый год обучения и второй год обучения,  М., 

«Альфа», 1993 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004 

-«Преодоление ОНР у дошкольников»./ под ред. Волосовец Т.В., М., Творческий центр, 2007 

-«Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи»./ под ред. 

Гаркуши Ю.Ф., М., 2002 

-Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ», М., Творческий центр, 2003 

- Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2007.  

- Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию. – М., 2012.  
 

 

Тема 3.2. Основы специальной психологии и педагогики 

               Основы специальной педагогики и психологии. Предмет, задачи, принципы, катего-

рии, теории специальной педагогики. Норма и отклонение в физическом, психологическом, 

интеллектуальном и моторном развитии человека. Первичный и вторичный дефект. Комби-

нированные нарушения, их причины. Профилактика, диагностика, коррекция недостатков 

личностного развития детей. Девиантное (отклоняющееся) поведение детей. Система 

консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной работы. 

Понятийный аппарат специальной педагогики и история его становления. Понятия нормы и 

отклонения, здоровья и болезни, нарушения, дефекта в соматическом, психическом, мотор-

ном, интеллектуальном, речевом, сенсорном, эмоционально-волевом развитии человека. 

Эволюция этих понятий, их трактовка в истории развития человеческой цивилизации. Поня-

тия о первичном и вторичном нарушении (дефекте), о комбинированном нарушении. 

Медицинский, психологический, педагогический и социально-правовой контекст понятий 

специальной педагогики. Систематика и статистика нарушений развития человека. Понятие 

об аномальном ребенке. Причины нарушений, отклонений, задержка в развитии человека с 

учетом единства биологических и социальных факторов. Классификация нарушений, 

отклонений в развитии человека по причинам, видам, характеру последствий, от возникших 

нарушений, отклонений, задержек развития. Характеристика детей с нарушением развития. 

Статистика (мировые и отечественные данные) о частоте и соотношении различных 

отклонений, нарушений в развитии человека, в том числе у детей и подростков. Объект, 

предмет, цели и задачи специальной педагогики. Виды физических, психических, 

умственных нарушений у детей. Их проявление и распространенность. Специальная 

педагогика как наука об аномальных детях, ее содержание, цели, и задачи. Сущность и 

назначение специальной педагогики, ее место в системе педагогического знания. Разделы 

специальной педагогики. Основной принцип специальной педагогики – ранее выявление и 

устранение (или сглаживание) отклонений в развитии человека. Содержание понятий 

компенсации, коррекции, реабилитации. Значимость компетентности педагога любой 

специальности в вопросах специальной педагогики. Возникновение специальной педагогики 

как науки, методы исследования специальной педагогики. Современные педагогические 
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системы обучения, воспитания и социальной интеграции детей и взрослых с 

ограниченными возможностями. Понятие об интеграции и сегрегации в специальной 

педагогике. Сегрегационные и интеграционные модели педагогических систем в 

специальной педагогике. Виды интеграции, их достоинства и недостатки, возможности 

реализации применительно к той или иной группе детей с ограниченными возможностями. 

Социальное восприятие детей и подростков с ограниченными возможностями. Изменение 

взглядов и оценок в процессе социализации. Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Цель всех разделов специальной педагогики – определение тех условий обучения и 

воспитания, которые адекватно учитывают все особенности развития аномального ребенка и 

максимально способствуют преодолению имеющихся у него отклонений. При подборе 

системы и методов обучения ребенка с отклонениями развития обязательно учитываются его 

возраст, время возникновения дефекта, а также глубина (степень) поражения и место 

поражения. Развитие аномального ребенка в большей степени, чем нормального, зависит от 

обучения. Поэтому при отсутствии обучения или его несвоевременном начале наносится 

непоправимый ущерб развитию детей, тормозится формирование их психических функций, 

углубляется отставание от нормально развивающихся сверстников, при сложных дефектах 

возможности умственного развития могут оказаться нереализованными. Л.С. Выготский 

писал: «Если слепой или глухой ребенок достигает в развитии того же, что и нормальный, то 

дети с дефектом достигают это иным способом, на ином пути, иными средствами, и для 

педагога особенно важно знать своеобразие пути, по которому он должен повести ребенка». 

Воспитание, обучение и развитие особого ребенка должно носить развивающий характер, 

учитывать зону ближайшего развития, то есть запас потенциальных возможностей, 

формирующихся функций аномального ребенка, которые он не может развить 

самостоятельно. Зона ближайшего развития определяет, согласно Л.С. Выготскому, не 

только имеющиеся возможности, но и перспективу психического развития ребенка. 

Обучение должно стимулировать развитие ребенка, правильно организованное обучение 

ведет за собой развитие, опираясь на формирующиеся психические функции. Центральная 

проблема специальной педагогики – проблема трудового воспитания, обучения и коррекции 

дефектов развития. Приобретая трудовые навыки, дети получают возможность 

всестороннего развития и подготовки себя к дальнейшей взрослой жизни. Важное значение 

имеет коррекционно-воспитательная работа для формирования эмоционально-волевой сферы 

аномальных детей и исправления отдельных недостатков личности и отклонений в 

поведении. Специальная педагогика имеет ряд узкоспециализированных разделов, которые 

зависят от вида нарушения в развитии. 

Основные задачи специальной педагогики: выявление и учет детей с проблемами развития; 

разработка методов ранней диагностики аномалий развития; обоснование и разработка 

принципов организации и развития сети спецучреждений для аномальных детей; 

определение целей, задач, содержания и методов учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях для аномальных детей; разработка системы профилактической, коррекционной, 

реабилитационной работы, по предупреждению аномалий детства (информирование 

будущих и настоящих родителей о возможных причинах нарушений развития у детей); 

повышение эффективности процесса социализации аномального ребенка на разных этапах 

развития.  Основные методы специальной педагогики: наблюдение; обследование; беседа; 

эксперимент; анализ результатов деятельности детей; социологические и психологические 

методы исследования. Специальная педагогика имеет единую цель и принципы с общей 

педагогикой, хотя и разрабатывает свою концептуальную систему исходя из специальных 

задач обучения, воспитания и развития детей с отклонениями в здоровье. Единая цель 

заключается в достижении развивающейся личностью социализации и самореализации, 

специальная педагогика подчеркивает в этой цели сущностный для человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности смысл: достижение им максимально 

возможной самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социализации и 

предпосылки для самореализации. 
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1. Практическое занятие. Коррекционно-педагогическая деятельность и в чем ее пси-

холого- педагогическая суть. Специфические принципы коррекционно - педагогической дея-

тельности. 

2. Практическое занятие: Особенности личности и поведения ребенка в отдельные возрас-

тные периоды  отклоняющиеся от нормы. Обсуждение результатов. 

Литература 

-Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология 

-Коломинский Я. Л., Панько Е. А.   Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: Кн.  

для учителя.—М.:   Просвещение, 1998. 

-Микляева А. В., Румянцева П. В.  Школьная тревожность: диагностика, профилактика, кор-

рекция. — СПб.: Речь, 2004. 

-Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. 

- Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. 

-Психолого-педагогическая Диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста . 

Методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей» Под редакцией Е. А. Стребелевой 2-е издание, переработанное и дополненное Москва 

«Просвещение» 2011 

-Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2012 

Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. 

- Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2013. 

- Марцинковская М..Д. Диагностика психического развития детей. М.: 2005. 

-Рубинштейн С.Я. Основы общей психологии.-СПб.:Интер, 2003.                                        

Выготский, Л.С. Собрание сочинений : В 6-ти т. Т. 5: Основы дефектологии / Выготский Л.С. 

- М.: Педагогика, 1983.                                                                                                                       

Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Дефектология [Электронный ресурс] / Е.Л. Гончарова, О.И. 

Кукушкина // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – 2002. – Вып. № 5. 

Дефектологический словарь / Под ред. А.И. Дьячкова. – М., 1970.                                       

Кукушкина О.И. Коррекционная (специальная) педагогика [Электронный ресурс] / 

О.И.Кукушкина // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – 2002. – Вып. № 5. 

Малофеев, Н.Н. Институт коррекционной педагогики РАО: наука – практике на рубеже 

веков [Электронный ресурс] / Н.Н. Малофеев, Е.Л. Гончарова // Альманах Института 

коррекционной педагогики РАО. – 2000. – Вып. № 1.                                                                         

Малофеев, Н.Н. Современный этап в развитии системы специального образования в России: 

результаты исследования как основа для построения программы развития [Текст] / Н.Н. 

Малофеев // Дефектология. - 1997. - № 4.                                                                                          

Шиф, Ж.И. Психологические вопросы обучения аномальных детей [Текст] / Ж.И. Шиф // 

Основы обучения и воспитания аномальных детей. – М., 1965. 

 

 

Тема 3.3. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи, зрения у детей 

     Курс «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», его роль в 

системе медицинских и специальных психолого-педагогических дисциплин, в организации 

-Г.Н. Лаврова . Психолого-педагогическая диагностика детей от 0 до 3 лет . Учебное пособие 

. Челябинск . Издательство ЮурГУ . 2004 

-Психология детства. Учебник. Под редакцией члена-корреспондента РАО А. А. Реана – 

СПб.: «прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2013. 

-Р.В.Очарова. Технологии работы школьного психолога с педагогическим коллективом. 

Учебное пособие. Курган 2012 

-Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л. М. 

Семенюк. М.: Институт практической психологии, 2009 

-Kapл Густав Юнг. Конфликты детской души. Москва ОИ "Реабилитация", c Перевод на 

русский язык. Издательство "Канон" 2007 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/korrekcionnaja-specialnaja-pedagogika
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/korrekcionnaja-specialnaja-pedagogika
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/riski-i-preduprezhdenie-vozmozhnyh-narushenij/sovremennyj-etap-v-razvitii-sistemy-7873
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/riski-i-preduprezhdenie-vozmozhnyh-narushenij/sovremennyj-etap-v-razvitii-sistemy-7873
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/riski-i-preduprezhdenie-vozmozhnyh-narushenij/sovremennyj-etap-v-razvitii-sistemy-7873
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коррекционно-воспитательной работы с аномальными детьми. Анализаторы и 

приспособительное поведение организма. Структурно-функциональная характеристика и 

роль анализаторов, регуляция их деятельности. Свойства анализаторов и приспособление 

организмов к окружающей среде. Нейрофизиологические механизмы деятельности 

анализаторов. Понятие о рецепторном и генераторном потенциалах, пороги 

чувствительности, их вариабельность и биологическое значение. Организация рецептивных 

полей, их перекрытие, процессы латерального торможения. 

Основные принципы кодирования сенсорной информации. Сенсорная адаптация. Проблема 

афферентной регуляции рецепторов. Общие закономерности строения и функций сенсорных 

систем: адекватность рецептора и раздражителя, кодирование и адаптация. Слуховой 

анализатор по И.П. Павлову, основные отделы: периферический, проводниковый, корковый. 

Периферический отдел слухового анализатора, составные части: наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Наружное ухо, составные части: ушная раковина, наружный слуховой 

проход, их строение функции, иннервация. Возрастные особенности наружного уха. 

Аномалии развития.  Среднее ухо. Строение барабанной полости, ее стенки, сообщения, 

отделы, содержимое. Система слуховых косточек, их функции, адаптационные нервно-

мышечные механизмы. Евстахиева труба строение и функции. Воздухообмен в среднем ухе. 

Возрастные особенности среднего уха. Аномалии развития. Внутреннее ухо. Строение 

костного и перепончатого лабиринта: преддверие, сферический, эллиптический мешочки, их 

протоки и сообщения. Полукружные каналы, их отделы. Улитка, барабанная и преддверная 

лестница, улитковый канал, его стенки: основная, покровная и преддверная мембрана. 

Сообщения улиткового канала с преддверием и барабанной полостью. 

Рецепторный аппарат внутреннего уха. Слуховые пятна, волосковые клетки. Отолиты 

сферического и эллиптического мешочка, их функции. Ампулярные гребешки, волосковые 

клетки, студенистая масса полукружных каналов, их функция. Кортиев орган улитки, 

наружные и внутренние волосковые клетки. Покровная мембрана, ее функции. 

Звукопроводящая функция органа слуха. Роль наружного, среднего и внутреннего уха. 

Возрастные особенности органов слуха. Слуховой нерв, источник его формирования, состав 

волокон, их тонотопическая организация в стволе нерва. Кодирование частоты и 

интенсивность сигнала. Пути первых нейронов. Сроки их миелинизаци.  

Проводящие слуховые пути головного мозга, уровни их организации. Первый уровень – 

улитковые ядра, их состав, тонотопическая организация. Диспетчерская функция улиткового 

ядра на основе анализа частотно-амплитудных и силовых характеристик сигнала. Прямые и 

перекрещенные пути вторых нейронов. Комплекс ядер верхней оливы как второй уровень 

обработки акустического сигнала. Состав комплекса, тонотопическая организация ядер. 

Краткая функциональная характеристика их деятельности. Кодирование. Замыкание 

местных рефлекторных дуг. Нисходящий эфферентный оливо-кохлеарный путь к 

периферическому отделу слухового анализатора (мышцам среднего уха, волосковым 

клеткам, тормозным нейронам улитковых ядер). Прямые и прекрещенные пути третьих 

нейронов к вышележащим отделам ЦНС. Нижние (задние) бугры четверохолмия - как третий 

уровень обработки акустического сигнала. Строение, тонотопическая организация, краткая 

функциональная характеристика. Ядра проводящей слуховой системы и тонотопический 

принцип кодирования, обработка тонотопического сигнала по различным его составляющим 

компонентам (частотно-амплитудным, частотно-временным, частотно-пространственным, 

частотно-интерорауральным, временным-интрауральльным). 

