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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных и специальных 

компетенций в области логопедических технологий обследования речи у лиц с различной 

речевой патологией.  

Учебные задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с научно-теоретическими основами диагностики рече-

вого развития; 

 закрепить у студентов теоретические знания о компонентах речевой системы, 

подлежащих обследованию; 

 сформировать у студентов представления об алгоритме проведения обследова-

ния речи; 

 обеспечить овладение студентами технологиями обследования уровня речевого 

развития лиц  с речевой патологией; 

 формировать у студентов умения проведения анализа материалов обследова-

ния; 

 способствовать повышению у студентов мотивации к профессиональной дея-

тельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии обследования речи» относится к обязательной части 

Блока 1, Модуль «Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с наруше-

ниями речи». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психолого-педагогическая ди-

агностика лиц с ОВЗ», «Специальная педагогика и психология», «Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения», «Русский язык в профессиональной деятельно-

сти», «Функциональный базис речи», «Онтогенез речевой деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин «Дизартрия», «Алалия. Афазия.», «Наруше-

ния письма и чтения», «Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ», «Заикание», 

«Технологии коррекции произносительной стороны речи» а также для прохождения  про-

изводственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

Профессиональные компетенции  

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

ОПК.5.1. Осуществляет выбор пе-

дагогически обоснованных техно-

логий контроля и оценки образова-

тельных результатов обучающихся 

с ОВЗ, интерпретировать получен-

ные результаты.  

 

знает: 

- основные современные 
технологии контроля и 

оценки образовательных 

результатов при проведе-

нии мониторинга речево-

го развития детей с нару-

шениями речи 

 

умеет: 

- самостоятельно подбирать 

адекватные технологии 

контроля и оценки обра-
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зовательных результатов 

детей с речевыми нару-

шениями 
 

владеет: 

- умением применять в 

процессе осуществления 

логопедической диагно-

стики педагогически 

обоснованные техноло-

гии контроля и оценки 

образовательных резуль-

татов детей  с нарушени-

ями  речи 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспита-

ния, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Обосновывает применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, реабилита-

ции обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

знать: 

- основные механизмы и движу-

щие силы процесса развития; 

- законы развития личности и про-

явления личностных свойств, пси-

хологические законы периодиза-

ции и кризисов развития; 

- значение каждого возрастного 

этапа для развития психических и 

личностных достижений; 

- психолого-педагогические зако-

номерности организации образо-

вательного процесса; 

- закономерности развития детско-

взрослых сообществ, социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских 

и подростковых сообществ; 

- основы психодиагностики и ос-

новные признаки отклонения в 

развитии детей; 

- современные технологии инди-

видуализации в образовании, фор-

мы образования детей с трудно-

стями в 

обучении в общеобразовательных 

учреждениях. 

- категории детей с ОВЗ; 

- формы образования детей с ОВЗ; 

уметь: 

- подбирать психодиагностический 

инструментарий для первичного 

выявления отклонений в развитии 

ребенка; 

- осуществлять (совместно с пси-

хологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое сопро-

вождение 

образовательного процесса и орга-

низацию субъект–субъектного 
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взаимодействия участников 

образовательного процесса с уче-

том их индивидуальных особенно-

стей; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

2 курс 

4 се-

местр 2 

сессия 

   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 17,5 17,5    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
10 10    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,5 1,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
118 118 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  

экза-

мен 

 

экзамен 

 

   

Общая трудоемкость (по плану) 144 144     

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 2 курс (4 семестр 2 сессия) 

Тема 1. Логопедическое обследова-

ние как часть психолого-

педагогического обследования. 
Речь как система: виды речи, стороны речи, 

подлежащие обследованию. Логопедическое 

обследование как часть психолого-

педагогического обследования. Цель, задачи, 

предмет, объект логопедического обследова-

2   9 

 

11 

УК-1.6 собесе-

дова-

ние; 

состав-

ление 

схемы; 

состав-

ление 
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ния. Этапы обследования речи (по Г.В. Чир-

киной): ориентировочный, дифференциро-

вочный, основной, заключительный. Этапы 

обследования речи (по О.Е. Грибовой): ори-

ентировочный, диагностический, аналитиче-

ский, прогностический, информирование ро-

дителей.   

Методы логопедического обследования: пе-

дагогический эксперимент; беседа с ребен-

ком; наблюдение за ребенком; игра. 

Принципы логопедического обследования: 

принцип игрового характера обследования; 

принцип гармоничного сочетания наглядно-

го, словесного и практического методов об-

следования; принцип объективности обсле-

дования, рациональности, адекватности ин-

струкции заданию, доступности инструкции 

возрасту ребёнка; принцип вариативности 

заданий, принцип научности, принцип педа-

гогической этики. 

Подбор наглядного и речевого материала: 

требования к содержанию и оформлению. 

презен-

тации; 

реферат 

Тема 2. Технологии логопедического 

обследования. Ориентировочный 

этап. 

 
Содержание ориентировочного этапа лого-

педического обследования (технология Г.В. 

Чиркиной, О.Е. Грибовой): изучение медико-

психолого-педагогической документации, 

беседа с родителями, установление контакта  

с ребёнком.    9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

тести-

рова-

ние; 

кон-

спекти-

рова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

деловая 

игра; 

 

 

 

Тема 3. Технологии логопедического 

обследования. Дифференцировочный 

этап. 

 
Цель и содержание дифференцировочного 

этапа логопедического обследования.  

Технология обследования когнитивных про-

цессов: обследование мыслительных опера-

ций. 

Технология обследования физического слу-

ха. Учёт логопедом специфических ошибок, 

типичных для детей с минимальным сниже-

нием слуха. Методы ранней (ориентировоч-

ной) диагностики минимальных нарушений 

слуха у детей   с недостатками речи: выявле-

ние факторов риска (метод анализа анам-

нестических данных; метод наблюдения за 

реакциями детей в различных коммуника-

2   9 
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ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

тести-

рова-

ние; 

кон-

спекти-

рова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

деловая 

игра; 
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тивных ситуациях), непосредственное обсле-

дование слуха (метод обследования слуха 

речью, инструментальные методы: камерто-

нальный метод; метод скрининговой аудио-

метрии.). 

Технология обследования моторных функ-

ций. Разделы обследования: общая моторика, 

мелкая моторика, артикуляционная мотори-

ка, мимика. 

 Технология обследования общей моторики. 

Исследование двигательной памяти, пере-

ключаемости движений и самоконтроля; 

произвольного торможения движений; ста-

тической координации движений; динамиче-

ской координации движений; простран-

ственной организации движений, слухо-

моторных координаций.  

Технология обследования моторики пальцев 

рук. Исследование статической и динамиче-

ской координации движений. Нейропсихоло-

гический подход к обследованию мелкой мо-

торики: обследование кинестетического, 

пространственного и динамического пракси-

са. Технология обследования мимической 

моторики. Исследование качества движений 

мышц лба, глаз, щёк; исследование возмож-

ности произвольного формирования мими-

ческих поз; символического праксиса.  

Технология обследования артикуляционной 

моторики. Исследование двигательной орга-

низации челюсти, губ, языка, мягкого нёба. 

Статическая и динамическая координация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Технологии обследования 

звуко-слоговой стороны устной речи 

 
Технология обследования звукопроизноше-

ния: обследование изолированного произ-

ношения,  произношения  звуков в слогах, в 

словах, в предложениях. Требования к под-

бору наглядного и речевого материла. 

Технология обследования строения и функ-

ций артикуляционного аппарата. Обследова-

ние строения губ, языка, твёрдого и мягкого 

нёба, зубочелюстной системы.  

Технология обследования фонематического 

восприятия: определение наличия или отсут-

ствия заданного звука в слове, показ картин-

ки с заданным звуком, повторение слоговых 

рядов. Требования к предъявлению инструк-

ции. Технология обследования звукового 

анализа и синтеза: обследование умений вы-

делять первый и последний звук в слове, 

определять место заданного звука в слове, 

последовательность звуков в слове; умений 

составить слово из заданных звуков, данных 

последовательно и вразброс; фонематиче-

ских представлений: умений придумать сло-

во на заданный звук.  

Технология обследования слоговой структу-

ры слова: обследование слов 14 классов сло-

гов, слов со сложной слоговой структурой. 

 2  9 

 

 

 

 

 

 

11 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

тести-

рова-

ние; 

кон-

спекти-

рова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

деловая 

игра; 
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Тема 5. Технология обследования 

просодической стороны речи. 

 
Обследование восприятия и воспроизведения 

ритма. Обследование восприятия и воспро-

изведения интонации. Обследование воспри-

ятия и воспроизведения логического ударе-

ния. Обследование модуляций голоса по вы-

соте. Обследование модуляций голоса по си-

ле. Выявление назального тембра голоса. 

Обследование восприятия и  воспроизведе-

ния тембра. Обследование речевого дыхания. 

Обследование темпо-ритмической организа-

ции речи. Обследование состояния слухово-

го контроля за просодической стороной ре-

чи. 

 2  9 
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ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дование 

тести-

рова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

деловая 

игра; 

 

Тема 6. Технология обследования 

понимания речи. 

 
Понятие «импрессивная речь». Уровни по-

нимания речи: фонематический, лингвисти-

ческий, психологический. Обследование по-

нимания слов, предложений, грамматиче-

ских форм.   

 

   9 

 

 

 

 

 

 

 9 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

деловая 

игра; 

 

Тема 7. Технология обследования 

лексической стороны речи. 

 
Обследование предметного, предикативного 

и атрибутивного словаря. Обследование 

навыков владения синонимами, антонимами, 

обобщающими словами. Определение соот-

ношения активного и пассивного словаря. 

Игровые приёмы в обследовании словаря. 

   9 

 

9 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

тести-

рова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

деловая 

игра; 

 

Тема 8. Технология обследования 

грамматической стороны речи 

 
Обследование навыков построения предло-

жения. Обследование грамматических изме-

нений слов в предложении: отношений 

управления, согласования. Обследование 

грамматического оформления на морфоло-

гическом уровне. 

   9 

 

9 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

тести-

рова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

деловая 

игра; 
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Тема 9. Технология обследования 

связной речи.  

 
Понятие «связная речь». Виды связной речи. 

Типы связной монологической речи. Обсле-

дование навыков пересказа, рассказа по кар-

тинке, по серии картинок, самостоятельного 

рассказа. 