Височная доля мозга, слуховая область коры, поля «41», «42», «22». Верхняя и средняя 

височные извилины, поперечные извилины Гешля. Тонотопическая и колонковая слуховой 

коры.Понятие о первичных, вторичных и третичных корковых полях. 

Особенности строения и связей коры первичного слухового поля. Функция первичного 

слухового поля коры. Вторичное корковое слуховое поле. Отличительные особенности его 

строения и связей. Функция второго слухового поля. Третичные слуховые поля, их функцию 

Корково-подкорковые взаимодействия. Функциональная ассиметрия деятельности 

полушарий головного мозга, их значение в анализе речевых сигналов. Речеслуховой, 
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сенсорный центр речи (Вернике). Чувствительность органа слуха человека. Звуковая 

волна, ее физические свойства: частота, длина, амлитуда. Единицы измерения. Акустическая 

характеристика звука: высота, тембр, громкость. Единицы измерения. Распространение звука 

в среде: дифракция, интерференция, ревербация, резонанс. Две группы звуков: тоны, шумы. 

Звуки речи: гласные, согласные, их звуковые характеристики. Понятие о формантах. 

Формантный состав гласных. Отличительные особенности формантных согласных.  

Понятие о пороге слуховых ощущений и дискомфорта, о дифференциальном пороге. 

Область слухового восприятия нормально слушащего человека. Частотно-динамический 

диапазон звуков речи. Речевое развитие слуха у детей. Защитно-приспособительный 

характер слуховой адаптации. Понятие о слуховом утомлении и звуковой травме. 

Бинауральный слух, его значение. Внутриутробное развитие слуховой системы. Особенности 

закладки и развития перепончатого и костного лабиринта. Развитие среднего и наружного 

уха. Аномалии развития. Постнатальное развитие слуховой системы. Миелинизация 

слухового нерва. Созревание подкорковых и корковых структур слуховой системы. 

Особенности слухового восприятия новорожденного. Развитие слуха у ребенка. Особенности 

исследования слуховой функции у детейБолезни наружного уха. Болезни среднего уха. 

Острые и хронически воспаления. Острый и хронический отит.  Болезни внутреннего уха. 

Основные формы лабиринтита. Распространенность процесса. Ограниченный лабаринтит и 

разлитой (диффузный). Этиопатогенез. Осложнения и остаточные явления. Аномалии 

развития.  Болезни проводникового отдела слухового анализатора. Невриты слухового нерва. 

Шумовые поражения. Воздушная контузия. Функциональные нарушения слуха. 

Центральные поражения слухового анализатора. Определение понятия «стойкое нарушение 

слуха». Краткая характеристика слуховой функции при стойких ее нарушениях. Этиология 

стойких нарушений слуха: врожденные, наследственные и ненаследственные заболевания. 

Приобретенные нарушения слуха, роль болезней пери феерического отдела слухового 

анализатора, общих и мозговых инфекционных заболеваний, токсических, химических 

веществ, травм мозга. Классификация стойких нарушений слуха. Цель и критерии 

классификации. Определение понятий «глухой ребенок», «слабослышащий ребенок». 

Основные профилактические и лечебные мероприятия при нарушениях слуха у детей. 

Использование для общения кистей рук, трубок и т.д. Зрительное восприятие устной речи. 

Тактильно-вибрационное чувство в восприятии устной речи. Современные слуховые 

аппрараты, слухоулудшающие операции. Протезирование слуха, электродно – 

импланационное протезирование. Общий обзор речевого аппарата. Основные анатомические 

образования переферического речевого аппарата, их участие в голосо- и речеобразовании.  

             Функциональная анатомия органов речи. Лицо, лицевой скелет, носовая перегородка, 

стенки полости, носовые раковины и ходы.  Хоаны. Обонятельные и дыхательные области 

носовой полости. Придаточные пазухи носа: верхнечелюстные, основные, лобные, клетки 

решетчатой кости. Возрастные особенности полости носа у детей, развитие придаточных 

пазух. Полость рта. Преддверие, губы, щеки, челюстной аппарат, десны, зубы, ихз смена. 

Прикус. Твердое и мягкое небо. Мышцы небной занавески, их функция, иннервация. Язык, 

его отделы. Собственные мышцы языка, их функции. Скелетные мышцы языка их функции. 

Иннервация мышц языка, статокинетическое чувство языка. Рецепторы вкусового 

анализатора. Их значение в моторной деятельности языка. Подъязычная кость, ее значение в 

фиксации языка. Мышечный аппарат подъязычной кости, его иннервация. Боковые стенки 

полости рта, дно полости рта. Слюнные железы. Возрастные особенности полости рта у 

детей. Возрастные особенности деятельности органов полости рта у детей. Формирование 

жевания, глотания в соответствии с изменением формы питания и состава пищевого 

рациона. Глотка. Хрящи гортани, связочный аппарат, ложные и истинные голосовые связки. 

Мышцы гортани: внутренние (собственные), наружные (скелетные), их функциональная 

характеристика. Функциональные группы внутренних мышц гортани. Регулирующее 

положение надгортанника, ширина голосовой щели, длина и натяжение голосовых связок. 

Основные отделы гортани, рефлексогенные зоны, их функции. Возрастные особенности 

строения и функции гортани. Трахея, бронхи, легкие, плевра, плевральная полость, грудная 
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клетка, дифрагма. Строение, функция, возрастные особенности детей. Дыхание, 

дыхательный цикл, его фазы, физиологическая характеристика (частота, глубина, 

продолжительность, ритм). Соотносительность фаз в цикле дыхания у детей после рождения. 

Емкость легких, понятие о дыхательном воздухе, дополнительном воздухе, остаточном 

воздухе. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Изменение ЖЕЛ с ростом ребенка. Дыхание 

спокойное и форсированное. Речевое дыхание, особенность фаз в речевом дыхании (по 

времени и глубине). Дыхательный цикл, переход с носового дыхания на ротовое.  Механизм 

голосообразования, миоэластическая теория Феррана, нейрохроноксическая теория Юссона, 

мукоундулярная теория Перелло. Механизм шопота. Механизм фальцета. Голос и его 

характеристики (сила, высота, тембр). Понятие о диапазоне голоса и регистрах. Атака звука 

и ее виды. Мутация физиологическая и патологическая. Охрана голоса при мутации.  

Образование звуков речи (артикуляция). Пассивные и активные артикуляционные органы. 

Работа артикуляционных органов при образовании звуков речи. Классификация гласных и 

согласных звуков по способу и месту артикуляции и по участию голоса. Основные 

положения акустической теории речеобразования. Схема преобразования голосового звука в 

речевом аппарате. Осциллограммы и спектрограммы разных звуков речи. Корковая и 

подкорковая регуляция голоса и речи.  Развитие речи у ребенка. Анатомические и 

физиологические предпосылки развития речи. Крик, интонированный крик, гуление как 

первые формы общения ребенка с окружающим миром. Эмоции как необходимое условие 

развития предречевых реакций ребенка. Участие слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов в формировании речи. Особенности развития речевых реакций у детей 

различного возраста.  Особенности исследования органов речи у детей. Патология (аномалии 

развития и заболевания) органов речи у детей: клиническая характеристика и особенности 

течения. Заболевания и дефекты развития носовой и ротовой полости. Повреждение носа, 

искривление носовой перегородки. Инородные тела. Острый и хронический насморк. Озена. 

Полипы носа. Гнусавость и ее виды. Дефекты строение губ, неба, языка. Аномалии прикуса. 

Устранение и помощь при дефектах развития зубочелюстной системы.  Заболевания глотки, 

острое и хроническое воспаление глотки. Острое и хроническое воспаление небных 

миндалин. Гипертрофия небных миндалин, гипертрофия глоточной миндалины. 

Дыхательная гимнастика. Фиброма носоглотки.  Заболевания гортани. Диафрагма гортани. 

Аномалии надгортанника. Инородные тела. Ларингиты, ложный круп, стенозы гортани. 

Узелки и фиброма голосовых складок. Папилломы гортани, опухоли.  Нервно-мышечное 

нарушение голоса и речи. Центральные и проводниковые параличи и парезы лицевых, 

небных, гортанных мышц и мышц языка (бульбарный и псевдобульбарный паралич и парез). 

Расстройства голосообразования. Хриплый голос, фальцет, патологическая мутация, 

фонастения, афония. Нарушение темпа речи. Изменения голоса и речи при ревматизме.  

Профилактика и лечебные мероприятия при нарушении голоса и речи детей. Гигиена голоса 

и речи. Протезирование, шинирование и операции при анатомических дефектах речевых 

органов. Роль педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной работе при нарушениях речи 

у детейОсновные вопросы офтальмологической помощи детям Анатомия и физиология 

зрительного анализатора (периферический отдел) с учетом возрастных особенностей детей. 

                     Свет и его восприятие. Теория двойственности зрения. Активное зрительное 

восприятие. Строение глаза. Строение сетчатки. Восприятие и обработка сигналов сетчаткой. 

Первичные процессы преобразования сигналов. Структура фоторецепторов. Зрительные 

пигменты. Первичный рецепторный потенциал фоторецепторов. Вторичный рецепторный 

потенциал. Рецептивные поля ганглиозных клеток сетчатки. Нейронная сеть сетчатки. 

Механизмы световой и темновой адаптации. Временные особенности передачи сигналов в 

сетчатки. Пути проведения зрительной информации. Зрительный перекрест. Переднее 

двухолмие, талямус, первичная зрительная кора (17,18,19). И ассоциативные зрительные 

поля. Структурно-функциональная организация зрительной коры. Центральная регуляция 

зрения. Центральные зрительные пути. Обработка сигналов в верхних бугорках, в 

латеральном коленчатом теле, в зрительной коре. Функциональная архитектоника 

зрительной коры. Нейрофизиологическая основа восприятия формы и величины. 



 22 

Бинокулярное зрение. Восприятие глубины. Механизмы пространственного зрения. 

Двоение. Бинокулярная борьба полей зрения. Цветовое зрение. Цвет и измерение цвета. 

Закон цветового зрения. Феноменология цветовосприятия. Восприятие движения. Эффект 

последствия движения. Движение глаз и восприятие движения. Зрительное восприятие и 

ассиметрия полушарий. Межполушарные различия. Сравнительное исследование 

закономерностей зрительного опознавания в правом и левом полушариях. Межполушарное 

взаимодействие в стереоскопическом восприятии у человека. Взаимодействие полушарий 

мозга в процессе восприятия и обозначения цвета. Основные зрительные функции и методы 

их исследования у детей.. Врожденная и приобретенная патология органов зрения. 

Косоглазие, амблиопия. Развитие детей с нарушением зрения. Дети с нарушением зрения 

имеющие другие патологи (нарушение речи, слуха). Офтальмогигиенические рекомендации 

в области воспитания и обучения детей с той или иной патологией. Причины глубоких 

нарушений зрения у детей. Основные вопросы гигиены и охраны зрения у детей. Связь 

лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы в специализированных 

учреждениях для детей с нарушениями зрения. 

1. Практическое занятие: «Анатомия, физиология и патология органов слуха». 

2. Практическое занятие: «Анатомия, физиология и патология органов речи». 

3. Практическое занятие: «Анатомия, физиология и патология органов зрения» 
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возраста. М.: «Просвещение», 1979. 

-Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. М.: «Высшая школа», 1996.- 432 с. 

-Ундриц В.Ф., Хилов К.Л., Лозанов Н.Н., Супрунов В.К. Болезни уха, горла, носа. М.: 

«Медгиз», 1980. 

-Физиология человека /Под ред. Г.И.Косицкого. М.: «Медицина», 1985. 

-Физиология центральной нервной системы и сенсорных систем. Т.Е.Россолимо, 

И.А.Москвина. Воронеж: НПО «МОДЕК», 1999. 

 

  

Тема3.4.  Психология лиц с нарушением речи (логопсихология) 

Логопсихология — раздел специальной психологии, в котором изучаются психологические 

особенности лиц с нарушениями речи в результате ее первичного дефекта. 

Этиология первичного дефекта речи. Причины нарушения речи: врожденные пороки 
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развития (генетические дефекты, осложнение беременности и родов: наложение 

акушерских щипцов на голову плода, асфиксия плода, резус-конфликт крови матери и плода 

и др.); черепно-мозговые травмы в постнатальном периоде жизни; инфекционные 

заболевания (менингит, неврит, ларингит); опухоли гортани.  Патогенез первичного дефекта 

речи. Нарушения в периферическом или в центральном отделе анализатора речи происходят 

в результате: атонии мышц (миастения); кровоизлияния в мозг или в гортань, воспаления, 

интоксикации, некроза или дегенеративных изменений тканей мозга и органов 

голосообразования (парезы, параличи, дефекты строения и др.). Другие причины нарушения 

речи. Помимо факторов органической природы, расстройство речевой деятельности может 

быть функциональным (например, при дисфункции созревания речевое развитие в силу 

неравномерности, неодновременности созревания психических функций запаздывает в 

индивидуальных случаях по сравнению с нормальными сроками, отстает в своем качестве от 

других познавательных психических процессов). В отличие от первичного дефекта 

периферического или центрального звена анализатора устной речи, который является 

непосредственной первопричиной ее нарушения, дефект речи может быть вторичным, 

опосредованным нарушениями со стороны систем и органов неречевой функции (дефекты 

анализаторов зрения, слуха, опорно-двигательной системы, интеллекта, психического и 

соматического здоровья), а также с социальной стороны — педагогической запущенностью. 

Клиническая терминология нарушений речи. Клинические термины определяют 

фонематические (звукопроизношение) и лексико-семантические нарушения (понимание, 

адекватный выбор слов, правильность составления фраз). Фонематические нарушения: не 

развитая с рождения речь (алалия); задержка фонематического развития (логопатия); 

нарушение громкости (афония, макро- микрофония); нарушения четкости произношения 

(дислалии) — дизартрия (смазанная и скандированная речь при поражении пирамидной и 

экстрапирамидной систем), гнусавость (нарушение тембра), картавость и шепелявость 

(неспособность правильно воспроизвести ряд звонких и свистящих звуков), диплофония 

(раздвоение голоса, одновременность произношения разных звуков при дефекте голосовой 

щели и неравномерном напряжении голосовых связок); нарушение темпа (тахи- и 

брадилалия — быстрая и замедленная речь); нарушение ритма (монотонная речь, повторение 

звуков разного патогенеза — палилалия, заикание, персеверации). Лексико-семантические 

нарушения (аграмматизмы): бедность словарного запаса (олигофазия); распад ранее 

сформированной речи при нарушениях в центральном звене ее анализатора (афазия); 

нарушение чтения (алексия); нарушение письма (аграфия). Педагогическая классификация 

нарушений речи. Критериями распределения детей по группам для применения 

специальных технологий коррекции и обучения служат следующие нарушения речи: 

фонематические (нарушения четкости произношения легкой и средней тяжести); темпо-

ритмические; общее недоразвитие речи (тяжелая дизартрия, логопатия и лексико-

семантические нарушения). Алалия. Отметим ряд характерных особенностей детей со слабо 

развиваемой речевой функцией в результате врожденного дефекта в процессе возрастного 

развития и обучения речи. Первородный крик ребенка, а в дальнейшем рефлекторная 

активность гортани (гуление) свидетельствуют только о возможности новорожденного к 

голосообразованию. Следующая ступень в развитии от голосообразования к речи — лепет — 

уже представляет собой звукоподражательную речевую активность и появляется 

в норме в младенчестве (после трех месяцев жизни), а у детей с алалией может задержаться 

(появляется на втором году жизни), характеризуется редким возобновлением и однообразной 

по содержанию картиной. Алалию по природе первичного дефекта различают как моторную 

(нарушение произношения) и сенсорную (нарушение восприятия и понимания речи, как 

правило, при дефекте слуха или умственной отсталости). Дети с моторной алалией 

компенсируют недостаток речи развитием невербальных средств общения (мимика, жесты), 

порой настолько предпочитая их, что отказываются от общения с помощью сохранной речи 

(негативизм вербального общения). Напротив, дети с сенсорной алалией контактны в 

вербальном общении, говорливы, активно стремятся высказаться, но, не понимая 

обращенную к ним речь, раздражаются. Общим сопутствующим (как сенсорной, так и 
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моторной) ала-лии признаком является недоразвитие локомоторных функций, особенно 

мелкой моторики рук. В этой связи специальные упражнения для развития двигательной 

активности пальцев, кистей рук стали и эффективным средством развития речи детей с 

алалией. 

Заикание. Трактуется как логоневроз. Среди других причин — травмы и заболевания 

головного мозга, а также подражание ребенка речи заики. Но в подавляющем большинстве 

случаев это психогенное нарушение темпа и ритма речи вследствие расстройства механизма 

плавной смены процессов возбуждения и торможения и появления судорог в мышечном 

аппарате дыхания (межреберные мышцы, диафрагма), гортани (связки), артикуляции (язык, 

челюстные мышцы). Судороги могут быть тонические (частые и короткие, затрудняющие 

начало высказывания повторами первого звука, слова) и тонические (длительные, 

приводящие к разрыву фразы). Они сопровождаются в том и в другом случае общим 

мышечным напряжением. Заикание часто накладывает отпечаток на развитие личности. 

Типичными последствиями становятся такие особенности, как робость, мнительность, 

неуверенность в себе, замкнутость, развитие психастенического характера и невроза 

навязчивого состояния вследствие появления фобий. Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

Афазии — системное расстройство различных форм речевой деятельности при локальном 

поражении, как правило, левого полушария головного мозга, которое сопровождается 

распадом фонематической, морфологической или синтаксической структуры речи при 

сохранении слуха и членораздельного произношения. Речевая патология при афазиях 

отличается от дизартрии (нарушений произношения), аномии (трудностей называния 

вследствие расстройства межполушарного взаимодействия) и алалий (недоразвития всех 

форм речевой деятельности ребенка). Афазии вследствие дезинтеграции психической 

деятельности приводят к патологическому изменению всей личности. 

Сенсорная афазия. Поражение вторичной зоны Вернике (височная доля левого полушария). 

Проявляется расстройством фонематического слуха. Больной в легкой степени расстройства 

не различает близкие звуки (например, «г» и «к»), в средней степени расстройства 

воспринимает родную речь как неизвестную, а в тяжелой — как шум. Невозможность 

правильно воспринимать собственную речь приводит к появлению в нейпарафазий (замена 

одних звуков и слов другими, ассоциативно близкими по звучанию или смыслу). 

Поражение других участков этой же зоны дополнительно может вызвать неспособность к 

запоминанию фраз (акустико-мнестическая афазия) или (при нарушении, происходящем на 

границе с анализатором зрения в затылочной области мозга) — трудности называния, 

изображения предмета (оптико-мнестическая афазия). Афферентная моторная афазия. 

Поражение вторичных зон теменной области левого полушария, ответственных за 

кинестетический анализ произношения и установление обратной проприоцептивной связи с 

артикуляцией, за ее мышечную регуляцию и коррекцию. Нарушения схожи с симптоматикой 

легкой степени сенсорной афазии, но сопровождаются дополнительно явлениями оральной 

апраксии (неспособность надуть щеки, высунуть язык и др.). Эфферентная моторная афазия. 

Поражается зона Брока (премоторная зона в лобной доле головного мозга). Нарушается 

плавность речи, последовательность речевых движений (их сукцессивная организация). В 

результате затруднен переход от одного слова к другому, возникают застревания на 

отдельных словах и фразах, их повторы (устная и письменная персеверация). 

Поражение других (средних и задних) участков лобной доли дополнительно приводит к 

нарушению замысла высказывания (динамическая афазия), правильного и грамматически 

полного составления, построения фразы. В диалогической речи при этом характерны 

повторы речи собеседника (эхолалии). Семантическая афазия. Поражение третичных зон 

взаимодействия анализаторов височной, теменной, затылочной долей левого полушария 

головного мозга. В результате нарушается одновременное (симультантное) декодирование 

анализаторами вербальных понятий о пространственных, временных, количественных и 

других отношениях между предметами и явлениями (например, «под — над»; «брат жены — 

жена брата»; «длиннее - короче»). Характерна акалькулия (ошибки счета). Нарушение 

познавательных (когнитивных) функций психики. Внимание детей с общим недоразвитием 



 25 

речи (ОНР) характеризуется преобладанием непроизвольного вида внимания над 

произвольным, внешнего над внутренним; неустойчивостью произвольного внимания, его 

отвлекаемостью. Модальность внимания преимущественно зрительная. Чужая речь часто 

непонятна, поэтому воспринимается как помеха, как безразличный или раздражающий шум. 

Невозможно распределение внимания между речевой деятельностью и другими действиями, 

которые в норме синхронизированы (например, действия под диктовку, вербальную 

инструкцию) или легко распределяемы (например, слушать радиотрансляцию, одновременно 

рисуя, вышивая). Нарушение речи вследствие взаимодействия ее анализатора с 

анализаторами зрения, слуха, участвующих в формировании речи, нарушает и их функции 

зрительного, слухового восприятия. При фонематических нарушениях (например, при 

дизартрии) пропорциональным образом страдает восприятие звуков, различение фонем на 

слух: чем больше не выговаривается звуков, тем меньше фонем различается. 

В зрительном восприятии образы мало дифференцированы, непрочны, ослаблена их связь с 

наименованием, затруднено опознание предмета по отдельным признакам и в измененных 

условиях предъявления. Отмечаются нарушения пространственных представлений, оптико-

пространственного гнозиса. Так, например, трудности в опознании букв проявляются в 

назывании букв, сходных в написании или данных в несколько измененном виде или в 

зеркальном отражении. В этой связи может наблюдаться дислексия и дисграфия. 

Память детей с общим недоразвитием речи страдает вследствие характерных для любого 

дефицитарного развития нарушений устойчивости, концентрации внимания 

(фрагментарность запечатления и воспроизведения информации), а также нарушений 

восприятия при дизартриях (неточное воспроизведение пространственных отношений, 

геометрических, фигур, букв). Особенно заметно понижается уровень слуховой памяти в 

прямой зависимости от недоразвития устной речи. Бессознательно дети в этих случаях 

используют механизм парамнезий, заполняющих пробелы памяти вымыслом. Объем памяти, 

как правило, не нарушен. Компенсация качества памяти возможна за счет развития 

смыслового, мнемотехнического запоминания вследствие сохранности структур мозга, 

которые выполняют интеллектуальные функции образного и словесно-логического 

мышления. 

Нарушения внимания, восприятия и памяти, в свою очередь, обусловливают типичные 

расстройства мышления детей с ОНР. Так, связь неустойчивого внимания с низкой 

познавательной мотивацией приводит к замедлению накопления знаний и к задержке 

развития словесно-логического мышления. Искаженное восприятие и фрагментарная память 

служат причинами обеднения и ригидности наглядно-образного мышления, представлений и 

воображения. Наглядно-действенное мышление развивается нестабильно, с задержкой 

вследствие тех же причин, а также в результате тесной зависимости развития речи и 

манипуляторной способности рук. Общение и речь. Темперамент и характер как 

коммуникативные свойства личности. Общение осуществляется как невербальным способом 

с помощью эмоционально-выразительных движений, так и вербально. Эффективность 

общения невербальным способом прямо пропорциональна эмпатической способности 

человека понимать язык жестов и мимики другого человека и передавать таким же образом 

свою информацию, чтобы быть понятым другим, а также сенсомоторной способности 

манипулировать предметами, выполнять те или иные операции совместной деятельности. 

Эффективность вербального общения с помощью речи прямо пропорциональна словарному 

запасу человека, его красноречию. В норме возрастного созревания, при социализации 

ребенка в игровой деятельности, происходит развитие психического свойства его 

общительности за счет все большей вербализации когнитивных и коммуникативных 

функций психики, участия в общении речи, сначала монологовой (эгоцентричная речь при 

освоении предметной деятельности), затем диалогичной, необходимой в совместных играх 

со сверстниками, для освоения в них социальных ролей. Тем не менее и в норме развития 

может сформироваться преимущественно вербальный (левополушарный, мыслительный, 

рациональный) или невербальный (правополушарный, художественный, эмоциональный) 

тип личности. «Вербала» будут отличать в общении грамотная (правильная, вдумчивая) речь, 
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контроль эмоций, вежливость, соблюдение дистанции, этикета. «Невербал» в общении 

эмоционален, фамильярен, использует краткие фразы, ненормативную лексику, мимику и 

жесты. 

В случае немоты развитие коммуникативных функций ребенка происходит благодаря 

успешности освоения им языка жестов, чтения по губам, т.е. концентрации усилий на 

невербальном типе общения. В случае общего недоразвития речи (ОНР) ее нарушения 

оказывают негативные последствия на эффективность вербального общения. Рассмотрим в 

качестве примера общение детей дошкольного возраста в игровой совместной деятельности. 

Бедность словарного запаса, неспособность правильно назвать предмет совместной игры 

(существительные) или его свойства (прилагательные), действия с ним (глаголы), 

направления действий (предлоги), трудности произношения, искажения фонетической 

стороны речи приводят к неиспользованию в общении и к неразвитости таких свойств 

общительности, как инициативность, лидерство, заинтересованность, экстраверсия. 

Связь развития речи с развитием памяти и мышления, отставание в этой связи в 

интеллектуальном развитии от хорошо говорящих сверстников не позволяют детям с 

тяжелым дефектом речи понять и запомнить правила, цель и последовательность игровых 

действий. Они не умеют играть или играют плохо, вследствие этого не принимаются в игру, 

отвергаются в общении. Кроме того, известная взаимосвязь развития общей моторики и 

речедвигательной способности, которая проявляется в манипуляторной неловкости ребенка с 

дефектом речи, также осложняет общение, происходящее в игровой, учебной или трудовой 

совместной деятельности. Помимо интеллектуальных факторов освоения языка 

невербального и вербального общения его эффективность в большой степени зависит от 

индивидуальных свойств темперамента и характера. В.М. Русалов различал в становлении 

свойств темперамента его предметный и социальный факторы. Такие свойства темперамента, 

как активность (эргичность, работоспособность, инициативность), темп, пластичность, 

эмоциональность, формируемые в предметной деятельности или в общении, могут не 

совпадать в индивидууме. В этой связи активность в общении понимается как стремление к 

общению, способность длительное время его поддерживать, лидировать в нем. Темп — как 

скорость речедвигательного процесса. Пластичность подразумевает легкость вступления в 

контакт и переключения тем и объектов общения (социальная экстраверсия). 