 

   9 

 

9 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

тести-

рова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

деловая 

игра; 

 

Тема 10. Технологии обследования 

письменной речи. 

 
Технология обследования чтения. Пробы на 

обследование чтения: чтение отдельных 

букв, чтение слогов, чтение слов, чтение от-

дельных предложений, чтение специально 

подобранных текстов. Дополнительные про-

бы. Обследование навыка чтения по крите-

риям: способ чтения, правильность, вырази-

тельность, осознанность, беглость. Требова-

ния к проведению обследования: подбор тек-

ста в соответствии с возрастом, временной 

интервал. 

Технология обследования письма. Подходы 

Г.В. Чиркиной, Е.В. Мазановой, Т.А. Фоте-

ковой.  

Пробы на обследование письма: слуховой 

диктант, самостоятельное письмо, списыва-

ние. Этапы обследования: письмо отдельных 

букв под диктовку, письмо отдельных слогов 

под диктовку, письмо отдельных слов и ко-

ротких фраз под диктовку, слуховой диктант 

из серии фраз или предложений. Самостоя-

тельное письмо: письмо слов по картинкам, 

составление письменного рассказа по серии 

картин, изложение, сочинение. Отграниче-

ние ошибок на правила правописания от дис-

графических ошибок. Обследование умения 

списывать с предъявленного образца: с тек-

ста, предложения; списывание отдельных 

слов, слогов, букв.  

Экспресс-диагностика речи детей школьного 

возраста. 

 2  9 

 

11 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

кон-

спекти-

рова-

ние; 

созда-

ние 

банка 

диагно-

стиче-

ских за-

даний; 

 

 

 

Тема 11. Аналитический этап обсле-

дования. 

 
Основные критерии оценки речи: степень 

самостоятельности выполнения заданий; 

полнота и обобщенность ответов; степень 

соответствия детской речи условному этало-

ну нормы. 

Качественная и количественная оценка ре-

зультатов обследования. Анализ и интерпре-

тация полученных результатов: уровень и 

   9 

 

9 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

анализ 

речевых 

карт; 

реферат 
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степень нарушения компонентов речи. Схе-

ма  анализа нарушений (нейропсихологиче-

ский подход). 

Занесение данных в протокол обследования 

и речевую карту. Построение речевого про-

филя по итогам диагностики. 

Тема 12. Прогностический этап об-

следования. 

 
Стадии педагогического прогнозирования. 

Взгляды разных учёных на алгоритм прогно-

зирования. Первая стадия: предпрогнозиро-

вание. Действия, осуществляемые педагогом 

на стадии предпрогнозирования: поставить 

цель прогнозирования, определить объекты 

прогнозирования, установить прогнозный 

период, выбрать основания прогнозирова-

ния; отобрать и проанализировать получен-

ную информацию; выявить и учесть факторы 

прогнозного фона. Вторая стадия: собствен-

но прогнозирование. Действия, осуществля-

емые педагогом на стадии собственно про-

гнозирования: установить причинно-

следственные связи между объектами, явле-

ниями; выдвинуть и сформулировать гипоте-

зы; выбрать методы прогнозирования для 

конкретного случая; выделить прогностиче-

ски благоприятные и неблагоприятные при-

знаки развития объекта прогнозирования; 

построить тот или иной вид прогноза. Третья 

стадия: постпрогнозирование. Действия, 

осуществляемые педагогом на стадии пост-

прогнозирования: интерпретиро¬вать полу-

ченные результаты, разработать следствия 

прогноза, осуще¬ствить коррекцию и выра-

ботку рекомендаций для целеполагания, 

планирования, программирования, проекти-

рования, определения условий оптимального 

функционирования и путей развития про-

гнозируемого события. 

 2  9 

 

11 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

состав-

ление 

инди-

виду-

альной 

про-

граммы 

коррек-

цион-

ной ра-

боты; 

 

 

Тема 13. Заключительный этап об-

следования. 

 
Документация логопедического обследова-

ния. Формулирование логопедического за-

ключения в зависимости от классификации 

нарушений речи.  Многоуровневое логопе-

дическое заключение: медицинский аспект, 

логопедический аспект, психологический ас-

пект. 

 2  10 

 

12 

ОПК-5 

ОПК-6 

собесе-

дова-

ние; 

деловая 

игра; 

разра-

ботка 

методи-

ческих 

реко-

менда-

ций 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
     1,5 

 Экза-

мен 

Консультация к экзамену 

если предусмотрено УП 
     2 

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     18,5 

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
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Всего за семестр: 4 10  118  144   

Итого: 4 10  118  144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 
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- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями (конспектирова-

ние); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Соловьева Л.Г. Логопедия : учебник и практикум / Л.Г. Соловьева, Г.Н. 

Градова. - 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. // ЭБС 

«Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044 

2. Глухов, В. П.  Методика формирования навыков связных высказываний у 

дошкольников с общим недоразвитием речи : учебное пособие для вузов / 

В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 231 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13118-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494327. 

 

Дополнительная литература: 

3. Шеховцова, Т.С. Формы логопедической работы : учебное пособие: Направление 

подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование: Профиль подготов-

ки «Логопедия»: Бакалавриат / Т. С. Шеховцова. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2016. - 119 

с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/ 

4. Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практическое по-

собие / Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство 

https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
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Юрайт, 2019. — 157 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/diagnostika-rechevyh-narusheniy-shkolnikov-438213 

5. Бабина Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия») : [учеб.-

метод. пособие] / Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, Р.Е. Идес.— М. : Прометей, 2012.— 104 с. // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/315878/info 

6. Белякова Л. И. Логопедия : учебное пособие для пед. вузов / Л. И. Белякова. – М. 

: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 414 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/ 

7. Борозинец, Н.М. Логопедия. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, об-

щее недоразвитие речи, алалия : учебное пособие : направление подготовки 44.04.03 Спе-

циальное (дефектологическое) образование : профиль подготовки – «Логопедия» : бака-

лавриат. — Ставрополь : Изд-во СКФУ , 2016. — 202 с. // Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/ 

Периодические издания: 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

2. Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

2. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

6. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

7. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

8. Логопед - http://logopediya.com/ 

9. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

10. ЗАИКАНИЕ.RU - http://www.zaikanie.ru/mif.htm 

11. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

12. Логозаврия: сайт детских компьютерных игр - https://www.logozavr.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

http://lib.rucont.ru/efd/315878/info
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
../../../../../../../../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Логопедический%20практикум/. 
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://www.ikprao.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://logopediya.com/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.zaikanie.ru/mif.htm
https://logoped.name/
https://www.logozavr.ru/
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Технологии обследования речи» 

 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 4. Технологии обследования звуко-слоговой стороны устной речи 

План 

1. Цель и задачи обследования звуко-слоговой структуры слова. 

2. Обследование состояния звукопроизношения. 

3. Обследование слоговой структуры слова. 

4. Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата. 

Тема 5. Технология обследования просодической стороны речи. 

План 

1. Цель и задачи обследования просодической стороны речи. 

2. Обследование физиологического и речевого дыхания. 

3. Обследование темпо-ритмической организации речи. 

4. Обследование голосовой функции. 

Тема 10. Технологии обследования письменной речи. 

План 

1. Цель, задачи обследования письменной речи. 

2. Оценка состояния навыка письма. 

3. Оценка состояния навыка чтения. 

Тема 12. Прогностический этап обследования. 

План 

1. Цель, задачи прогностического этапа логопедического обследования. 

2. Составление прогноза развития ребенка (благоприятные и неблагоприятные 

признаки прогноза). 

Тема 13. Заключительный этап обследования. 

План 

1. Цель, задачи заключительного этапа логопедического обследования. 

2. Составление многоуровневого логопедического заключения. 

3. Информирование родителей. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Практические занятия – одна из форм организации учебной деятельности студен-

тов, в которой доминирует практическая составляющая, осуществляемая на основе специ-

ально разработанных заданий. Практическое занятие проводится в учебных или компью-

терных кабинетах и имеет продолжительность, как правило, не менее двух академических 

часов. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо само-

стоятельной деятельности студентов, является анализ и оценка выполненных работ и сте-

пени овладения студентами запланированными умениями.  

Практические задания можно условно разделить на несколько видов: репродуктив-

ные, поисковые и частично-поисковые. При выполнении репродуктивных практических 

заданий для студентов подготавливаются рекомендации, в которых сформулированы цель 

и задачи практической работы, приведен теоретический материал (либо указано его ме-

стоположение) и даны пояснения, определен порядок выполнения работы, даны кон-

трольные вопросы и необходимая литература. 

При частично-поисковых практических заданиях от студентов требуется самостоя-

тельный подход к выполнению задания, им необходимо самим определять порядок дей-

ствий, подбирать справочную и специальную литературу и т.д. 
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При поисковых практических заданиях студенты сами решают новую для них про-

блему, руководствуясь только своими теоретическими знаниями. 

Состав заданий для практической работы спланирован с таким расчетом, чтобы за 

отведенное время они могли быть выполнены большинством студентов. 

Методика подготовки и проведения практических занятий осуществляется в не-

сколько этапов: 

1. Предварительная подготовка к практической работе заключается в изучении 

студентами теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с методическими материалами с целью осознания задач практической рабо-

ты. 

2. Консультирование студентов преподавателем с целью предоставления исчер-

пывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач. 

3. Предварительный контроль уровня подготовки студентов к выполнению кон-

кретной работы. 

4. Самостоятельное выполнение студентами заданий согласно обозначенной про-

граммой дисциплины тематики практических занятий. 

5. Обработка, обобщение полученных результатов практической работы и 

оформление индивидуального отчета. 

6. Контроль и оценка преподавателем результатов работы студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить ра-

боту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существен-

ных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

На практических занятиях могут применяться следующие формы работы:  

 фронтальная – все студенты выполняют одну и ту же работу, либо работу по 2-3 

вариантам; 

 групповая – одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  

 индивидуальная – каждый студент выполняет индивидуальное задание; 

 комбинированная – сочетаются приведенные выше формы работ. 

 

Методические указания по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек-



 18 

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо-

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг-

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та-

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу-

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также са-

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос-

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се-

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 

а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо-

лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со-

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль-

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос-

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа-

нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва-

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако-

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све-

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма-

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
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1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информа-

цию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-

суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить матери-

ал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как от-

правной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – ис-

пользовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную ме-

тодику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо-

вание и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную ин-

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор-

мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте-

ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа-

цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполага-

ет направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получе-

ния и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с ко-

торыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми-

руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со-

держание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонят-

ные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро-

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи-

мость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для 

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным ва-

риант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учеб-

ного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при 

самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия 

из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего учебного ма-

териала невозможным (либо неполным).  

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студен-

тов навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучаю-

щийся (сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) со-

ставляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень 

понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так 

и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые ин-

формационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интер-

нет. При использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие ре-

комендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате-

риала наиболее существенную часть.  

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или ис-

пользование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на ав-

тора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таб-

лиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таб-

лиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 
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Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как ос-

новной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, 

Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной инди-

видуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа 

каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной рабо-

ты имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им 

самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), ли-

тературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, 

черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, 

и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом глав-

ные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при жела-

нии эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёр-

нутого ответа на них своими словами.  

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись 

в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной инфор-

мации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, реше-

ние типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: 

отличное качество. 

 

Методические указания по выполнению презентаций 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть доста-

точным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора-

торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступ-

лению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч-

ше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» сле-

дует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од-

ной странице их не должно быть более одной; 
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5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-

слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

 

Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п. 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изло-

жение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной фор-

мой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специ-

альной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического 

опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поис-

ка, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобще-

нию студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предвари-

тельного плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конфе-

ренции и т.п.).  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи ис-

следования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекоменда-

ции.  

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по биб-

лиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания рефера-

та. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтвер-

ждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  
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- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукооб-

разными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа-

цию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобща-

ющие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дис-

циплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, по-

дробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен-

тов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сфор-

мулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры-

ваю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас-

суждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» и 

т.д. 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос-

новного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществ-

ляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графи-

ки, диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один па-

раграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 

содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в 
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пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо про-

веренный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эс-

се — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументиро-

ванного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и отве-

тить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обо-

значение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может 

также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об-

ласти ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, дополняю-

щий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet). 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок 

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 

4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный 

подход (представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время 

доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и полу-

чить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 

Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, по-

этому длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в про-

цессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности 

своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 
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- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

 

Методические указания к составлению библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания использован-

ных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. 

Общие правила составления библиографического списка:  

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника.  

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в сле-

дующей последовательности: • литература на русском языке; • литература на языках 

народов, пользующихся кириллицей; • литература на языках народов, пользующихся ла-

тиницей; • литература на языках народов, пользующихся особой графикой. Электронные 

ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным 

порядком. 

 

Методические указания к подбору дидактического материала 

В дидактике особое место отводится средствам обучения и их влиянию на резуль-

тат обучения. 

Дидактические средства являются орудием труда педагога и инструментом позна-

вательной деятельности детей. Средства обучения являются источниками получения ин-

формации. 

Дидактические материалы выполняют следующие функции. Они реализуют прин-

цип наглядности; переводят абстрактные речевые понятия в доступную для детей форму; 

способствуют накоплению чувственного, опыта и овладению способами действий; увели-

чивают объем самостоятельной деятельности детей; интенсифицируют процесс обучения. 

Традиционно комплект наглядного дидактического материала делится на два вида: 

демонстрационный (предназначен для показа всей группе детей) и  раздаточный (предна-

значен для работы одного ребёнка, индивидуально). 

К дидактическому материалу предъявляют ряд требований. Он должен соответ-

ствовать возрасту детей; в нем должны быть хорошо выражены особенности предметов; 

изображения не должны изобиловать деталями; наглядность должна быть привлекатель-

ной для детей, безопасной, устойчивой, прочной; отличаться разнообразием. При подборе 

дидактического материала необходимо учитывать эти требования. 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы 

Курсовая работа является организационной базой для формирования знаний и 

навыков научно-методической и научно-исследовательской деятельности будущих дефек-

тологов и предполагает освоение методов научного исследования в области специальной 

педагогики.  

Курсовая работа - обязательный вид учебной и научно- исследовательской работы 

студентов, выполняемой под руководством преподавателя. Курсовая работа является са-

мостоятельной исследовательской работой студента и представляет собой логически за-

вершенное и оформленное в виде текста научное исследование. 

Основной целью выполнения курсовой работы является формирование у обучаю-

щихся необходимых компетенций, навыков научно- исследовательской работы, повыше-

ние уровня теоретической и практической подготовки, более глубокое усвоение учебной 

дисциплины, развитие умения и интереса к самостоятельной работе с научной и справоч-

ной литературой.  

Курсовая работа направлена на углубленную разработку одной из проблем курса, 

представляющейся актуальной, более глубокое овладение знаниями и практическими 
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умениями в конкретной области, привитие интереса у студентов к научным исследовани-

ям, формированию навыков самостоятельной работы.  

Выбор темы обучающимся осуществляется на основе консультации с руководите-

лем курсовой работы.  

Общий объем курсовой работы 30-40 страниц машинописного текста без учета 

приложения: введение – 3-6 страницы, основная часть – 30-35 страниц, заключение – 2-4 

страницы, список литературы – 3-4 страницы.  

Процесс выполнения курсовой работы включает несколько этапов: I – подготови-

тельный; II – теоретический; III – экспериментальный; IV – заключительный. Подготови-

тельный этап состоит из выбора темы, ее актуализации, определения цели исследования, 

объекта, предмета, гипотезы, задач, методов. Затем составляется план исследования и 

определяется экспериментальная база. На теоретическом этапе подбирается научная и ме-

тодическая литература, проводится ее анализ, определяются компоненты и критерии ис-

следования. При подборе источников необходимо учитывать современные разработки и 

использовать источники периодической печати, статьи отдельных авторов, в которых дис-

кутируется избранная тема. Экспериментальный этап включает в себя исследовательскую 

работу, направленную на практическое изучение заявленной проблемы. На заключитель-

ном этапе студент формулирует окончательные выводы и заключение по проведенному 

исследованию, оформляет курсовую работу в соответствии с требованиями.  

Содержание и текст курсовой работы должен демонстрировать:  

- знакомство обучающегося с основной литературой по теме исследования;  

- умение выделить проблему и определить методы её решения;  

- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;  

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;  

- приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным 

стилем научного изложения.  

Структура курсовой работы.  

 Титульный лист.  

 Содержание.  

 Введение.  

 Главы и параграфы основной части.  

 Заключение.  

 Список литературы.  

 Приложение.  

Часть этих разделов (титульный лист, оглавление, введение, заключение и список 

литературы) можно отнести к нормативным - их содержание и оформление осуществляет-

ся по обязательным правилам. Содержание и структура другой, ненормативной части ра-

боты (основной части и приложений), обуславливается логикой исследования и определя-

ется представлениями самого автора; ее подготовка и выполнение носят творческий ха-

рактер.  

В введении представляются методологические характеристики исследования. К 

ним относятся актуальность, цель, объект и предмет исследования, гипотеза, задачи, ме-

тоды. Кроме того, указываются этапы исследования, база исследования, структура работы. 

Все характеристики исследования должны быть взаимосвязаны и дополнять друг друга. 

Актуальность исследования отвечает на вопрос: почему данную проблему в настоящее 

время нужно изучать? Она указывает на необходимость и своевременность изучения дан-

ной проблемы. Обосновывая актуальность избранной темы, следует указать, почему 

именно она и именно на данный момент является актуальной. Здесь желательно кратко 

осветить причины, по которым изучение этой темы стало необходимым и что мешало ее 

раскрытию раньше, в предыдущих исследованиях. В актуальности курсовой работы также 

уместно указать ведущих авторов и ученых, занимающихся данным направлением иссле-

дования. Раскрыть главное в курсовой работе помогает четко обозначенная цель исследо-
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вания, под которой подразумевается предполагаемый исследователем результат работы. 

Все компоненты научного аппарата выделяются полужирным курсивом. Определяя объ-

ект исследования, следует дать ответ на вопрос: что рассматривается? Объект исследова-

ния – это определенный процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию; это 

своеобразный носитель проблемы - то, на что направлена исследовательская деятельность. 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск. 

Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и 

отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, от-

ношений в конкретной области объекта). Именно предмет исследования определяет тему 

работы. Реализация поставленной цели происходит благодаря решению ряда частных ис-

следовательских задач. Одним из методов развития научного знания, а также структурных 

элементов теории является гипотеза – предположение, при котором на основе ряда факто-

ров делается научно обоснованное предположение о непосредственно наблюдаемом явле-

нии. В гипотезе необходимо показать то, что не очевидно в объекте и предмете исследо-

вания, что исследователь предполагает обнаружить и проверить в ходе работы. Это свое-

образный прогноз ожидаемого решения исследовательских задач. В результате проверки 

гипотеза либо опровергается, либо подтверждается. Гипотеза должна удовлетворять ряду 

требований: быть проверяемой; содержать предположение; быть логически непротиворе-

чивой; соответствовать фактам. При формулировке гипотезы обычно используются сло-

весные конструкции типа «если..., то...», «так..., как ...», «при условии, что...», т.е. такие, 

которые направляют внимание исследователя на раскрытие сущности явления, установле-

ние причинно-следственных связей. Одной из главных методологических характеристик, 

представленных в исследовании, являются методы исследования. Метод – это способ до-

стижения цели исследования. Методы исследования определяются исходя из поставлен-

ных целей и задач работы. Методы исследования в педагогике - это инструменты, с по-

мощью которых познают истину, открывают закономерные связи явлений объективного 

мира. Существуют различные классификации методов педагогического исследования. 