Эмоциональность — чувствительность к оценкам со стороны окружающих, степень 

неуверенности в успехе общения. В этой связи социальный темперамент лиц с общим 

недоразвитием речи отличает: низкая активность (безынициативность, быстрая 

утомляемость, неустойчивость внимания и потеря интереса к общению); низкий темп речи 

(затруднения в подборе слов и в произношении звуков); низкая пластичность (стереотипы, 

плохая переключаемость); повышенная или пониженная эмоциональность (обидчивость, 

раздражительность, неустойчивость настроения или заторможенность. Регулятивные 

психические свойства личности. Слабо развиваются такие индивидуально-психические 

свойства самоуправления, как самоконтроль, самоанализ, саморегуляция, вследствие 

нарушений словесно-логического мышления, невозможности замечать и исправлять 

собственные ошибки, неразвитости в общении и деятельности самосознания. 

Отличительными особенностями Я-концепции, самоотношения детей с общим 

недоразвитием речи являются завышенная самооценка и низкий уровень притязаний. Это 

существенное рассогласование между идеальным и реальным образами себя компенсаторно 

устраняет мощная психологическая защита непротиворечивого целостного Я. Такое 

положение характерно для дефицитарного типа развития личности большинства детей-

инвалидов. Поведение таких детей может резко различаться в зависимости от характера 

отношения к своему дефекту. Если ребенок переживает недостаток своей речи и падает 

мотивация общения, его поведение отличают робость, застенчивость, замкнутость. Может 

образоваться тревожно-мнительный, сенситивный или психастенический характер, а в 

случае поражения ЦНС, моторной алалии и органического инфантилизма — тормозимый 

тип. 

В случае анозогностического (безразличного) отношения к дефекту речи ребенок ведет себя 
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развязно, фамильярно, агрессивно, активно использует невербальные средства общения. 

Такое поведение характерно для сенсорной алалии. Здесь на органической основе дефекта 

создаются условия формирования возбудимого типа личности. Дифференциальная 

психодиагностика при нарушениях речи. Трудности в постановке диагноза «общее 

недоразвитие речи» могут быть связаны с аналогичными симптомами при олигофрении 

(умственной отсталости), задержке психического развития (ЗПР), а также в различении 

алалии и раннего детского аутизма. В этой связи ряд психологических признаков позволяют 

поставить верный диагноз. Из-за  связи развития речи и интеллекта при ОНР и олигофрении 

появляется общая симптоматика. Вместе с тем детей с ОНР отличают меньшая инертность 

психических процессов, способность применять полученные знания в других ситуациях, 

критичность к себе, контроль ошибочных действий, заинтересованность в предлагаемых 

взрослыми заданиях. Значительно сложнее дифференцировать ОНР и ЗПР, которые в 

зарубежной литературе объединены понятием «дети с трудностями обучения». В этом 

случае может помочь динамика педагогического наблюдения за обучаемостью ребенка и 

развитием его речи, а также данные электроэнцефалографии (ЭЭГ): при ЗПР, не связанной 

первопричинно с дефектом речи, преимущественно низка активность лобных долей мозга, а 

при ОНР — височно-затылочно-теменных. При алалии в отличие от аутизма расстройство 

речи наступает с момента лепета (при аутизме в течение двух лет речь может развиваться 

нормально), лучше используются мимика и жесты при отсутствии странных поз, 

двигательных стереотипов и непредсказуемого поведения. 

1. Практическое занятие. Роль речи в психологическом развитии ребенка. Основные этапы 

развития психологии лиц с нарушениями речи. 

2. Практическое занятие: Актуальные проблемы логопсихологии. Обратная связь. 

Программа профессиональной деятельности.  
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Тема3.5. Развитие речи в норме и недоразвитие речи 

                    Недоразвитие речи — это группа речевых расстройств, при которых нарушено 

формирование всех речевых компонентов (звуковой стороны речи, лексики, грамматики, 

фонематики) при здоровом слухе и сохранном интеллекте. Кроме того, недоразвитие речи 

может выступать в качестве одного из компонентов более сложного системного нарушения, 

например, в случае задержки психического развития (ЗПР). Речевое недоразвитие наблю-

дается при сложных формах патологии речи: сенсорной и моторной алалии, афазии, 

ринолалии, иногда при заикании и дизартрии. Специалисты разных областей (педагоги, 

психологи, врачи) могут по-разному формулировать диагноз. Так, в специалисты педагоги-

ческой сферы недоразвитие речи различного происхождения могут назвать ЗРР («задержка 

речевого развития», как правило, данный диагноз используют в отношении ребёнка до 5 лет) 

или ОНР («общее недоразвитие речи», обычно термин употребляют в отношении ребёнка от 

5 лет). В зависимости от выраженности нарушения - от полного отсутствия речи до 

незначительных отклонений в развитии - можно выделить четыре уровня недоразвития:                

I уровень. Так называемый «безречевой». В речи используются лепетные слова, 

звукоподражание, жесты, мимика.    II уровень. Зачатки общеупотребительной речи. Речь 

примитивна, слова часто искажены, появляются элементарные грамматические формы и 

конструкции. III уровень. Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  IV уровень. 

Незначительные изменения всех компонентов речи. Недостатки дифференциации звуков, 

своеобразие слоговой структуры.  Речевое недоразвитие любого уровня является серьезным 

препятствием в овладении новыми знаниями, ограничивает мышление, приводит к 

неизбежным ошибкам на письме, а также лишает возможности полноценного общения. В то 

же время при условии своевременной помощи детского логопеда, недоразвитие речи удаётся 

успешно скорректировать. Важно помнить, что в развитии ребёнка существует период 

особой чувствительности речевой функции, когда любые нарушения легко поддаются 

исправлению. Если упустить это время, дефект речи может закрепиться и в дальнейшем 

препятствовать полноценному развитию других познавательных функций. Под причинами 

речевых расстройств понимают воздействие внутренних и внешних вредоносных факторов 

или их комплекса на организм, обуславливающее специфику речевого нарушения. 

Внутренние факторы. Вредоносные воздействия во время внутриутробного развития: 

здоровье матери (перенесенные во время беременности заболевания, аллергии, переливание 

крови, токсикозы, несовместимость плода и матери по крови, курение и употребление 

алкоголя во время беременности, возраст матери - как совсем юный, так и зрелый, лечение 

бесплодия, аборты, осложненные роды, стрессы в семье и на работе и др.) и других членов 

семьи (отягощенная наследственность: диабет, пороки развития, генетические и психические 

заболевания и др.); гипоксия – недостаточное снабжение кислородом (при плацентарной 

недостаточности и во время родов, у плода нарушается созревание структур головного 

мозга);  родовая травма (непосредственные механические воздействия на плод во время 

родов, обуславливающие местные повреждения плода, нарушения функций головного 

мозга).                                                                                                                                            

Внешние факторы. Непосредственные условия, в которых растет и развивается ребенок. 

Общая физическая слабость организма (астения, рахит, нарушения обмена веществ, 
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заболевания внутренних органов, заболевания центральной нервной системы (ЦНС), а 

также тяжелое течение любых заболеваний , в том числе простудных, и осложнения после 

них); неблагоприятные условия воспитания (отсутствие эмоционально-положительной 

обстановки, испуг, психотравмирующая ситуация в семье, длительная разлука с близкими, 

любые нервно-психические заболевания и травмы); нарушения речи окружающих взрослых 

(речь детей развивается по подражанию: заикание, нарушенный темп речи, нечеткое 

произношение, в том числе утрированно детская речь - «сюсюканье» могут усваиваться 

ребёнком); отсутствие речевого общения с ребенком до года (когда с ребенком не 

разговаривают, объясняя это тем, например, что он не понимает). Симптомы недоразвития 

речи у детей. Несмотря на различную природу нарушения, недоразвитие речи 

характеризуется типичными проявлениями: позднее появление первых слов ( в 3-4 года, а 

иногда и к 5 годам); нарушены фонетическая (звуковая) и грамматическая стороны речи; 

ребенок многое понимает, но затрудняется озвучить свои мысли; речь невнятна, 

малопонятна (по достижении 3 лет). Необходимо учитывать возрастные рамки становления и 

развития речи.                                                                                                                                    

Нормы развития речи ребёнка. Гуление и лепет (1мес. – 8мес.)  Гуление - ребенок начинает 

издавать негромкие протяжные звуки или слоги: «а-гу-у», «га-а-а», «гу-у-у», «а-а-а», «у-у-у» 

и т.п. Преобладают гласные звуки. Ближе к 6мес. у ребенка начинает появляться лепет. Он 

издает повторяющиеся слоги «та-та», «ба-ба», «ма-ма» и т.п. Ребенок как бы играет с 

голосовыми звуками. Ребенок в этот период начинает «называть» предметы и людей, с 

которыми общается. Начинается артикуляция. В лепете «отрабатываются» почти все звуки 

родного языка, которые он услышал от взрослых. Возникает и интонационная составляющая: 

радость, требования.                                                                                                                    

Первые слова и фразы (1г. – 2г.). Первыми словами ребенка являются не слова, 

определяющие объект или предмет, а глаголы, содержащие просьбу (требование): «дай», 

«на» и т.п. Количество первых слов зависит от состояния психического развития, поэтому их 

количество может очень отличаться у разных детей. Зачастую понять смысл того, что сказал 

ребенок, могут только люди из ближайшего его окружения.  К 1,5 годам первые слова 

начинают объединяться в двухсловные предложения, фразы. Их еще нельзя назвать 

предложением в полном смысле этого слова. Их даже понять довольно сложно, если ты не в 

курсе ситуации. К 2-м годам число слов в предложениях возрастает. Да и сам словарный 

запас ребенка активно увеличивается. Слова во фразах начинают разделяться на опорное 

слово и переменное.                                                                                                                                

Усвоение грамматики языка (2г – 3г).  Количество слов во фразах ребенка возросло и 

продолжает увеличиваться. Предложение строится по линейному принципу: опорное слово и 

неглавные слова. Слова в предложении приобретают грамматическую связь. В этот период 

ребенок начинает осваивать изменение слова по числам, родам, падежам. Но некоторые 

грамматические категории ему даются с трудом. К таким «сложностям» относится склонение 

существительных по падежам, а иногда — употребление правильного рода. Например, 

мальчик 2,5 лет может говорить «я пошла», «я сделала», и это является возрастной нормой. 

Самое главное, что в этот период речь ребенка становится понятной независимо от ситуации, 

в которой она сказана. Ребенок начинает мыслить вербально, то есть не только образами, но 

и словами. Появляется внутренняя речь. В 3 года ребенок начинает осваивать систему 

родного языка.                                                                                                                           

Контекстная речь (3г – 5л). Ребенок начинает произносить законченные фразы и целые 

отрывки устной речи, которые имеют общий смысл. Это необходимый шаг для начала 

общения с собеседником. И в это время формируется словарь его языка. Ребенок учится с 

помощью суффиксов и приставок изменять знакомые ему слова, т.е. начинается 

«словотворчество». Это говорит о том, что малыш осваивает и усваивает элементы языка. 

Такой «вид» творчества появляется у всех детей.                                                                          

Освоение речевых норм языка (5л – 7л). В этот период ребенок осваивает связную речь. Он 

высказывает какую-то мысль не в одном, а в нескольких предложениях. Правда, эти 

предложения еще несовершенны, но совершенствование речи происходит всю жизнь. 
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Важная отличительная черта речи этого периода - ребенок начинает излагать события в 

логичной последовательности, т.е. у ребенка начинает формироваться разговорное 

логическое мышление.                                                                                                                   

Нормы развития речи у ребёнка: К 1 году ребенок в норме говорит от 2-х слов (слово – 

определенный звукокомплекс «обозначает» определенный предмет/действие/человека). К 2-

м годам появляется простая фраза («Папа, дай», «Хочу играть!»); появляются твердые 

согласные звуки [т], [д], [п]; все чаще стечение согласных замещается одним звуком; в 

сложных словах может пропускаться слог. В 2,5 - 3 года ребенок переходит от «аморфных 

слов» (звукоподражательных, понятных только близким) к общеупотребительным словам; 

появляются твердые согласные звуки: [в], [с], [з], [л], [ч], [щ], [ж], [ц]; допускается смешение 

артикуляционно-близких звуков; слоговая структура нарушается редко, в основном в 

малознакомых словах. К 5-ти годам полностью формируется звукопроизношение; ребенок 

способен оценивать свое и чужое произношение; в слоговой структуре нарушений быть не 

должно. К школьному возрасту ребенок овладевает практически всех сложной системой 

практической грамматики. Важно помнить, что деление речевого развития на периоды 

достаточно условно, т.к. сроки овладения речью индивидуальны, зависят от особенностей 

нервной системы ребенка, общего состояния здоровья и условий его воспитания. Зачастую 

пассивная речь (понимание) опережает активную (произносительные слова могут появиться 

ближе к 2-2,5 годам). 

1. Практическое занятие. Особенности  развития речи ребенка в норме. Фокусировка 

проблемы. Основные ошибки.  