Наиболее приемлема для курсовых работ классификация методов научного познания в со-

ответствии, с которой методы разделяются на две группы: теоретические и эмпирические, 

связанные с непосредственным познанием педагогической действительности. Например: - 

метод теоретического анализа специальной литературы; - метод систематизации получен-

ной информации; - метод наблюдения; - метод педагогического эксперимента; - метод 

изучения медико-психолого-педагогической документации и др. Отбор методов соверша-

ется совместно с научным руководителем. Далее в введении является обязательным ука-

зание этапов исследования, базы экспериментального исследования, структуры и объема 

курсовой работы. В теоретической части курсовой работы необходимо проанализировать 

имеющийся теоретический опыт и практические наработки, представленные в научной, 

методической литературе и в публикациях периодической печати. Анализ и уяснение тео-

ретического материала – трудоемкий процесс. Прежде всего, необходимо разобраться в 

основных понятиях своего исследования. Теоретическая часть (первая глава) курсовой ра-

боты посвящается рассмотрению существующих в отечественной и зарубежной психоло-

го- педагогической литературе подходов, к разработке поставленной или аналогичной 

проблем. Глава должна адекватно отражать состояние разрабатываемой проблемы на мо-

мент написания работы, указание того, какие особенности существующих подходов не 

позволяют считать проблему решенной и требуют ее дальнейшей разработки. Краткое из-

ложение теоретических взглядов и эмпирических результатов других авторов сопровож-

дается содержательным анализом направлений, тенденций, проблем, выделяемых автором 

работы в освещаемой области исследований. Показываются противоречия в позициях и 

получаемых результатах. В рассмотрении разных литературных источников следует со-

блюдать меру: не отводить изложению одного источника слишком много места. В обзоре 

необходимо четко разграничить обсуждаемые положения, взятые из литературы, и соб-

ственные (авторские) суждения. Каждое утверждение или положение, заимствованное у 
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другого автора, должно сопровождаться ссылкой, иначе оно будет восприниматься, как 

плагиат. В тексте могут использоваться цитаты, при этом они должны воспроизводиться 

дословно, а в ссылке, кроме прочего, должна быть указана страница, на которой располо-

жен цитируемый фрагмент. При изложении литературного обзора лучше придерживаться 

безличной формы («Как показало проведенное исследование...», «На основании получен-

ных данных...», «Представляется возможным сделать следующие выводы...»). Необходи-

мо соблюдать логику изложения материала. Это предполагает плавные, естественные пе-

реходы между отдельными составными частями всей научной работы и между парагра-

фами теоретической части, в частности. Теоретический анализ завершается формулиров-

кой основных выводов. Содержание выводов по первой главе должно сводиться к тому, 

что исследуемая проблема нуждается в более детальной проработке и глубоком изучении 

той или иной стороны речевого развития. Такая структура текста позволяет сделать ло-

гичный переход от теоретической к практической (экспериментальной) части работы. 

 Практическая (экспериментальная) глава посвящается описанию методов и изло-

жению эмпирических результатов той исследовательской, методической или прикладной 

работы, которая была проделана студентом. В исследовательских работах эта глава пред-

ставляет процедуры проверки экспериментальных гипотез, направленных на испытание 

истинности предложенных теоретических построений, и полученные здесь результаты. 

Экспериментальная работа проводится в несколько этапов: - констатирующий; - форми-

рующий; - контрольный. Аналогично этапам проводится, и деление экспериментальной 

части на параграфы. Констатирующий эксперимент проводится в начале исследования и 

ставит своей задачей выяснение на практике состояния изучаемого явления. При этом мо-

гут быть использованы различные методы исследования (наблюдение, беседы, анкетиро-

вание, анализ детских работ и т.п.). Полученные в результате констатирующего экспери-

мента данные могут служить основой для построения исследования, которое позволяет 

прогнозировать дальнейшее развитие изучаемых свойств, качеств и характеристик. В пер-

вом параграфе необходимо подробно описать выборку испытуемых, а также перечислить 

все методики констатирующего эксперимента, их авторов, цель исследования, инструк-

цию экспериментатора, используемый дидактический материал, критерии обработки по-

лученных результатов. Когда в работе используется новая или адаптированная методика, 

то все этапы работы должны быть тщательным образом прописаны. Также необходимо 

обратить внимание на описание организации исследования: в каком учреждении проходил 

эксперимент, когда, в течение какого времени обследовались испытуемые, какова была 

процедура эксперимента. Описание выборки испытуемых должно содержать обоснование 

использования именно этих групп испытуемых с точки зрения репрезентативности вы-

борки, сведения о различных релевантных особенностях испытуемых. Среди них могут 

быть: распределение испытуемых по полу и возрасту, их образовательный и социальный 

статус, медицинский диагноз, логопедическое заключение ПМПК и другие характеристи-

ки. После проведения диагностики на констатирующем этапе проводится анализ получен-

ных данных. Результаты могут носить как качественный характер и заключаться, напри-

мер, в констатации определённого речевого уровня развития, выявления психологических 

особенностей и т.д., так и количественный характер - т.е. являться результатом проведен-

ных измерений. Количественные данные могут быть оформлены в таблицу, схему, диа-

грамму. Данные, приведенные в табличной форме, должны быть интерпретированы и 

объяснены и в текстовом виде. Таблицы и диаграммы могут быть вынесены в приложе-

ние. По результатам констатирующего этапа проводится формирующий эксперимент. Эта 

часть работы содержит описание коррекционно- развивающей программы, либо основных 

направлений и содержания коррекционного воздействия по проблеме исследования. По 

выделенным направлениям систематизируются различные приемы, игры, упражнения, ре-

чевой и дидактический материал. Картинный материал может быть представлен в прило-

жении. Отдельно могут быть разработаны основные методические рекомендации по ис-

следуемой проблеме, которые могут быть оформлены отдельным параграфом или пред-
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ставлены в приложении. По окончании формирующего проводится контрольный этап 

экспериментальной работы, задания которого должны быть идентичными заданиям кон-

статирующего эксперимента. Полученные результаты могут говорить об эффективности 

предложенной коррекционной работы. Результаты должны быть оформлены в таблицы, 

диаграммы, рисунки, показывающие динамику развития и коррекции изучаемых процес-

сов. Выводом после практической части должно быть утверждение о результативности 

проведенной работы и целесообразности подобранных методов коррекции. Заключение 

содержит краткое изложение выводов по теме работы. Оно не должно носить характер 

сжатого пересказа всей работы, в нем должны быть изложены итоговые результаты. Эта 

часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой проведенного исследования. На 

заключительном этапе работы студент подводит итоги проведенного исследования, 

оформляет работу в соответствии с требованиями и подготавливается к защите. Список 

литературы оформляется в строгой алфавитной последовательности, в него вносится весь 

перечень изученных студентом в процессе написания курсовой работы монографий, ста-

тей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с указанием ссылок 

на используемые сайты. В нем указываются фамилии автора, инициалы, название работы, 

место и время её публикации (примеры оформления см. в приложении). В приложение к 

курсовой работе выносятся объемные таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, прак-

тические материалы и пр. Каждое приложение нумеруется и оформляется с нового листа. 

Приложения включают те материалы, которые дают наиболее полную и детальную ин-

формацию о проведённом исследовании и полученных результатах, но включение, кото-

рых загромождает основной текст работы и может затруднить её восприятие. В приложе-

ние могут также выноситься наиболее интересные практические материалы, протоколы, 

рисунки испытуемых, образцы письменных работ и т.д.  

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Логопедическое обследование как часть психолого-педагогического обследо-

вания. 

1. Составление схемы: «Этапы логопедического обследования». 

2. Подбор и анализ речевых карт 

3. Оформление словаря 

 

Тема 2. Технологии логопедического обследования. Ориентировочный этап. 

1. Составление  плана первичной беседы с ребенком. 

2. Составление перечня вопросов для сбора анамнестических сведений. 

 

Тема 3. Технологии логопедического обследования. Дифференцировочный этап. 

1. Заполнение таблицы: «Дифференциация первичных нарушений речи от сходных состо-

яний» 

2. Подбор диагностических методик. 

 

Тема 4. Технологии обследования звуко-слоговой стороны устной речи 

1. Создание банка диагностических методик  

2. Подбор комплекса игр и упражнений  

3. Выполнение творческого задания 

 

Тема 5. Технология обследования просодической стороны речи. 

1. Создание банка диагностических методик  

2. Подбор комплекса игр и упражнений  

3. Выполнение творческого задания 
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Тема 6. Технология обследования понимания речи 

1. Создание банка диагностических методик  

2. Подбор комплекса игр и упражнений  

3. Выполнение творческого задания 

 

Тема 7. Технология обследования лексической стороны речи. 

1. Создание банка диагностических методик  

2. Подбор комплекса игр и упражнений  

3. Выполнение творческого задания 

 

Тема 8. Технология обследования грамматической стороны речи 

1. Создание банка диагностических методик  

2. Подбор комплекса игр и упражнений  

3. Выполнение творческого задания 

 

Тема 9. Технология обследования связной речи.  

1. Создание банка диагностических методик  

2. Подбор комплекса игр и упражнений  

3. Выполнение творческого задания 

 

Тема 10. Технологии обследования письменной речи. 

1. Создание банка диагностических методик  

2. Подбор комплекса игр и упражнений  

3. Выполнение творческого задания 

 

Тема 11. Аналитический этап обследования. 

1. Заполнение таблицы «Результаты логопедического обследования» 

2. Составление многоуровневого логопедического заключения по результатам прове-

денного обследования. 

 

Тема 12. Прогностический этап обследования. 

1. Составление списка прогностически благоприятных и прогностически неблагопри-

ятных признаков развития речи 

2. Составление плана индивидуальной логопедической работы с ребёнком по итогам 

обследования 

 

Тема 13. Заключительный этап обследования. 

1. Заполнение речевой кары. 

2. Составление методических рекомендаций для воспитателей и родителей по разви-

тию речи детей. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Технологии обследования речи» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1 вариант 

1. Ориентировочный этап логопедического обследования предполагает: 

а) обследование строения артикуляционного аппарата;                                         

б) обследование понимания речи;                                     

в) беседу с ребёнком;                                       

г) обследование интеллекта ребёнка. 

 

2. Основной этап логопедического обследования предполагает: 

а) изучение специальной документации; 

б) установление контакта с ребёнком;  

в) обследование экспрессивной речи;  

г) обследование психических процессов, 

 

3. Обследование импрессивной стороны речи включает: 

а) обследование интеллекта, 

б) обследование понимания грамматических форм.  

в) обследование фонематического слуха, 

г) обследование звукопроизношения, 

 

4. Анкилоглоссия - это: 

а) слишком большой язык; 

б) слишком маленький язык; 

в) укорочение уздечки языка;  

г) отсутствие языка. 

 

5. Выберите задание для обследования звукопроизношения: 

а) ребёнку предлагается выполнить ряд действий, сначала единичных, а затем их 

серии; 

б) произнести различные звукоподражания по заданию логопеда;  

в) определить количество звуков в словах; 

г) определить наличие или отсутствие заданного звука в слове. 

 

 

6. Выберите задание для обследования звукового анализа: 

а) выделить звук, стоящий в начале слова;  

б) составить слова из звуков, данных в нарушенной последовательности; 

в) подобрать к названию общего понятия –  частное, 

г) логопед просит назвать определённые звукоподражания (как рычит собачка, как 

крякает уточка). 

 

7. Выберите задание для обследования фонематических представлений: 
а) показать названную картинку; 

б) назвать показанную картинку;  

в) показать картинки с заданным звуком; 

г) подобрать слово на заданный звук.  
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8. Метод для выявления факторов риска по тугоухости: 

а) метод наблюдения за реакциями детей в различных коммуникативных ситуа-

циях;  

б) метод обследования слуха речью; 

в) камертональный метод; 

г) метод скрининговой аудиометрии. 

 

9. Дифференцировочный этап логопедического обследования предполагает: 

а) обследование звукопроизношения. 

б) обследование сенсорных процессов с целью отграничения детей с первичной ре-

чевой патологией от сходных состояний, обусловленных нарушениями слуха;  

в) беседу с родителями; 

г) обследование фонематического восприятия; 

 

10. Заключительный этап логопедического обследования предполагает: 

а) изучение специальной документации; 

б) обследование слуха;  

в) обследование экспрессивной речи; 

г) динамическое наблюдение за ребёнком в условиях специального обучения и 

воспитания.  

 

11. Выберите задание для обследования импрессивной стороны речи: 

а) логопед называет и просит показать предметы, которые не находятся непосред-

ственно в поле зрения ребенка, но он должен их найти у себя или в окружающей обста-

новке,  

б) повторение предложений из простых слов; 

в) определить место заданного звука в слове, 

г) назвать картинки с многосложными словами. 

 

12. Нарушения прикуса в наибольшей степени влияют на произношение: 

а) сонорных звуков; 

б) заднеязычных звуков; 

в) губных звуков; 

г) свистящих и шипящих звуков.  

 

13. Выберите задание для обследования фонематического слуха: 

а) подобрать к названию целого название его части, 

б) закончить предложение, придумав концовку, 

в) определить слово с заданным звуком,  

г) повторить за логопедом предложения с большой концентрацией сложных слов.  

 

14. Выберите задание для обследования звукового синтеза: 
а) выделить звук, стоящий в конце слова; 

б) составить слова из заданного количества звуков;  

в) назвать различные картинки; 

г) исправить предложения (например: Мальчик убежал и стеклом разбил мяч). 

 

15. Выберите задание для обследования слоговой структуры слова:   

а) подобрать слова, противоположные по значению; 

б) произнесение слов с различными звуками в начале, середине и конце слов; 

в) произнесение слов сложной слоговой структуры;  
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г) повторение слогового ряда: ба-па-ба. 

 

16. Выберите задание для обследования грамматического строя речи: 

а) произнесение слов сложной слоговой структуры; 

б) произнесение слов с различными звуками в начале, середине и конце слов; 

в) образование уменьшительно-ласкательных форм слова; 

г) повторение слогового ряда: ба-па-ба. 

 

17. Дифференциальным признаком дизартрии в процессе логопедического 

обследования является 

а) зубо-челюстные аномалии; 

б) парезы и параличи мышц артикуляционного аппарата; 

в) нарушения темпо-ритмической организации речи; 

г) системное нарушение речи. 

18. Основным направлением логопедического обследования при дизартрии является 

оценка 

а) строения артикуляционного аппарата; 

б) подвижности органов артикуляции; 

в) фонематического слуха; 

г) общей моторики. 

 

19. При обследовании органической открытой ринолалии обнаруживается: 

а) врожденная расщелина мягкого  или твердого неба; 

б) укороченная подъязычная связка;. 

в)повреждение лицевого нерва; 

г) рубцовые изменения мягкого неба 

 

20. Критерием  диагностики сенсорной алалии (в отличие от тугоухости) выступает: 

а) звонкость голоса (нормальная модуляция) 

б) речевая продукция 

в) использование  жестов и мимики 

г) анамнестические данные 

 

21. Логопедическое обследование начинается: 

   а)   с обследования звукопроизносительной стороны речи; 

   б)   со сбора анамнестических данных  и беседы с родителями; 

   в)   с беседы с ребенком; 

   г)   с обследования просодической стороны речи.     

 

22. Логопедическое обследование проводится: 

   а)   в процессе специально организованного занятия; 

   б)   в процессе создания игровых ситуаций; 

   в)   в форме беседы с ребенком;                                

   г)   в ходе наблюдения за ребенком в процессе работы воспитателя.   

 

23. Логопедическое обследование ребенка НЕ предусматривает: 

   а)   выявление объема пассивного и активного словаря; 

   б)   определение степени сформированности грамматического строя речи; 

   в)   определение группы здоровья; 

   г)   выявление нарушений общей и мелкой моторики.   
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24. Цель обследования  звукопроизношения. 

а) Определить правильно произносимые звуки   

б) Определить все произносимые звуки 

в) Выявить формы  и уровень нарушенного звукопроизношения. 

г) Выявить тип нарушенного звукопроизношения. 

 

25. Цель обследования строения артикуляционного аппарата. 

а) Выявить моторику зубочелюстной системы 

б) Определить правильно произносимые звуки.   

в) Выявить состояние голоса, дыхания.   

г) Выявить аномалии и деформации зубочелюстной системы 

 

26. Виды искажения свистящих звуков. 

а) Носовое, боковое, межзубное. 

б) Велярное, увулярное. 

в) Фрикативное. 

г) Боковой ротацизм. 

 

27. Какие виды моторики обследуются при дизартрии: 

а) общая 

б) пальчиковая 

в) мимическая и артикуляционная 

г) все выше перечисленное 

 

28. Укажите какой уровень речевого развития ребёнка описан: речевые средства 

общения крайне ограничены; активный словарь детей состоит из небольшого количества 

нечётко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов 

а) первый уровень;  

б) второй уровень;  

в) третий уровень; 

г) четвертый уровень 

 

29. Укажите какой уровень речевого развития ребёнка описан: общение осу-

ществляется посредством использования постоянного, но искажённого и ограниченного 

запаса общеупотребительных слов; дифференцированно обозначаются названия предме-

тов, действий, отдельных признаков 

а) первый уровень;  

б) второй уровень;  

в) третий уровень; 

г) четвертый уровень 

 

30. Укажите, какой уровень речевого развития характеризуется наличием раз-

вёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматичес-кого и фонетико-

фонематического недоразвития: 

а) первый уровень;  

б) второй уровень;  

в) третий уровень; 

г) четвертый уровень 

 

31. Укажите, какие этапы логопедического обследования ребёнка с речевым 

недоразвитием принято различать и в какой последовательности: 

а) ознакомительный; 
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б) подготовительный; 

в) ориентировочный;  

г) обследование компонентов речи; 

д) деятельностный;  

е) дифференцировочный 

ж) заключительный 

 

 

32. Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков называют: 

а) сигматизм;  

б) каппацизм;  

в) шепелявость;  

г) мутизм 

 

33. Определите вид нарушения речи по наличию следующих клини-ческих при-

знаков: нарушен мышечный тонус в речевой мускулатуре; ограничена возможность про-

извольных артикуляционных движений из-за параличей и порезов мышц артикуляционно-

го аппарата; нарушены голосообразование и дыхание: 

а) дизартрия;  

б) алалия;  

в) афазия 

г) ринолалия 

 

34. Произношение каких звуков может нарушаться при укорочении подъязыч-

ной связки? 

а) свистящих;  

б) р и л  

в) к, г, х 

г) й 

 

35. При обследовании ребенка с ОНР в первую очередь, что необходимо выяс-

нить: 

1. из заключений специалистов 

а. состояние физического слуха 

б. состояние интеллекта 

 

2. из беседы с родителями 

а. данные раннего речевого развития 

б. состояние звукопроизношения 

 

3. при обследовании лексического запаса 

а .выявить количественный запас слов существ., глаголов, прилаг. 

б. самостоятельное употребление их в речи 

 

36. Содержанием ориентировочного этапа обследования ребенка с ОНР являет-

ся: 

а) изучение строения и подвижности органов артикуляции; 

б) динамическое наблюдение за ребенком; 

в) изучение всех компонентов речевой системы; 

г) изучение документации и беседа с ребенком. 

 

37. Одним из приемов изучения словарного запаса ребенка с ОНР является: 
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а) закончить начатую фразу по наводящим вопросам; 

б) определить причинно-следственные отношения; 

в) объединить предметы в обобщающую группу; 

г) отраженно повторить за логопедом названия картинок. 

 

38. При составлении логопедического заключения на детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием необходимо: 

а) определить степень несформированности грамматического строя речи; 

б) отметить трудности словообразования и словоизменения; 

в) вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуля-

ции; 

г) определить качественные и количественные особенности словарного запаса. 

 

39. Специальные умственные действия по дифференциации фонем и уста-

новлению звуковой структуры слова: 

а) фонематический анализ и синтез;  

б) фонематическое восприятие; 

в) фонематический синтез; 

г) фонематический слух. 

 

40. Наиболее простой формой фонематического восприятия является: 

а) умение выделить заданный звук в ряду других звуков; 

б) умение определить количество звуков в слове; 

в) умение определить первый (последний) звук в слове; 

г) умение определить последовательность звуков в слове. 

 
2 вариант 

 

1. Приоритетной целью основного этап логопедического обследования является: 

а) обследование психических процессов; 

б) обследование экспрессивной речи; 

в) установление контакта с ребёнком; 

г) изучение специальной документации 

 

2. Уменьшение размера языка называется: 

а) анкилоглоссия; 

б) микроглоссия; 

в) макроглоссия;  

г) анартрия. 

 

3. Задание на выделение звука, стоящего в начале слова, направлено на изучение: 

а) состояния звукопроизношения;  

б) уровня нарушенного звукопроизношения; 

в) состояние навыка звукового анализа, 

г) состояние навыка звукового синтеза. 