2. Практическое занятие. Проявления общего недоразвития речи  у детей дошкольного 

возраста. Анализ проблемы.   
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Тема3.6.  Диагностика речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

                Понятие о психолого- педагогической диагностике (ППД). Сравнительная 

характеристика значения терминов «психодиагностика» и «психолого-педагогическая 

диагностика» по целям, задачам и содержанию. Основные проблемы научной и 

практической психолого- педагогической диагностики. 

Психолого- педагогическая диагностика в логопедии. Оценка речи как высшей психической 

функции, характеристика личности ребенка. Основания, позволяющие распознавать те или 

иные отклонения и типизировать их в соответствии с имеющимися в науке представлениями. 

Методологические требования к средствам психолого- педагогического исследования, 

проводимого с целью диагностики. Основы конструирования и проверки по критериям 

научности разрабатываемого содержания, методов и форм организации деятельности 

ребенка в процессе диагностического исследования.  

ППД как специальная область профессиональной деятельности. Место ППД среди других 

направлений работы логопеда. Требования, предъявляемые к специалисту как диагносту. 

Профессионально- этические аспекты психолого- педагогической диагностики. Принцип 

научной обоснованности исследовательских методов. Знание общих и специфических 

закономерностей развития детей с различными отклонениями, гуманистический принцип 

деятельности логопеда. Принцип целесообразности и эффективности рекомендаций. 

Конструирование и апробация диагностических средств, адекватных специфическим задачам 

изучения ребенка с речевыми нарушениями. 

Понятие о дизонтогенезе. Параметры, определяющие характер дизонтогенетического 
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развития. Время возникновения повреждения нервной системы, взаимоотношения между 

первичным дефектом и вторичными признаками, нарушение межфункциональных 

взаимодействий в процессе аномального системогенеза.  

Иерархический, многоуровневый тип взаимодействия, формирующийся в процессе 

усложняющейся предметной деятельности и общения. 

Закон гетерохронии как разновременность формирования различных функций. Основные 

проявления асинхронии развития: ретардация как незавершенность периодов развития, 

патологическая акселерация отдельных функций, сочетание указанных явлений. 

Общие закономерности аномального развития. Нарушение словесного опосредования, 

снижение скорости приема и переработки вербальной информации, трудности кодирования, 

трудности формирования понятий. Недостаточность развития способности к переносу опыта 

в новые условия. Особенности дизонтогенетического развития детей с речевыми 

расстройствами. Неравномерность развития функций речи, диссоциация в 

функционировании вербальных и невербальных сфер психической деятельности. 

Проблема периодизации психического развития детей с речевой патологией. Характеристика 

симптомокомплексов речевых нарушений при различных патогенетических механизмах в 

контексте общего психического развития (лингвистические, паралингвистические и 

кинетические средства коммуникации, особенности познавательной сферы, аффективные 

процессы, особенности поведения). Наблюдение как метод исследования ребенка с речевой 

патологией в естественных условиях. Основные критерии анализа вербального поведения в 

процессе разумных видов деятельности. Схема психолого- педагогического наблюдения. 

Способы анализа и интерпретация полученных данных. 

Изучение истории развития ребенка. Особенности сбора информации в беседе с родителями; 

учет их психологических особенностей. Процедуры проведения беседы с родителями. 

Принципы отбора материала для проведения беседы, учет культурно- образовательного 

уровня родителей, учет фактора наличия ребенка с отклонениями в развитии и 

психологических особенностей, психо- терапевтическая направленность беседы с 

родителями. Методы анкетирования в работе с родителями. 

Психолого- педагогический эксперимент как форма диагностического изучения детей с 

речевыми нарушениями. Выявление актуального уровня развития и потенциальных 

возможностей. Гипотеза исследования. Содержание, цели и задачи эксперимента. Способа 

анализа полученных результатов. Выводы об эффективности формирующих воздействий, 

направленных на оптимальную коррекционного обучения. 

Тестирование как метод психолого- педагогической диагностики. Виды тестов, 

применяемых в специальной педагогике и психологии аномального ребенка. Критериально - 

ориентированное тестирование, особенности конструирования. КОРТ на основе 

определенной содержательной области знания, системы диагностических заданий, 

процедура тестирования. Заключение о специфических трудностях овладения 

деятельностью, действием, операцией и возможности целенаправленного управления 

развитием с учетом своеобразия этих трудностей. 

Комплексный подход в оценке ребенка с нарушениями развития. Компетенция 

специалистов. Специфические методы изучения. Интеграция комплексной информации. 

Взаимосвязь между специалистами, роль логопеда в клинико- психолого- педагогической 

квалификации типа нарушенного развития. 

Системное изучение ребенка как важнейший методологический принцип специальной 

педагогики и психологии. Типы диагноза (Этиологический, симптоматический, 

типологический и пр.). Понятие о первичном расстройстве, вторичных, третичных 

нарушениях. Иерархические отношения между выявленными симптомами.  

Онтогенетический и патогенетический принципы. Среднестатистические показатели 

развития психических функций на каждом возрастном этапе. Своеобразие развития функции, 

обусловленное характером мозговой дисфункции. Социально- заданный ориентир как 

критерий компенсирования патологических изменений в процессе обучения. Качественные 

особенности критериального уровня речевого развития при различных патогенетических 



 33 

механизмах нарушений и учет этих показателей в процессе психолого- педагогической 

диагностики. 

Понятие «обучаемость» в специальной психологии и педагогике. Параметры оценки 

обучаемости. Основные психодиагностические подходы (модели) в изучении детей с 

нарушениями в развитии в контексте адекватности их использования при решении 

диагностических задач исследования лиц с речевыми нарушениями. Роль обучения в 

диагностике коммуникативных и познавательных расстройств в детском возрасте. 

Особенности изучения умственного развития детей с различными патогенетическими 

формами речевых нарушений. Определение типа познавательного расстройства с учетом 

фактора словесного опосредования познавательных процессов.  

Содержание психолого- педагогического и логопедического изучения речевого развития. 

Дифференциация нарушений речевого развития (различных типологических вариантов) с 

сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной патологией. 

Психолого- педагогическое изучение детей в процессе индивидуального обследования. 

Диагностическая роль, содержание и структура фронтальных (групповых) логопедических 

занятий. Консультативно- диагностическая и методическая работа логопеда с учителями, 

воспитателями и родителями ребенка с речевой патологией. 

Психолого- педагогическая документация ребенка с речевыми нарушениями. Психолого- 

педагогическая характеристика. Логопедическое заключение в системе комплексного 

обследования данных.  

Методическая обеспеченность диагностического процесса. Наглядно- дидактические 

средства. Содержание диагностической деятельности логопеда в структуре медико- 

психолого- педагогической консультации. 

1. Практическое занятие: Отработка навыка проведения диагностики. Работа в группах. 

Обсуждение результатов.  

2. Практическое занятие: Комплексное использование диагностических техник при 

решении конкретной прикладной задачи (по выбору слушателей). Работа в группах. 

Составление программы диагностики. Обсуждение результатов. 
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Тема 3.7.  Логопедическая работа с детьми с ОНР 

           Общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). ОНР характеризуется нарушением 

произношения и различения звуков, маленьким словарным запасом, затрудненным 

словообразованием и словоизменением, неразвитой связной речью.  Общее недоразвитие 

речи может наблюдаться при сложных формах детской речевой патологии: алалии (всегда), а 

также ринолалии, дизартрии (иногда).  Несмотря на различную природу дефектов, у детей с 

ОНР имеются типичные проявления, которые указывают на системные нарушения речевой 

деятельности: более позднее начало речи (первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 

годам); речь недостаточно грамматически и фонетически оформлена; ребёнок, понимает 

обращенную к нему речь, но не может сам правильно озвучить свои мысли; речь детей с 

ОНР является малопонятной;   Выделяют три уровня речевого развития, которые отражают 

типичное состояние компонетов языка при ОНР:                                                                                  

1-ый уровень - полное отсутствие речи или наличие лишь ее элементов. 

Особенности:  словарь детей состоит из лепетных слов типа «ляля», «биби»;  при этом одно 

слово может обозначать разные понятия («ляля» - это и кукла и девочка);  часто названия 

предметов употребляются вместо названий действий и наоборот: «туй» (стул) - сидеть, 

«пать» (спать) - кровать; такие дети не умеют строить фразы; они говорят однословные 

слова-предложения типа «дай»;  многие звуки не произносятся;  сложные слова сокращаются 

до простых: «аба» (собака), «алет» (самолет);                                                                                               

2-й уровень. Особенности:  достаточно большой словарный запас; двухсловные и трех-

словные фразы; используемые слова сильно искажены и связи между словами в предложе-

ниях еще не оформлены; например: «кадас ледит той» (карандаш лежит на столе); нарушено 

согласова-ние слов; например: «иса безал» (лиса бежала); в сложных словах часто перестав-

ляются слоги или добавляются новые; например: «лисипед» (велосипед);                                                

3-й уровень: характеризуется развернутой разговорной фразой и отсутствием грубых нару-

шений в развитии различных сторон речи; однако есть нарушения в оформлении сложных 

речевых единиц. Особенности: неправильное употребление окончаний и рассогласование 

слов: «стулы» (стулья); «красная солнце» (красное солнце); «два булки» (две булки); 

упрощение сложных предлогов: «из стола» (из-за стола); словарный запас достаточно 

большой, но может отсутствовать знание нюансов (например, ребенок может не знать, таких 

частей тела, как запястье, локоть, переносица); неправильное образование уменьшительно-

ласкательных форм: «стулик» (стульчик); относительных прилагательных: «стекловый» 

(стеклянный); притяжательных прилагательных: «лисовая шкура» (лисья шкура); и глаголов 

с приставками: «зашивать пуговицу» (пришивать пуговицу); слоговая структура слова 

воспроизводится правильно, за исключением сложных слов; например: «милицанер» 

(милиционер); звуки произносятся правильно, кроме некоторых сложных звуков: «р», «л»; 

нарушен звуковой анализ и синтез (ребенок не может выделить первые и последние звуки в 

слове, плохо подбирает картинки на заданный звук).                                                                                   

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые рас-

стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется тремя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматичес-

кого и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). 

Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками 

только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их 

полноценной учебной деятельности. Коррекционно-педагогический процесс в группах для 

детей с нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 
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характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального 

слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание 

и формы логопедического воздействия. 

Целью данной работы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 

7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи: обследование 

воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный возраст) ОО и 

выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в 

области развития речи; изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым ребёнком; систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий; проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению; формирование у 

педагогического коллектива ОО и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды; координация 

деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение 

родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. Одним из основных принципов является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное раз-

витие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника ОО, воспитателей. Тематический принцип отбора лексического 

материала и его концентрированного изучения. Одновременное воздействие информации на 

сенсорную, интеллектуальную и эмоционально - волевую сферу детей, воспитание у них 

интереса к слову и потребности в речи. Четкое формулирование задачи занятия в целом и 

каждого его этапа. Комплексное планирование занятий, рациональное сочетание словесных 

форм воздействия с наглядностью и игрой; взаимосвязь развития речи с элементами 

изодеятельности, конструирования, музыки, совершенствования общей и мелкой моторики, с 

развитием внимания, памяти, мышления. Критерием отбора и комбинирования методов и 

приемов обучения детей на занятии является смена видов деятельности, попеременное 

упражнение различных анализаторов: слухового, зрительного, речедвигательного, 
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тактильного и других. Таким образом,  соблюдается охранительный режим работы, 

создаются условия для активной деятельности детей. Занятие должно иметь не только 

обучающую и коррекционную, но и воспитательную цель, ориентированную на 

формирование нравственных начал личности детей: доброты, честности, трудолюбия, 

искренности. Постановка такой цели зависит от темы материала занятия, содержания 

лексической информации. В зависимости от конкретного содержания, от насыщенности 

занятия в определенный момент предусматривается проведение физкультминутки, 

насыщенной образовательно – воспитательно - коррекционным материалом. Занятие 

заканчивается подведением содержательного и деятельностного итога (чем сегодня 

занимались, кто как работал). В данном случае коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учи-

тывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, 

характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

1. Практическое занятие: Роль всех субъектов образовательного процесса в работе с детьми 

с ОНР. 

2. Практическое занятие Разработка комплекса занятий для детей с ОНР. Обсуждение 

результатов работы. Подведение итогов. 
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Тема 3.8. Логопедическая ритмика 

          Логопедическая ритмика может быть определена как одна из форм своеобразной 

активной терапии, как одно из средств воздействия в комплексе методик. Организация 

специальных логоритмических занятий способствует развитию и коррекции двигательной 

сферы, сенсорных способностей лиц с расстройствами речи, содействует устранению 

речевого нарушения и в конечном итоге социальной реабилитации. Значение ритмического и 

логоритмического воздействия на людей подчеркивали многие исследователи. Так. 