 

4. Выявлению факторов риска по тугоухости способствует: 

а) метод наблюдения за реакциями детей в различных коммуникативных ситуа-

циях;  

б) метод обследования слуха речью; 

в) камертональный метод; 

г) метод скрининговой аудиометрии. 
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5. На дифференцировочном этапе логопедического обследования логопед проводит: 

а) беседу с родителями; 

б) обследование сенсорных процессов с целью отграничения детей с первичной ре-

чевой патологией от сходных состояний, обусловленных нарушениями слуха;  

в) обследование звукопроизношения; 

г) обследование фонематического восприятия; 

 

6. Выберите задание для обследования звукопроизношения: 

а) ребёнку предлагается выполнить ряд действий, сначала единичных, а затем их 

серии; 

б) произнести различные звукоподражания по заданию логопеда;  

в) определить количество звуков в словах; 

г) определить наличие или отсутствие заданного звука в слове. 

 

7. Основная цель заключительного этапа логопедического обследования пред-

полагает: 

а) изучение специальной документации; 

б) обследование слуха;  

в) обследование экспрессивной речи; 

г) динамическое наблюдение за ребёнком в условиях специального обучения и 

воспитания.  

 

8. Содержание логопедической работы по диагностике состояния  импрессивной 

стороны речи включает: 

а) обследование интеллекта, 

б) обследование понимания грамматических форм.  

в) обследование фонематического слуха, 

г) обследование звукопроизношения, 

 

9. Выберите задание для обследования фонематических представлений: 
а) показать названную картинку; 

б) назвать показанную картинку;  

в) показать картинки с заданным звуком; 

г) подобрать слово на заданный звук.  

 

10. Выберите задание для обследования понимания речи: 

а) логопед называет и просит показать предметы, которые не находятся непосред-

ственно в поле зрения ребенка, но он должен их найти у себя или в окружающей обста-

новке,  

б) повторение предложений из простых слов; 

в) определить место заданного звука в слове, 

г) назвать картинки с многосложными словами. 

 

11. Больше всего патология прикуса влияет на произношение: 

а) сонорных звуков; 

б) заднеязычных звуков; 

в) губных звуков; 

г) свистящих и шипящих звуков.  

 

12. Содержание логопедической работы на ориентировочном этапе логопедическо-

го обследования включает: 



 38 

а) обследование строения артикуляционного аппарата;                                         

б) обследование понимания речи;                                     

в) беседу с ребёнком;                                       

г) обследование интеллекта ребёнка. 

 

13. Определите задание, направленное на обследование фонематического слуха: 

а) определить слово с заданным звуком,  

б) повторить за логопедом предложения с большой концентрацией сложных слов; 

в) подобрать к названию целого название его части, 

г) закончить предложение, придумав концовку, 

 

14. Определите  задание, направленное на обследование навыка звукового синтеза: 
а) назвать различные картинки; 

б) составить слова из заданного количества звуков;  

в) выделить звук, стоящий в конце слова; 

г) исправить предложения (например: Мальчик убежал и стеклом разбил мяч). 

 

15. Для обследования слоговой структуры слова подходит следующее задание:   

а) подобрать слова, противоположные по значению; 

б) произнесение слов с различными звуками в начале, середине и конце слов; 

в) произнесение слов сложной слоговой структуры;  

г) повторение слогового ряда: ба-па-ба. 

 

16. Наиболее подходящим заданием, направленным на изучение состояния грамма-

тического строя речи, является: 

а) повторение слогового ряда: ба-па-ба. 

б) произнесение слов с различными звуками в начале, середине и конце слов; 

в) образование уменьшительно-ласкательных форм слова; 

г) произнесение слов сложной слоговой структуры; 

 

17. Признаком, позволяющим отграничить дизартрию от сходных речевых нарушений, 

является наличие:  

а) зубо-челюстных аномалий; 

б) парезов и параличей мышц артикуляционного аппарата; 

в) нарушений темпо-ритмической организации речи; 

г) системного нарушения речи. 

18. Приоритетным направлением логопедической диагностики при дизартрии является 

оценка: 

а) подвижности органов артикуляции; 

б) строения артикуляционного аппарата; 

в) фонематического слуха; 

г) общей моторики. 

 

19. Органическая открытая ринолалия наблюдается при: 

а) врожденной расщелине мягкого  или твердого неба; 

б) повреждении лицевого нерва; 

в) укороченной подъязычной связке; 

г) рубцовых изменениях мягкого неба 

 

20. Проведение логопедического обследования следует начинать с: 

   а)   с беседы с ребенком; 
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   б)   со сбора анамнестических данных  и беседы с родителями; 

   в)   с обследования звукопроизносительной стороны речи; 

   г)   с обследования просодической стороны речи.     

 

21. Логопедическое обследование проводится: 

   а)   в процессе специально организованного занятия; 

   б)   в процессе создания игровых ситуаций; 

   в)   в форме беседы с ребенком;                                

   г)   в ходе наблюдения за ребенком в процессе работы воспитателя.   

 

22. Логопедическое обследование ребенка НЕ предусматривает: 

   а)   выявление объема пассивного и активного словаря; 

   б)   определение степени сформированности грамматического строя речи; 

   в)   определение группы здоровья; 

   г)   выявление нарушений общей и мелкой моторики.   

   

23. Цель обследования  звукопроизношения: 

а) Определить правильно произносимые звуки   

б) Определить все произносимые звуки 

в) Выявить формы  и уровень нарушенного звукопроизношения. 

г) Выявить тип нарушенного звукопроизношения. 

 

24. Виды искажения свистящих звуков. 

а) Носовое, боковое, межзубное. 

б) Велярное, увулярное. 

в) Фрикативное. 

г) Боковой ротацизм. 

 

25. Дифференциальным признаком  диагностики сенсорной алалии от тугоухости 

является: 

а) анамнестические данные  

б) речевая продукция 

в) использование  жестов и мимики 

г) звонкость голоса (нормальная модуляция) 

 

26. Виды моторики, обследуемые при дизартрии: 

а) общая 

б) мимическая и артикуляционная 

в) пальчиковая 

г) все выше перечисленное 

 

27. Определите по описанию уровень речевого развития: речевые средства об-

щения крайне ограничены; активный словарь детей состоит из небольшого количества 

нечётко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов 

а) первый уровень;  

б) второй уровень;  

в) третий уровень; 

г) четвертый уровень 

 

28. По описанию определите уровень речевого развития: общение осуществля-

ется посредством использования постоянного, но искажённого и ограниченного запаса 
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общеупотребительных слов; дифференцированно обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков 

а) первый уровень;  

б) второй уровень;  

в) третий уровень; 

г) четвертый уровень 

 

29. Определите по описанию уровень речевого развития: наличие развёрнутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития: 

а) первый уровень;  

б) второй уровень;  

в) третий уровень; 

г) четвертый уровень 

 

30. Выберите этапы логопедического обследования ребёнка с речевым недораз-

витием. Расставьте их в нужной последовательности: 

а) ознакомительный; 

б) подготовительный; 

в) ориентировочный;  

г) основной; 

д) деятельностный;  

е) дифференцировочный 

ж) заключительный 

 

31. Обследование строения органов артикуляции направлено на: 

а) определение правильно произносимых звуков  

б)  выявление нарушений моторики зубочелюстной системы 

в) выявление состояние голоса, дыхания.   

г) выявление аномалий и деформации зубочелюстной системы 

 

32. Как называются специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова: 

а) фонематический анализ и синтез;  

б) фонематическое восприятие; 

в) фонематический синтез; 

г) фонематический слух. 

 

33. Наиболее простой формой фонематического восприятия является: 

д) умение выделить заданный звук в ряду других звуков; 

е) умение определить количество звуков в слове; 

ж) умение определить первый (последний) звук в слове; 

з) умение определить последовательность звуков в слове. 

 

34. Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков называют: 

а) сигматизм;  

б) каппацизм;  

в) шепелявость;  

г) мутизм 

 

35. Определите вид нарушения речи по наличию следующих клинических при-

знаков: нарушен мышечный тонус в речевой мускулатуре; ограничена возможность про-
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извольных артикуляционных движений из-за параличей и порезов мышц артикуляцион-

ного аппарата; нарушены голосообразование и дыхание: 

а) дизартрия;  

б) алалия;  

в) афазия 

г) ринолалия 

 

36. Укорочение подъязычной связки в большей степени негативно влияет на 

произношение следующих звуков: 

а) свистящих;  

б) р и л  

в) к, г, х 

г) й 

 

37. Обследование ребенка с ОНР включает в себя: 

а) обследование просодической стороны речи; 

б) обследование двигательной сферы; 

в) обследование всех компонентов речевой системы; 

г) обследование речевого дыхания 

 

38. Содержанием ориентировочного этапа обследования ребенка с ОНР являет-

ся: 

д) изучение строения и подвижности органов артикуляции; 

е) динамическое наблюдение за ребенком; 

ж) изучение всех компонентов речевой системы; 

з) изучение документации и беседа с ребенком. 

 

39. Выберите прием изучения лексического запаса ребенка с ОНР: 

д) закончить начатую фразу по наводящим вопросам; 

е) определить причинно-следственные отношения; 

ж) объединить предметы в обобщающую группу; 

з) отраженно повторить за логопедом названия картинок. 

 

40. При формулировке логопедического заключения при обследовании ре-

бенка с ОНР необходимо: 

а) определить степень несформированности произносительной стороны и лексико-

грамматического строя речи (уровень речевого развития); 

б) отметить трудности звукопроизношения; 

в) вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуля-

ции; 

г) определить качественные и количественные особенности словарного запаса. 

 
Критерии оценки 

1. оценка «отлично»  выставляется, если студент правильно ответил на 91 — 100% 

заданий; 

2. оценка «хорошо»  выставляется, если студент правильно ответил на 81 — 90% 

заданий; 

3. оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил правильно на 

71 — 80% заданий; 

4. оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент ответил правильно 

на 70% заданий и менее. 
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1.2 Комплект разноуровневых заданий 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задание 1. Конспектирование статей:  

 Баева А.И. Изучение состояния речевых процессов у 5—6-летних детей с 

общим недоразвитием речи // Логопед, 2004, №2  

 Грибова О.Е. Приём научного моделирования как средство изучения рече-

вых нарушений // Дефектология, 2001, №1 

 Денисова Н.Е. Экспресс-диагностика детей первого года обучения, имею-

щих проблемы речевого развития.// Дефектология, 1998, №2 

 Кисеева Л.М. Карта-дневник обследования ребёнка 4-7 лет // Логопед, 2009, 

№1  

 Кузнецова О.О. Экспресс-диагностика речевого развития детей дошкольно-

го возраста // Логопед, 2005, №5 

 Соловцова Л.С. Обследование слоговой структуры слова у детей 4-5 лет // 

Логопед, 2009, №2  

 Судак И.А. Диагностические мероприятия в школе: логопедический ас-

пект// Логопед, 2009, №2  

 Шайкин А.П. К вопросу о диагностике физиологического косноязычия // 

Логопед, 2010, №7  

 Лопатина Л.В. Изучение и коррекция нарушений психомоторики у детей с 

минимальными дизартрическими расстройствами // Дефектология, 2003, №5 

 Филатова Ю.О. Использование компьютерной программы «Видимая речь – 

3.0» в системе диагностики и коррекции заикания у младших школьников // Дефектоло-

гия, 2006, №6.  