В.М.Бехтерев выделял следующие цели ритмического воспитания: выявить ритмические 

 рефлексы, приспособить организм ребенка отвечать на определенные раздражители (слухо-

вые и зрительные), установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить 

слишком возбужденных детей и растормозить заторможенных детей, урегулировать непра-

вильные и лишние движения. В.А.Гиляровский писал, что логопедическая ритмика оказы-

вает влияние на общий тонус, на моторику, на настроение, она способствует тренировке 

подвижности нервных процессов центральной нервной системы, активированию 

коры. Е.В.Чаянова, Е.В.Конорова считали, что логопедическая ритмика развивает внимание 

(его концентрацию, объем, устойчивость, распределение), память (зрительную, слуховую, 

моторную, логическую, комплексную). В.А.Гринер, К.Колер и К.Швабе указывали, что 

логопедическая ритмика может быть использована как психотерапевтический метод (коллек-

тивно-психологический метод, музыкотерапия). О значении логопедической ритмики для 

коррекции речи людей писали Н.С.Самойленко, Н.А.Власова, Д.С.Озерецковский, Ю.А.Фло-

ренская. Они подчеркивали общепедагогическое влияние  ритма на различные болезненные 

отклонения в психофизической сфере человека, а также то, что логопедическая ритмика 

воздействует на физическое, моральное, интеллектуальное и эстетическое воспитание чело-

века.  Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. У детей с 

нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей моторике: недостаточная чет-

кость и организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Таким 

образом, развитие общей моторики способствует развитию речи.                               

Логоритмические упражнения сочетают в себе движения, речь и музыку. Несомненно, что 

полноценное занятие по логоритмике может провести только специально обученный педа-

гог-дефектолог, имеющий дополнительное музыкальное образование. Однако несложные 

упражнения вы можете выполнять с детьми и педагог. Музыкальная логоритмика - это 

система музыкально-ритмического воспитания, включающая в себя три составные части: 

слово, движение и музыка. Это развитие речи средствами музыки. Это одно из интересных 

направлений музыкально-ритмического развития детей, это объединение музыки, движения 

и речи. Ведь слово тоже имеет ритмическую основу, речь имеет музыкальную 

составляющую. Впервые систему музыкально-ритмического воспитания создал швейцарский 

ученый, педагог и музыкант Эмиль Жак Далькроз. Немецкий композитор Карл Орфф был 

его продолжателем. Цель музыкальных логоритмических занятий - развитие активности 

детей через синтез музыки, движений и речи. Огромную роль в логоритмике играют 

музыкально-ритмические движения. Музыка и движения являются средствами, которые 

благотворно влияют на здоровье детей. Музыкально-ритмические движения выполняют 

релаксирующую функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную 
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перегрузку и утомление. Таким образом, логоритмические занятия, разнообразные по 

содержанию, по видам музыкальной деятельности детей, по их сочетанию с другой 

деятельностью и другими занятиями, способствуют реализации основной задачи: развитию 

всех сторон речевой деятельности детей, совершенствованию всех функций речи, памяти, 

внимания, мышления и других сторон психической деятельности. 

1. Практическое занятие: Особенности организации логопедической ритмики в системе 

работы с различными нарушениями речевого развития детей. 

2. Практическое занятие. Отработка техник на занятиях по логоритмике. Видеозапись 

занятия. Обсуждение в группе. 
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Рождественская В.И., Павлова А.И. Подвижные игры для заикающегося дошкольника. 2-е 

изд. – М., 1967 г.                                                                                                                               
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 -«Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи»./ под ред. 

Гаркуши Ю.Ф., М., 2002 
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Тема3.9.  Организация логопедического кабинета в ОО 

Среди всех документов, имеющихся в арсенале практического логопеда, как наиболее 

важные можно выделить: инструктивное письмо; сборник приказов и инструкций; 

должностные инструкции; программы обучения (для детей с ФФНР, ФНР, ОНР, нарушением 

письма и чтения), допущенные к применению Министерством образования и науки РФ или 

местными органами управления; годовой план работы логопеда; журнал обследования 

устной и письменной речи обучащихся; паспорт логопедического кабинета; журнал учета 

посещаемости фронтальных и индивидуальных занятий; график рабочего времени логопеда 

(циклограмма рабочего времени); календарно-тематическое планирование на каждую 

группу; речевые карты (в зависимости от речевого дефекта); отслеживание динамики 
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развития устной и письменной речи (мониторинг с аналитической справкой по результатам 

мониторинга); годовой отчет специалиста о проделанной работе (в конце года).  
Каждый педагог строит свою работу согласно определенной программе. Логопеды ДОУ 

успешно используют существующие коррекционные программы по преодолению ОНР, ФНР 

и ФФНР. Учителя-логопеды школ такой возможности лишены. Не имея рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ программы по преодолению нарушений письма и 

чтения, они зачастую вынуждены использовать лишь методические рекомендации к 

планированию и организации работы или авторские наработки по данной проблеме. 

Однако существует еще один путь — использование региональных авторских программ по 

преодолению нарушения письма и чтения, ОНР, ФФНР, рекомендованных к применению 

экспертными советами Министерств образования и науки отдельных регионов или 

специализированных вузов. 

Организационная работа кабинета: в данный блок входят те мероприятия, которые логопед 

осуществляет в процессе подготовки кабинета к новому учебному году, а также при 

подготовке к коррекционным занятиям (обследование детей, изготовление пособий, 

написание конспектов фронтальных и индивидуальных занятий, комплектование групп, 

составление перспективных планов на группы или индивидуальное планирование и т.д.). 

Также сюда может относиться разработка и написание отчетной документации логопеда на 

начало и конец учебного года. Коррекционная работа в кабинете: в данном разделе  

специалист определяет сроки коррекционной работы, формы организации занятий. Научно-

методическая работа: в данном блоке специалист определяет мероприятия, связанные с его 

участием и проводившиеся в рамках данного МДОУ, района, города и т.д. Логопед также 

собирает материалы про свою роль в этих мероприятиях. Здесь же можно собирать 

материалы мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня 

специалиста, а также материалы открытых занятий  или иных мероприятий, направленных 

на обмен опытом (если они имеются). 

Взаимосвязь со всеми участниками общеобразовательного процесса: (воспитатели, учителя 

начальных классов, педагог-психолог, родители, администрация общеобразовательного 

учреждения, специалисты поликлиники, школьная медсестра) данный блок  составляется 

каждый год и включает в себя как мероприятия, которые остаются традиционными, 

например проведение коррекционных занятий, обследования, групповых консультаций, так и 

другие мероприятия, например, принятие участия в курсах повышения квалификации, 

участие в городских конференциях и т.д. 

Как показала практика, каждый педагог выбирает наиболее удобный для себя вариант 

оформления журнала обследования устной и письменной речи. Альтернативой такому 

журналу являются различного рода протоколы. Протоколы обследования устной и 

письменной речи учащихся отличаются простотой оформления и полнотой сведений. Их 

цель — показать наличие речевого дефекта. Протокол логопедического обследования 

содержит материал, на основе которого логопед делает первичное заключение. 

Паспорт логопедического кабинета составляется логопедом и содержит сведения о состоянии 

кабинета в соответствии с нормативно-гигиеническими нормами; расположении кабинета в 

здании и возможности совмещения с другими специалистами ОО (психолог, социальный 

педагог и т.д.); наличии в кабинете мебели; наличии необходимых пособий (картотека); 

наличии методической литературы; наличии другого оборудования (зонды, кушетка и 

инструментарий для массажа и т.д.). Данный документ заверяется руководителем ОО, 

хранится у логопеда. В ходе работы логопед может дополнять или вносить изменения в 

список имеющихся пособий. 

В качестве журнала посещаемости фронтальных и индивидуальных занятий логопед может 

использовать специально оформленный журнал. Основная цель данного документа — 

фиксирование посещения занятий (индивидуальных или групповых) каждым ребенком и 

наполняемости фронтальных занятий в каждой группе. Оформление журнала посещаемости 

основывается на требованиях, предъявляемых к заполнению классного журнала (без 

оценивания знаний учащихся). Данный документ, наряду с другой документацией образова-
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тельного учреждения, представляет собой финансовый документ и проверяется 

администрацией ОО. 

График работы учителя-логопеда составляется в соответствии с тем количеством "часов, 

которое определено в постановлении Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. №191 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений». График работы заверяется руководителем ОО. Циклограмма рабочего времени 

логопеда составляется на основе графика работы и раскрывает содержание каждого рабочего 

дня специалиста. Ее цель — определить выработку рабочего времени, соблюдение 

режимных моментов. В циклограмме отражена следующая информация: количество 

занимающихся групп; количество фронтальных и индивидуальных занятий, проводимых 

логопедом в неделю; частота проведения занятий с конкретной группой или ребенком; 

продолжительность занятий и перерывов между ними. Посещение педагогического совета, 

перерывы между занятиями, оформление документации и консультирование не входит в 

«чистое» рабочее время специалиста, т.е. не считается коррекционной работой. В 

циклограмме не отражается. Данное время считается присутствующим и входит в общий 

график специалиста. Перерывы между занятиями соответствуют временному отрезку 

перемен данного образовательного учреждения (если перемена 10 минут, то перерыв между 

групповыми занятиями 10 минут, если перемена 20 минут — перерывы между занятиями 20 

минут). 

Опираясь на материалы обследования и мониторинг, логопед составляет календарно-

тематическое планирование на каждую группу учащихся. Цель такого планирования — 

распределить намеченные темы в течение учебного года, определить объем изучаемого 

материала до каждой теме, лексический материал в зависимости от речевого дефекта и 

возрастных особенностей детей. При составлении планирования логопед должен исходить из 

структуры дефекта и отбирать из программы темы, направленные на его преодоление. 
В ходе обследования устной и письменной речи логопед заполняет речевую карту на 

каждого ребенка. Тип и состав речевой карты зависят от возраста ребенка и структуры 

речевого дефекта.  

В настоящее время в литературе по логопедии можно встретить различные варианты 

оформления и ведения речевых карт. Однако среди множества вариантов необходимо 

выбрать тот, с помощью которого логопед сможет увидеть полную картину речевого дефекта 

и без труда поставить заключение. 

Основные разделы речевой карты: анамнестические данные; обследование фонетической 

стороны речи; обследование звукопроизношения; обследование строения артикуляционного 

аппарата; обследование функционального базиса речи (память, восприятие, внимание, 

мышление); обследование лексико-грамматического строя речи; обследование связной речи; 

приложение (в виде образцов творческих и контрольных работ ребенка). 

1. Практическое занятие. Отработка навыков составления годового плана. Специфика 

составления циклограммы работы логопеда. 

2. Практическое занятие. Отработка навыков работы по составлению речевой карты с 

учетом возрастных особенностей и специфики речевого нарушения ребенка.  
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нарушениями речи», М., «Профессиональное образование», 1993 
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-Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2006  

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб., 2005 

-Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в 

дошкольном учреждении. Сборник документов и  образовательном учреждении. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 25 марта 2013г.) 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада». 4.1. Первый год обучения и второй год обучения,  М., 

«Альфа», 1993 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004 

-«Преодоление ОНР у дошкольников»./ под ред. Волосовец Т.В., М., Творческий центр, 2007 

-«Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи»./ под ред. 

Гаркуши Ю.Ф., М., 2002 

-Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ», М., Творческий центр, 2003 

- Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2007.  

- Бурменская Б.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое 

консультирование: проблемы психического развития детей. М., 2010.  

- Сальникова Л.С. Телефон доверия. – М., 2010.  

- Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 2010.  

- Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию. – М., 2012.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

                Курс программы состоит из лекционных, практических, индивидуальных занятий, 

самостоятельной работы слушателей и завершается защитой выпускной проектировочной 

работы. 

          Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения 

сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. 

          Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо 

по заранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого 

изучения определенных аспектов лекционного материала на практике. 

         Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуаль-

ному (групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед 

педагогом. 

         Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятель-

ного ознакомления слушателя с определенными разделами курса по рекомендованным 

педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

         Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех видов 

занятий.         Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной 

оценки освоения разделов курса и осуществляется путем подготовки слушателями ответов 

на заданные вопросы.  

       Учебная работа в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов делится на аудиторную и самостоятельную и практику. 
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          К аудиторным видам деятельности относятся: 

Лекции 

Лекция - это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 

того или иного научного вопроса. Лекция часто сопровождается демонстрацией опытов, 

наглядных пособий. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы научных 

знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других видов 

учебных занятий, а также самостоятельной работы слушателей. 

Практические занятия 

Практические занятия - это занятия, проводимые под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, 

справочников и др.). 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Консультации 

На консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся организации, и методики 

внеаудиторной самостоятельной работы слушателей, связанные с уточнением тех или иных 

научных данных, новых для слушателя понятий, методов решения задач; даются сведения о 

дополнительной литературе. 

Слушателям по реализуемой программе регламентирована  недельная учебная нагрузка - 14 

часов. Эта учебная нагрузка распределяется на аудиторную  и внеаудиторную 

(самостоятельную). На аудиторную нагрузку слушателя, обучающегося по очно-заочной 

форме, отводится не более 4 аудиторных часов в неделю, на  внеаудиторную 

(самостоятельную работу слушателя), не менее 10 часов в неделю в среднем за весь период 

обучения, что составляет 1/3 недельного бюджета времени слушателя. Чтобы выполнить 

весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 2 часа ежедневно. 

Таким образом, если внеаудиторные занятия рассматривались ранее как второстепенные, 

вспомогательные, то в новых условиях к ним необходимо подходить как к основным формам 

учебного процесса при очно-заочной форме обучения. 

Самостоятельная работа слушателей 

Самостоятельная работа слушателя является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса, в ходе, которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в 

дальнейшем обеспечивается усвоение слушателем приемов познавательной деятельности, 

интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность решать практические  и 

научные задачи. 

Основная задача преподавателя — отбор содержания работ, целевая их установка, контроль 

выполнения, определение времени для работы, предоставление при необходимости помощи, 

определение вида самостоятельной работы и организационно-методических форм ее 

проведения; задача обучаемого — проявить в той или иной мере самостоятельность при 

решении поставленных задач.  

Таким образом, самостоятельная  работа слушателя выступает  как соответствующий вид 

деятельности, который гарантируют действительную самостоятельность в приобретении 

профессионально значимых знаний, практических навыков и качеств личности. 

Самостоятельная работа слушателей (СРС)  в зависимости от времени и места ее проведения, 

характера руководства со   стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами 

подразделяется на следующие виды: 

Самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ); 

Самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, 

творческих контактов, подготовке к  зачетам и экзаменам; 
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Самостоятельную внеаудиторную работу  при выполнении слушателем домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

Самостоятельная работа слушателя в рамках действующего учебного плана предполагает 

самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине. Объем самостоятельной работы (в 

часах) определен учебным планом и составляет не менее половины всех часов, отводимых на 

изучение предмета.  

Основная часть самостоятельной работы слушателей приходится на подготовку к практи-

ческим занятиям, и иным формам деятельности, указанным преподавателем, но так как по 

очно-заочной форме обучения слушатель имеет возможность работать с преподавателем не 

более 4 аудиторных часов, остальные часы отводятся на самостоятельную работу. Помощь в 

ее организации слушатель получает в виде учебно - методического комплекса. 

 В структуру комплекса входит:  

Программа изучаемого курса, которая содержит перечень литературы, которую слушателю 

необходимо освоить; 

Задания для самостоятельной работы слушателя, которые  разрабатываются преподава-

телями  той кафедры, за которой эта дисциплина закреплена. Задания для самостоятельной 

работы слушателя должны быть четко сформулированы,  разграничены по темам изучаемой 

дисциплины, и их объем должен быть определен часами,  отведенными в образовательной 

программе.  

Задания для контроля результатов самостоятельной учебной работы слушателя. 

В ходе самостоятельной работы слушатель может: 

освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,  отдельные 

вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий 

практическим путем, (решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для 

самопроверки); 

применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 

правильного решения, (подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках 

деловой игры, круглого стола, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 

проектов и т. д.); 

применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции,  теории,  

модели (написание выпускной проектировочной работы слушателя).  

Перечисленные виды самостоятельной работы соответствуют имеющимся четырем образам 

обучения: 

обучение как получение знаний; 

формирование в процессе обучения понимания слушателем предмета изучения. Слушатель 

«знает как», т.е. умение сопоставить различные идеи,  имеет представление о тенденции 

развития,  взаимоотношениях идей,  умение соотнести эти идеи со своими собственными 

представлениями; 

умение применить изученные идеи, умение при необходимости их моделировать в 

соответствии с собственным контекстом и находить наиболее уместные решения. Слушатель 

«умеет применить свое знание как»; такие задания должны быть сформулированы в виде 

проблемного вопроса с заданием. 

обучение как развитие личности – наиболее софистический образ обучения,  при котором 

обучающийся осознает себя частью изучаемого ими мира, в котором они собираются 

действовать. В этом случае предполагается, что обучающийся будет менять свой контекст,  

вырабатывать собственные теории и модели.  

В зависимости от предмета изучения самостоятельная работа слушателя может включать все 

выше перечисленные виды, либо их часть в самом разнообразном соотношении. Например, 

по дисциплинам, входящим в блок общих гуманитарных наук,  может преобладать 

самостоятельная работа в форме изучения теоретического материала -  чтение 

дополнительной литературы, первоисточников  то есть    работы тех авторов, которые внесли 

особый вклад в развитие теории и практики и т. п.  По математическим дисциплинам – 
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решение задач и контрольных работ. По специальным профессиональным  дисциплинам, 

соответствующим профилю обучения, самостоятельная работа должна включать все четыре  

формы, но преобладающей должна являться третья,  когда слушатель анализирует 

конкретную ситуацию с целью выработки практического решения проблемы.  

Не рекомендуется формулировать задания, требующие только реферативного ответа, такие 

задания лишь имитируют  самостоятельную учебную деятельность слушателя. Также 

следует сформулировать критерии правильного ответа, т.е. решить, какой ответ будет 

считаться правильным, полным и достаточным. 

Для вопросов множественного выбора это перечень правильных вариантов ответа с кратким 

пояснением, почему именно этот вариант считается правильным. Возможна ссылка на 

определенные главы и страницы базового учебника по данному курсу. 

Для открытых вопросов эти критерии формулируются в виде перечня тем, подтем и 

положений курса, которые должны быть обязательно включены в ответ слушателя. Следует 

обязательно указать, что слушатель обязательно должен включить в ответ (без чего ответ не 

может считаться правильным и отсутствие этих элементов в ответе ведет к снижению 

оценки), а что желательно  включить в ответ (включение этих элементов ведет к повышению 

оценки). Подготовка указанных критериев правильного ответа в письменном виде позволят 

дать слушателям однозначный ответ, почему их работы были оценены именно так. 

Задания для самостоятельной работы предполагают применение  небольших исследований 

или использование современных педагогических техник: 

Аудирование - запись речи, монолог, диалог. 

Составление фонотеки- записи звуков, мелодий, шумов с целью неоднократного повторения 

лекционного материала, использование педагогических методов и приемов в работе 

педагогов- новаторов, активизации монологической речи студента.  

Видеотека-запись действующих персонажей, сюжетов. 

Новизна данных видов работы обеспечивается содержательностью материалов на основе 

опосредованного взаимодействия с преподавателем. 

 Научность обеспечивается объективностью субъектно - субъектного изложения материала. 

 Доступность обеспечивается информационной содержательностью фактического 

жизнесостояния общества, событий, фактов, явлений окружающей действительности. 

Данные виды самостоятельной работы могут быть предложены преподавателем либо 

выбраны слушателем для формирования самодиагностики на основе проблемно - 

ориентированного анализа педагогических ситуаций  образовательной среды, деятельности 

детей и взрослых и детальной проработки психолого- педагогических техник, связанных с 

объемом и методиками  его изложения.  

К основным элементам выполнения  СРС следует отнести: 

работу с текстом, методику чтения, факторы, влияющие на процесс чтения, правила 

быстрого чтения; повышение концентрации внимания, подавление артикуляции, гигиена 

чтения. 

Другим не менее важным элементом самостоятельной работы слушателей является техника 

конспектирования, включающая сокращение слов и словосочетаний, терминов 

(кванторизация, гипераббревиатура терминов, преобразование фразы) использование цвета 

(рубрикация, работа цветом по важности, по соответствию, концентрация внимания). 

           Подготовка самостоятельной работы является важным этапом в профессиональной 

подготовке слушателей, так как оно способствует повышению качества усвоения 

программного материала, формированию и развитию навыков изучения специальной 

литературы и самостоятельного анализа  актуальных социально- педагогических проблем.  

Основная цель самостоятельной работы состоит в систематизации и углублении 

теоретических знаний в области изучаемой программы, а также в развитии творческого 

потенциала слушателя в процессе самостоятельной учебно - исследовательской деятель-

ности. Самостоятельная работа представляет собой результат самостоятельного изучения 

слушателями накопленного научного материала по данной программе. 
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Темы работ выбираются слушателями. Предложенные темы являются примерными, 

т.к. слушатель может уточнять или изменять ее формулировку в зависимости от своих 

интересов и возможностей.  

Самостоятельная работа начинается с осмысления основных понятий, которые наиболее 

часто встречаются в литературе. Далее, составляется план работы и подбирается 

необходимая литература. На основе анализа литературного материала делаются основные 

выводы по актуальности данной программы и ее технологическом оснащении. 

Структура самостоятельной работы включает в себя три части: 

*    ведение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы исследования для 

конкретного слушателя, сформулирована цель и обозначена концепция (ведущая идея) 

работы; 

 основная часть, посвященная анализу литературных источников и обоснованию 

собственной позиции по обсуждаемым проблемам; 

 в  заключении на основе проведенного анализа делаются выводы, а также отмечается, 

каким образом полученные знания могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности и список использованной литературы. 

На итоговом занятии слушатели кратко излагают основные идеи своей работы и 

отвечают на вопросы слушателей и преподавателя. Рекомендуется проводить 

заключительное занятие в форме круглого стола. Возможно участие нескольких слушателей 

в разработке одной темы.  

При оценивании самостоятельной работы учитывается содержание работы, полнота 

проработки проблемы и активность на итоговом занятии. 

Рациональная обработка нормативных материалов и документации в совокупности с 

техникой конспектирования создают основу подготовки специалиста. 

Результаты самостоятельной работы слушателя контролируются преподавателем. Эти 

результаты оцениваются и учитываются в ходе итоговой аттестации слушателя по изучаемой 

программе.   

Практика как вид самостоятельной работы слушателя. 

1. Общие положения 

1.1. Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных слушателями в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических умений и навыков по избранной программе. 

1.2. Практика слушателя является составной частью  образовательной программы 

профессиональной переподготовки, по которой он обучается. 

Цели практики: 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной программы; 

закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 

программе; углубленное изучение отдельных дисциплин программы; использование 

результатов практики для подготовки выпускной проектировочной работы. 

Содержание, виды и сроки практики слушателей определяются соответствующим учебным 

планом, программами и соответствующими приказами директора.  

2. Виды практики  

2.1. Основным видом практики  являются:  

производственная (предпроектировочная).  

Задачами производственной практики являются закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных слушателями по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки слушателя. 

Производственная практика имеет следующие виды:  

производственно-ознакомительная, педагогическая.  

Производственная практика слушателей включает научно-исследовательскую и научно-

педагогическую практики.  Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики 
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регламентируются соответствующими положениями.  

Педагогическая практика – разновидность специальной производственной, в процессе 

которой слушатель овладевает основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы.  

Производственная (предпроектировочная) практика слушателей   направлена на подготовку 

к защите выпускной проектировочной работы. Производственная практика организуется на 

завершающем этапе обучения и проводится, как правило, после освоения программ 

теоретического обучения сдачи слушателями всех видов аттестации, предусмотренных 

учебным планом. 

3. Организация практики  

3.1.Организация проведения практики направлена на обеспечение непрерывности и последо-

вательности овладения слушателями умений и навыков профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.      

3.2. Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса с учетом теоретической подготовленности слушателей. 

3.3. Слушатели, работающие по профилю избранной программы проходят практику в 

индивидуальном порядке. В этом случае в отчете, представляемом по окончании практики в 

учебную часть, указываются сроки и место проведения практики, результаты выполнения 

программы практики. К отчету прилагается подтверждение за подписью руководителя 

организации или учреждения, где проводилась практика. 

3.4. Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения практики 

регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации 

Слушатели, направляемые на практику, обязаны: 

явиться на установочное собрание (конференцию), проводимое руководителем практики; 

детально ознакомиться с программой практики; 

своевременно прибыть на место прохождения практики; 

соблюдать режим работы, выполнять указания руководителя практики и программу 

практики; 

изучить и выполнять правила охраны труда и пожарной безопасности; 

своевременно подготовить отчет по практике. 

3.5. Практика слушателей оценивается по результатам отчетов, составляемых ими в 

соответствии с утвержденной программой, и по отзывам руководителей. 

3.6. Оценка заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итоговой аттестации слушателей. 

Слушатели, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном 

порядке.  Слушатели, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии  как 

имеющие академическую задолженность. 

Права и обязанности слушателей в период прохождения практики 

Слушатели, обладающие навыками и умениями самостоятельной учебной 

деятельности, имеют право: 

-свободного распределения (самостоятельный поиск и выбор учреждения для 

прохождения практики); 

-индивидуального согласования заданий по практике в зависимости от содержания 

деятельности определенного учреждения; 

-согласования своего распорядка дня в учреждении с его руководителями и 

руководителем практики; 

-сбора практических материалов для написания выпускных проектировочных работ, 

организацию необходимой экспериментальной работы; 

-запроса служебной документации для выполнения заданий по практике. 

Слушатели при свободном выборе учреждения для похождения практики обязаны: 

-предоставить соответствующие документы: гарантийное письмо (за месяц до начала 
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практики), подтверждение о прохождении практики (через неделю после 

окончания практики); 

-подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики, соблюдать 

нравственно-этические нормы поведения работника; 

-находиться в социальном учреждении ежедневно по 4 часа с выходными днями, 

устанавливаемыми в соответствии с режимом работы учреждения и по согласованию с 

руководителем группы; 

-выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям  учреждений и не угрожают 

здоровью слушателей-практикантов и клиентов; 

-выполнять программу и конкретные задания практики с последующим отчетом перед 

руководителем через неделю после окончания практики; 

-в случае болезни или при наличии других уважительных обстоятельствах поставить в 

известность руководителя практики и отработать программу практики в другие сроки;                                       

-перед началом практики подготовить личные медицинские книжки (при необходимости), 

заполненные в соответствии с требованиями. 