Критерии оценки: 

«неудовлетворительно»  – задание не выполненоили требования к написанию кон-

спекта не выполнены, не соблюдены правила оформления. 

«удовлетворительно»  - имеются существенные отступления от требований к напи-

санию конспекта, допущены ошибки в оформлении работы. 

«хорошо»  - основные требования к написанию конспекта выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в 

оформлении и т.п.); 

 «отлично» - выполнены все требования к написанию конспекта, без нарушения 

сроков сдачи. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задание 1. Составить схемы:  

 «Речь как система». 

 «Этапы логопедического обследования». 

 

Задание 2. Анализ учебно-методической литературы: 

1. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования. – 

М.: Образование Плюс, 2009. [Электронный ресурс] /Режим доступа: www.twirpx.com 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М., 1998.  

3. Изучить таблицы Л.В. Неймана и А.М. Ошеровича. Проанализировать возмож-

ности использования при отграничении первичной речевой патологии от нарушений речи 

при слуховых расстройствах// Методы обследования речи детей /под ред. Г.В. Чиркиной 

М., 2003  

4. Нейропсихологическое обследование моторной сферы// Методы обследова-

ния речи детей /под ред. Г.В. Чиркиной М., 2003. 

http://www.twirpx.com/
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 Лазаренко, О. И. Диагностика и коррекция выразительности речи детей / О. И. 

Лазаренко. – М. : ТЦ Сфера, 2009. 

 

Задание 3.  Создание банка эффективных диагностических методик: 

1.составить список вопросов для беседы с ребёнком дошкольного возраста. 

2.составить перечень вопросов для родителей с целью сбора анамнестических све-

дений 

3.изолированного звукопроизношения,  

4.звукопроизношения в слогах;  

5.звукопроизношения в словах (с учётом местоположения звука),  

6.звукопроизношения в предложениях,  

7.фонематического восприятия,  

8.звукового анализа и синтеза,  

9.слов разной слоговой структуры,  

10. понимания речи,  

11.  дыхания,  

12. голоса,  

13. интонации; 

14. лексического строя: предметного словаря, глагольного словаря, словаря 

признаков,  

15.  грамматического строя: словоизменения, словообразования, навыка постро-

ения предложений,  

16. связной речи; 

17. общей моторики, 

18. мелкой моторики,  

19. артикуляционной моторики, 

20. мимики, 

21. письма и чтения. 

 

Задание 4. Собрать коллекцию речевых карт, проанализировать их с точки зрения 

полноты и удобства сбора информации. 

 

 

Задание 5. Разработка презентации по теме «Этапыи содержание логопедического 

обследования»,  

 

Задание 6. Разработайте методические рекомендации для родителей по проблемам 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

 

Критерии оценки: 

«неудовлетворительно»  – задание не выполнено 

«удовлетворительно»  - все элементы присутствуют, отсутствует логика составле-

ния схемы, таблицы или наглядно-дидактический материал подобран не в полной мере 

«хорошо»  - схема или таблица  составлена с небольшими упущениями, наглядно-

дидактический материал подобран верно и в полном объеме, но с нарушением сроков 

«отлично» - схема или таблица составлена логически верно, наглядно-

дидактический материал подобран верно и в полном объеме без нарушения сроков сдачи. 

 

3. Задачи творческого уровня   
Задание 1. Составить индивидуальную программу коррекции произносительной 

стороны речи при дизартрии (дошкольный возраст).  

Задание 2. Проведите деловую игру по моделированию ситуации проведения 
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логопедического обследования. 

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично»  выставляется, если студент безошибочно выполнил все задания; 

при выполнении заданий опирался на теоретические знания и собственный практиче-

ский опыт; 

оценка «хорошо» выставляется, если студент при выполнении заданий творческого 

уровня допустил незначительные ошибки; 

оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студент в основном безошибочно 

выполнил задания, но испытывал затруднения и опирался в основном не на собствен-

ный опыт, а на литературу, интернет-ресурсы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент значительные ошибки при 

выполнении заданий. 

 

1.3. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Логопедическое обследование как часть психолого-педагогического обследо-

вания. 

1. Цель, задачи логопедического обследования. 

2. Принципы логопедического обследования. 

3. Этапы логопедического обследования. 

Тема 2. Технологии логопедического обследования. Ориентировочный этап. 

1. Цель и задачи ориентировочного этапа логопедического обследования. 

2. Беседа с родителями. Сбор анамнестических сведений. 

3. Изучение документации. 

4. Установление контакта и предварительная беседа с ребёнком. 

Тема 3. Технологии логопедического обследования. Дифференцировочный этап. 

1. Цель и задачи дифференцировочного этапа логопедического обследования. 

2. Обследование интеллекта и познавательных процессов. 

3. Обследование моторики. 

Тема 4. Технологии обследования звуко-слоговой стороны устной речи 

1. Цель и задачи обследования звуко-слоговой структуры слова. 

2. Обследование состояния звукопроизношения. 

3. Обследование слоговой структуры слова. 

4. Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата. 

Тема 5. Технология обследования просодической стороны речи. 

1. Цель и задачи обследования просодической стороны речи. 

2. Обследование физиологического и речевого дыхания. 

3. Обследование темпо-ритмической организации речи. 

4. Обследование голосовой функции. 

Тема 6. Технология обследования понимания речи 

1. Понятие «импрессивная речь».  

2. Уровни понимания речи: фонематический, лингвистический, психологический.  

3. Обследование понимания слов, предложений, грамматических форм.   

 

Тема 7. Технология обследования лексической стороны речи. 

1. Цель и задачи обследования лексической стороны речи. 

2. Обследование пассивного словарного запаса. 

3. Обследование активного словарного запаса: 

- обследование словаря существительных; 

- обследование словаря прилагательных; 

- обследование глагольного словаря. 

Тема 8. Технология обследования грамматической стороны речи 
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1. Цель, задачи обследования грамматического строя речи. 

2. Обследование грамматико-морфологических средств речи. 

3. Обследование грамматико-синтаксических средств речи. 

Тема 9. Технология обследования связной речи.  

1. Цель, задачи обследования связной речи. 

2. Обследование навыка пересказа. 

3. Обследование навыка составления повествовательного рассказа. 

4. Обследование навыка составления описательного рассказа. 

Тема 10. Технологии обследования письменной речи. 

1. Цель, задачи обследования письменной речи. 

2. Оценка состояния навыка письма. 

3. Оценка состояния навыка чтения. 

Тема 11. Аналитический этап обследования. 

1. Цель, задачи аналитического этапа логопедического обследования. 

2. Интерпретация результатов логопедического обследования. 

3. Заполнение речевой карты. 

Тема 12. Прогностический этап обследования. 

1. Цель, задачи прогностического этапа логопедического обследования. 

2. Составление прогноза развития ребенка (благоприятные и неблагоприятные 

признаки прогноза). 

Тема 13. Заключительный этап обследования. 

1. Цель, задачи заключительного этапа логопедического обследования. 

2. Составление многоуровневого логопедического заключения. 

3. Информирование родителей. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует прочные теоретиче-

ские знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, яв-

лений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует неглубо-

кие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует незна-

ние теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процес-

сов. 

 

1.4. Примерные темы рефератов (сообщений) 

1. Взаимодействие логопеда с различными специалистами в процессе проведения 

комплексного обследования ребенка с речевой патологией. 

2. Причины возникновения речевых нарушений. 

3. Методы обследования речи. 

4. Особенности речевого развития детей с различными отклонениями в развитии. 

 

 

Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично»  выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию реферата; 
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- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату выполне-

ны, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не вы-

держан объем реферата; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступ-

ления от требований к реферированию (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логи-

ческая последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении реферата); 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  требования к реферату не вы-

полнены - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы, не соблюдены правила оформления. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

Вопросы теоретического характера 

5. Речь как система: виды и стороны речи, подлежащие обследованию. 

6. Цель, задачи, предмет, объект логопедического обследования. 

7. Принципы и методы логопедического обследования. 

8. Этапы логопедического обследования: цель и краткое содержание каждого этапа. 

9. Подбор наглядного и речевого материала обследования: требования к 

содержанию и оформлению. 

10. Технология логопедического обследования на ориентировочном этапе. 

11. Технология логопедического обследования на дифференцировочном этапе. 

12. Технология обследования физического слуха. 

13. Технология обследования общей моторики.  

14. Технология обследования моторики пальцев рук.  

15. Технология обследования мимической моторики.  

16. Технология обследования артикуляционной моторики. 

17. Технология обследования слухового восприятия и слухового внимания. 

18. Технология обследования зрительного восприятия. 

19. Технология обследования внимания. 

20. Технология обследования памяти. 

21. Технология обследования мышления. 

22. Технология обследования  звукопроизношения. 

23. Технология обследования строения артикуляционного аппарата. 

24. Технология обследования фонематического  слуха, фонематического 

восприятия, фонематических представлений.  

25. Технология обследования слоговой структуры слова.  

26. Технология обследования просодической стороны речи. 

27. Технология обследования импрессивной стороны речи. 

28. Технология обследования  предметного словаря.  

29. Технология обследования  предикативного словаря.  

30. Технология обследования  атрибутивного словаря.  

31. Технология обследования грамматико-морфологических средств языка. 

32. Технология обследования грамматико-синтаксических средств языка. 

33. Технология обследования навыков построения предложения.  

34. Технология обследования навыка словоизменения. 

35. Технология обследования навыка словообразования. 