Психолого-педагогические умения слушателя в период прохождения практики 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ: умение прогнозировать развитие личности 

ребенка, коллектива, результаты определенных психологических и педагогических 

воздействий, умение ставить цели и формулировать задачи педагогической и 

психологической деятельности, умение планировать и составлять план работы с детьми, 

педагогами и др. 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ: умение организовать свою деятельность, умение организовать 

разные виды деятельности с детьми и взрослыми, умение организовать свое рабочее место и 

др. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ: владение методами и приемами работы с детьми и взрослыми, умение 

осуществлять индивидуальный подход, владение методами и методиками психодиагностики 

и психокоррекции. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ: умение изучать личность ребенка, педагога, условия и 

оснащенность педагогического и психологического процесса, документацию, умение 

анализировать деятельность детей и педагога, продукты детской деятельности, умение 

разработать тест, диагностическую карту, умение определять уровень развития ребенка, 

составлять психолого-педагогическую характеристику и др. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ: умение составить персонифицированный план развития, 

обучения и воспитания, владение исследовательскими методами в профессиональной 

деятельности; умение изучать, обобщать передовой психологический и педагогический 

опыт, владение педагогической рефлексией. 

КОРРЕКЦИОННЫЕ: умение вести коррекционную работу с детьми, педагогами, 

родителями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умение целенаправленно организовывать общение и управлять 

им, умение публично выступать перед коллективом педагогов, родителями, умение 

разрешать конфликтные ситуации, умение управлять своим поведением и настроением, 

умение четко и убедительно выражать свои мысли и др. 

ЗАЩИТНЫЕ: умение создавать благоприятные условия для здорового образа жизни, умение 

создавать положительный эмоциональный климат, умение охранять нервную систему, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

ПРИКЛАДНЫЕ: умение изготовить дидактические материалы, пособия, умение эстетически 

и педагогически грамотно оформить выставку, стенды, помещения и др. 

Проектировочная  работа состоит из работы на 40-60 страницах  и включает в себя: 

титульный лист; 

оглавление (содержание); 

введение; 

основной текст; 

заключение; 
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список использованных источников и литературы; 

приложения. 

Во введении формулируются актуальность выбранной темы, цель, задачи работы, объект 

исследования (на примере какого региона или муниципального образования раскрывается 

тема). 

Основной текст состоит из 2-3 разделов (глав): теоретической, аналитической и 

практической части. При необходимости в разделах (главах) могут быть выделены 

подразделы (параграфы), каждый из которых должен иметь, также как и разделы (главы), 

свое название и отражаться в оглавлении (содержании). 

Теоретическая часть в зависимости от специфики выбранной темы может быть оформлена в 

виде отдельного раздела (главы) либо рассредоточена по различным разделам. В ней 

слушатель на основе официальных документов, литературных источников должен показать 

значение и раскрыть содержание теоретических и методических положений по данной 

проблеме, существующий опыт в данной области, основные тенденции и перспективы 

развития. 

В аналитической части на основе выработанных теоретических представлений 

рассматривается практическая деятельность конкретного объекта исследования, выявляются 

положительные и отрицательные тенденции его развития, разрабатываются пути 

(мероприятия) устранения недостатков и решения имеющихся проблем. 

В проектной части слушатель разрабатывает рекомендации (мероприятия) и предложения по 

исследуемой теме с их обоснованием. 

В заключении даются краткие основные выводы по теме, раскрывающие существо 

проблемы. 

Список используемых источников и литературы оформляется в хронологическом порядке в 

соответствии с ГОСТом, в тексте ссылка на литературу дается в квадратных скобках, 

возможно с указанием страниц или сноска внизу страницы. 

Приложения оформляются в порядке ссылок на них в тексте, где приводятся материалы 

отчетности, формы, инструкции, положения, промежуточные расчеты. 

В период подготовки выпускной проектировочной работы слушатель имеет право на 

индивидуальные консультации руководителя проектировочной работы в количестве 2-х 

часов, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся организации, и методики 

написания выпускной проектировочной работы, связанные с уточнением тех или иных 

научных данных, новых для слушателя понятий, методов решения задач; даются сведения о 

дополнительной литературе и другое.  

     Слушатель предоставляет выпускную проектировочную работу в учебную часть в строго 

отведенное время по графику. Без выполненной, проверенной и оцененной  работы допуск к 

итоговой аттестации не производится. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Примерный перечень форм контроля освоения слушателями программы 

Текущий контроль (осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские 

занятия): 

микроконтрольные работы; 

письменные домашние задания; 

написание эссе, в том числе по первоисточникам на иностранных языках; 

подготовка докладов, рефератов, выступлений; 

подготовка отчетов, групповых и индивидуальных  проектов; 

промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточный и итоговый контроль знаний по программе: 

* зачет: 

в форме собеседования; 

в форме тестирования (в том числе компьютерного); 

в письменной форме; 
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в форме защиты проекта; 

в комбинированной форме; 

в форме круглого стола; 

в форме веерного экспресс-отчета; 

в форме конференции. 

* защита выпускной проектировочной работы 

в устной форме; 

в письменной форме 

Выставление оценок: 

Формирование итоговой оценки  с использованием балльной оценки работы слушателя 

 

Цифровое 

выражение 

Словесное выражение Описание 

5 Отлично  Выполнен полный объем работы, ответ слушателя 

полный и правильный. Слушатель способен 

обобщить материал, сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение, привести иллюстрирующие 

примеры 

4 Хорошо  Выполнено 75% работы, ответ слушателя 

правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 

слушателя недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно  Выполнено  50% работы, ответ правилен в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 

собственного мнения слушателя, есть ошибки в 

деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  Выполнено менее 50% работы, в ответе 

существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
   Задания для самостоятельной работы  

-Изучение особенностей научной и практической логопедии, дифференциация целей, задач 

проблематики.  

-Изучение особенностей экспериментального общения в исследовании личности. 

-Выполнение упражнений по практикуму Регуш Л.А. «Практикум по наблюдению и 

наблюдательности». – СПб.: Питер, 2001. Ведение дневника. 

- Написание заключения по результатам диагностики нарушений речевого развития (по 

выбору слушателя). 

- Отработка навыка написания заключений в соответствии с прикладным запросом.  

- Изучение литературы по вопросам возрастной нормы и возрастных критериев нормального 

развития.  

- Изучение методов диагностической и коррекционной работы с ребенком-дошкольником.  

- Изучение методов диагностики и коррекции в младшем школьном возрасте.  

- Изучение методов логопедической работы с подростками и особенностей 

консультирования подростков.  

- Изучение особенностей консультирования взрослых людей в связи с выявленными 

речевыми нарушениями у ребенка. 

- Изучение  актуальных проблем современной логопедии.  

- Знакомство с первоисточниками по системному подходу в изучении речевых нарушений 

детей.  

- Знакомство с формами семейного консультирования. Изучение возможностей адаптации 

техник семейного консультирования в постсоветском обществе.  
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- Выполнение упражнений для отработки навыков консультирования семьи. Навык начала 

беседы и определение проблемы. (Лойшен Ш. Психологический тренинг умений. Школа 

Верджинии). Ведение дневника.  

- Выполнение упражнений по работе с проблемой в семейном консультировании (Лойшен 

Ш. Психологический тренинг умений. Школа Верджинии). Ведение дневника.  

- Ведение речевой карты. Теоретическое изучение проблем речевых нарушений и способов 

их преодоления.  

- Знакомство с теоретическими основами коррекции речевого развития. 

- Изучение особенностей русского, советского и постсоветского менталитета (по материалам 

отечественной литературы). 

- Предварительное планирование коррекционной деятельности по материалам речевых 

нарушений. Составление речевой карты.  

- Оформление коррекционной речевой программы. 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи практической логопедии. 

2.  Принципы и методы курса. 

3. Краткий исторический очерк курса. 

4. Профессиональные требования к практическому логопеду. 

5. Этические нормы практического логопеда. 

6. Программа работы практического логопеда. 

7. Проблема возрастной периодизации. 

8. Показатели и критерии нарушений речевого развития. 

9. Общая характеристика содержания работы практического логопеда. 

10. Понятия, принципы консультирования при нарушении речевого развития. 

11. Способы, средства, методы, условия консультирования в условиях речевого нарушения . 

12. Понятие, принципы диагностики речевых нарушений. 

13. Средства, методы, условия диагностики. 

14. Содержание и способы работы логопеда с детьми преддошкольного возраста. 

15. Диагностика и коррекция речевых нарушений детей младшего школьного возраста. 

16. Условия и способы работы логопеда с младшими школьниками. 

17. Логопедический кабинет в образовательной организации. 

18. Особенности ведения речевой карты с учетом возрастных особенностей и речевых 

нарушений ребенка. 

 

Задание на практику: 

1. Определить  место данного  учреждения в системе образования. 

2. Определить управленческую структуру данного учреждения. 

3. Пронаблюдать процесс  взаимодействия  специалиста с субъектом  деятельности. 

4. Выявить функциональные обязанности педагога. 

5. Определить требования к профессионально-значимым личностным качествам педагога. 

6. Выявить микропроцессы управления и определить их организационно-технологические 

характеристики (процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений;  

процесс выполнения определенных задач; координация и взаимодействие с другими 

структурами и т.д.) 

7. Соотнести профессиональные требования с собственными личностными способностями.  

8. Технологическая карта по взаимодействию с коллективом 

Цель: понять структуру и механизмы функционирования педагогического коллектива. 

Собрать информацию о педагогическом коллективе 

Выявить уровни взаимодействия педагогов 

Проанализировать влияние педагогического взаимодействия на эффективность 

педагогического процесса 

Определить пути взаимодействия педагога с детьми, с коллективом 
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Методические рекомендации: 

Первое задание можно выполнить по следующей схеме: описание структуры педагогичес-

кого коллектива (количество педагогов по каждому предмету и направления их деятель-

ности, наличие каких-либо других специалистов); характеристика профессионального 

уровня педагогов (по таким критериям, как образование, стаж работы, категория, участие в 

методических семинарах, конференциях и пр.); выявление педагогов, пользующихся 

наибольшим уважением в коллективе и аутсайдеров. 

Выполнение второго задания возможно по следующей схеме: характеристика взаимодей-

ствия педагогов на административном, научно-методическом, культурном, неформальном, 

личностном, профессиональном и других уровнях; определение приоритетов взаимодействия 

у разных категорий педагогов (например, различающихся по возрасту, педагогическому 

стажу, принадлежности к различным группировкам внутри коллектива). 

Выполняя третье задание, необходимо, во-первых, оценить педагогическое взаимодействие 

(более успешное или менее успешное); во-вторых, выявить точки «наибольшего напряже-

ния» и предложить пути их нейтрализации; в-третьих, определить, каким образом педагоги-

ческий коллектив получает информацию, как он ее перерабатывает в процессе взаимодей-

ствия и каким образом сообщается с внешним миром (т.е. описать функционирование 

педагогического коллектива как открытой системы). Следует также оценить влияние 

хорошего или плохого педагогического взаимодействия на эффективность педагогического 

процесса в объекте исследования. 

Выполняя последнее задание, можно описывать реальный объект (конкретного педагога, 

руководителя) или его воображаемую модель. 

Отчетность: 

1.Характеристика образовательного учреждения: 

название учреждения; 

юридический и фактический адрес; 

учредитель; 

организационно-правовая форма; 

цели, задачи; 

характеристика контингента. 

2. Графическая схема управленческой структуры учреждения. 

3. Протокол наблюдения особенностей взаимодействия педагога с детьми, коллективом. 

4. Профессиограмма педагога (цель, функциональные служебные обязанности, необходимые 

личностные и профессионально значимые качества, противопоказания к профессиональному 

труду педагога) 

5. Оценка степени выраженности у себя необходимых личных и профессиональных качеств, 

соотнесение с требованиями профессии и определение направлений и способов 

самосовершенствования. 

6. Характеристика с оценкой, подписью руководителя и печатью учреждения. 

Вопросы для обсуждения на итоговой конференции по практике 

1. Какие актуальные проблемы стоят сегодня перед ОУ? Каков механизм их разрешения в 

современных  условиях? 

2. Оправдались ли ваши ожидания на практике? 

3. Были ли в ходе практики условия для самостоятельной деятельности, для проявления 

индивидуальной позиции? 

4. Какие пожелания можете высказать по поводу ее теоретической подготовки,  организа-

ции? 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ 

1.Формы и методы диагностической работы с особыми категориями испытуемых (по выбору 

слушателя, например: испытуемые с нарушением ОНР). 

3. Модель экспертной деятельности логопеда в учреждениях различного типа (по выбору 

слушателя). 
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4. Коррекционные возможности диагностических методик речевых нарушений. 

5. Методические рекомендации для практических логопедов по применению 

нестандартизованных методик диагностики. 

6. Направления диагностической деятельности логопеда в учреждениях различного типа. 

7. Формы и методы работы логопеда-консультанта по проблемам дошкольного возраста. 

8. Формы и методы работы логопеда-консультанта по проблемам младшего школьного 

возраста. 

9. Профессиональное консультирование учителя-логопеда. 

10. Подходы и техники речевой коррекции в свете социальной адаптации личности. 

11. Специфика коррекционной работы нарушений речевого развития детей в 

современной России. 

12. Планирование работы учителя-логопеда на текущий учебный год. 

13. Роль взаимодействия всех участников образовательного процесса в коррекционной 

работе нарушений речевого развития детей. 
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Паченкова Татьяна Витальевна 
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