36. Технология обследования диалогической речи. 

37. Технология обследования связной монологической речи. 

38.  Технология обследования чтения.  
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39. Технология обследования письма.  

40. Технология логопедического обследования Т.А. Фотековой (экспресс-

диагностика).  

41. Составление многоуровневого логопедического заключения. 

42. Этап информирования родителей. 

43. Нейропсихологический подход к обследованию детей с речевой патологией. 

44. Технология обследования детей раннего возраста. 

 

Практико-ориентированные вопросы 
 

1. Составьте перечень вопросов для сбора анамнестических сведений о ребенке. 

2. Составьте перечень вопросов для предварительной беседы с ребенком 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

3. Перечислите виды документации для изучения на ориентировочном этапе 

логопедического обследования. 

4. Подберите игровые задания невербального характера для обследования мышления. 

5. Подберите игровые задания вербального характера для обследования мышления. 

6. Подберите игровые задания для обследования слухового восприятия и слухового 

внимания. 

7. Подберите игровые задания для обследования зрительного восприятия и 

зрительного внимания. 

8. Подберите игровые задания для обследования памяти. 

9. Подберите приемы и перечень слов для обследования физического слуха. 

10. Подберите игровые задания для обследования фонематического слуха. 

11. Подберите игровые задания для обследования фонематического восприятия. 

12. Подберите игровые задания для обследования фонематических представлений. 

13. Подберите игровые задания для обследования артикуляционной моторики. 

14. Подберите задания для обследования общей моторики. 

15. Подберите игровые задания для обследования мимической моторики. 

16. Подберите игровые задания для обследования мелкой моторики пальцев рук. 

17. Подберите игровые задания для обследования пространственно-конструктивного 

праксиса. 

18. Подберите перечень слов для обследования произношения звука ... 

19. Подберите игровые задания для обследования слоговой структуры слова. 

20. Подберите игровые задания для обследования просодической стороны речи. 

21. Подберите игровые задания для обследования словаря существительных. 

22. Подберите игровые задания для обследования словаря прилагательных. 

23. Подберите игровые задания для обследования глагольной лексики. 

24. Подберите игровые задания для обследования импрессивной речи. 

25. Подберите игровые задания для обследования навыка словоизменения 

существительных. 

26. Подберите игровые задания для обследования навыка словоизменения глаголов. 

27. Подберите игровые задания для обследования навыка словобразования 

существительных. 

28. Подберите игровые задания для обследования навыка словообразования 

прилагательных. 

29. Подберите игровые задания для обследования навыка словообразования глаголов. 

30. Подберите игровые задания для обследования навыка грамматического 

оформления предложения. 

31. Подберите игровые задания для обследования монологической речи (на материале 
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рассказа-повествования). 

32. Подберите игровые задания для обследования монологической речи (на материале 

рассказа-описания). 

33. Подберите  задания для обследования навыка чтения. 

34. Подберите задания для обследования навыка письма. 

35. Проанализируйте речевую карту и составьте многоуровневое логопедическое 

заключение. 

36. Составьте  схему логопедического обследования детей раннего возраста. 

37. Составьте схему речевой карты для обследования ребенка  дошкольного возраста. 

38. Составьте схему речевой карты для обследования ребенка младшего школьного 

возраста. 

39. Составьте схему нейропсихологического обследования ребенка с нарушением 

речи. 

40. Проанализируйте письменные работы детей. Определите специфические ошибки. 

 

 

2.2 Пример экзаменационного билета 

 

Билет №1 

1. Речь как система: виды и стороны речи, подлежащие обследованию. 

2. Проанализируйте письменные работы детей. Определите специфические ошибки. 

 

 

2.3 Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владе-

ет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

2.4 Примерные темы курсовых работ 

1. Особенности общей моторики у детей с нарушениями речи.  

2. Особенности мелкой моторики пальцев рук у детей с нарушениями речи.  

3. Изучение мимической моторики у детей с нарушениями речи.  

4. Особенности артикуляционной моторики у детей с дизартрией. 

5. Изучение слухового восприятия и слухового внимания у детей с нарушениями 

речи. 

6. Изучение зрительного восприятия у детей с нарушениями речи. 

7. Особенности внимания у детей с нарушениями речи. 

8. Особенности памяти у детей с нарушениями речи. 

9. Особенности мышления у детей с нарушениями речи. 

10. Изучение звукопроизношения у детей с различными нарушениями речи. 

11. Изучение строения артикуляционного аппарата у детей с механической 

дислалией. 

12. Изучение фонематического  слуха у детей с нарушениями речи.  

13. Особенности слоговой структуры слова у детей с нарушениями речи.  

14. Изучение просодической стороны речи у детей с нарушениями речи. 
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15. Особенности импрессивной стороны речи у детей с нарушениями речи. 

16. Изучение состояния  предметного словаря у детей с нарушениями речи.  

17. Изучение  предикативного словаря у детей с нарушениями речи.  

18. Изучение  атрибутивного словаря у детей с нарушениями речи.  

19. Особенности грамматико-морфологических средств языка у детей с 

нарушениями речи. 

20. Особенности грамматико-синтаксических средств языка у детей с нарушениями 

речи. 

21. Диагностика навыков построения предложения у детей с нарушениями речи.  

22.  Изучение навыка словоизменения у детей с нарушениями речи. 

23. Изучение навыка словообразования у детей с нарушениями речи. 

24. Особенности диалогической речи у детей с нарушениями речи. 

25. Особенности связной монологической речи у детей с нарушениями речи. 

26.  Изучение навыка чтения у детей с нарушениями речи.  

27. Изучение навыка письма у детей с нарушениями речи.  

 

 

2.5. Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание работы соответствует требо-

ваниям: 

 во введении обоснована актуальность исследования, поставлена цель и вы-

делены задачи работы, четко определены объект и предмет исследования, описаны мето-

ды; 

 содержание первой главы курсовой работы представляет собой полноцен-

ный анализ научной литературы, в котором изучаемая проблема рассматривается в аспек-

тах различных областей знаний. Рассматриваются не только тексты пособий и учебников, 

но и научные статьи, материалы научных конференций. В содержании курсовой работы 

отсутствуют необозначенные цитаты, сканированные отрывки чужих текстов; 

 во второй главе работы представлены цель, задачи, методы и организация 

констатирующего исследования; охарактеризованы испытуемые, составившие экспери-

ментальную группу. Проделанная работа соответствует заявленной цели. Содержание ме-

тодики экспериментального исследования адекватно цели и задачам исследования. Мето-

дика достаточно объемна и позволяет многоаспектно охватить предмет исследования, вы-

явить не только проявления изучаемого нарушения, но и его возможные механизмы. Про-

веден качественный и количественный анализ полученных данных. Качественный анализ 

результатов исследования развернут, содержателен, затрагивает каждый изученный пока-

затель. Сравниваются процесс выполнения и его результаты у испытуемых эксперимен-

тальной и контрольной групп (при необходимости), приводятся характерные примеры за-

труднений или ошибок при выполнении заданий, отмечается неоднородность выполнения 

испытуемыми заданий и ее проявления. В конце качественного анализа результатов ис-

следования приводятся обобщенные  количественные данные, оформленные в виде таб-

лиц или рисунков (в тексте или в Приложении); 

 содержание курсовой работы логично, последовательно, понятно читающе-

му. Каждый из параграфов и глав в целом заканчиваются обобщениями, содержание кото-

рых позволяет судить о том, что автор курсовой работы осознает роль вышеизложенного 

материала для определения теоретических основ, организации и содержания исследова-

ния; 

 заключение курсовой работы представляет собой полноценное обобщение 

изученного и проанализированного материала, из которого видно, что автор работы овла-

дел современными знаниями по выбранной проблеме. Обобщены результаты проведенно-

го исследования, на основании чего сделаны выводы в аспекте теоретической и практиче-
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ской логопедии. Цель и поставленные задачи в исследовании реализованы. По результа-

там исследования расширены (или в каком-либо аспекте уточнены) представления по изу-

чаемой проблеме. 

 работа оформлена в соответствии с требованиями. Не содержит орфографи-

ческих и стилистических ошибок. 

На защите студент продемонстрировал точное, последовательное, полное, научно 

обоснованное изложение основных положений работы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если в работе присутствуют следующие недо-

статки: 

 не соблюдены отдельные требования к оформлению работы; 

 автор не всегда указывает библиографические ссылки в работе; 

 теоретический анализ научной литературы не заканчивается обобщением, 

обосновывающим направленность и содержание методики исследования; 

 результаты эксперимента недостаточно конкретны, недостаточно представ-

лены количественными данными, и в виде качественных пояснений. 

 В выступлении студента на защите отсутствует чёткое структyрирование 

материала. Характеристика итогов проведённой работы недостаточно убедительна. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в работе присутствуют следу-

ющие недостатки: 

 структура работы не соответствует требованиям; 

 Во введении не обоснована актуальность изучения выбранной проблемы; 

 содержание теоретической главы не представляет собой авторский анализ 

изученной литературы, не содержит самостоятельных суждений и более напоминает кон-

спект публикаций. В тексте первой главы без ссылок на авторов цитируются заимствован-

ные материалы, суждения, выводы; встречаются ссылки на публикации, не представлен-

ные в списке литературы или не изучавшиеся автором самостоятельно; 

 содержание методики исследования неполноценно по объему, нелогично, не 

соответствует проблематике исследования, его цели, задачам, возрасту или категории ис-

пытуемых; 

 качественный анализ результатов исследования не развернут, недостаточно 

содержателен в отношении характеристики особенностей процесса выполнения испытуе-

мыми экспериментальных заданий, возникавших у них затруднений, допускаемых ими 

ошибок; не содержит самостоятельных суждений, умозаключений; в конце качественного 

анализа результатов исследования не приводятся обобщенные количественные данные; 

 содержание заключения не соответствует требованиям; не содержит полно-

ценного развернутого обобщения результатов исследования, суждений в отношении вы-

явленных фактов; не содержит теоретических и практических выводов по результатам ис-

следования. 

 В работе неоднократно встречаются орфографические и стилистические 

ошибки. Выступление студента не структурировано, не  иллюстрировано. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 курсовая работа не выполнена в срок; 

 проделанная работа полностью не соответствует заявленной цели исследо-

вания; 

 оформление работы не соответствует требованиям;  

  работа содержит большое количество логических ошибок.  
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