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1. Цель и задачи дисциплины 

 Формирование у студентов знаний, направленных на теоретическое усвоение за-

конов речевой артикуляции и специфических особенностей звукопроизносительной сто-

роны речи, особенностей ее нарушения, диагностики и коррекции. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о причинах, механизмах, структуре и симптоматике нарушений 

звукопроизношения; о характеристике основных форм дислалии по ведущим классифика-

циям; 

- познакомить студентов с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием 

логопедического обследования лиц с нарушениями звукопроизношения, с требованиями к 

организации, методам, приемам поэтапной коррекционно-логопедической работы по пре-

одолению нарушений звукопроизношения; 

- обеспечить усвоение студентами теоретически и методически значимых вопросов, опре-

деляющих организацию и проведение основных этапов, коррекционно-логопедической 

работы по преодолению нарушений звукопроизношения; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дислалия» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена». «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения». 

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

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика развития речи дошкольников 

(специальная)», «Логопедическая работа с детьми раннего возраста» «Психолого-

педагогическая диагностика детей с нарушением речи», «Технологии коррекции произно-

сительной стороны речи», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

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  

Профессиональные компетенции 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий) 

ОПК-2.1. 

Анализирует источники, 

необходимые для планирования 

адаптированных основных и 

дополнительных образователь-

ных программ, решения постав-

ленного вопроса (проблемы) 

ОПК-2.2. 

Знает структуру и определяет 

содержание адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, в 

том числе коррекционной про-

граммы и индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, про-

грамм восстановительного обу-

чения (реабилитации) 
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ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ), используемых 

при реализации адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

программ психолого-

педагогической 

реабилитации 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирова-

ния результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Осуществляет выбор педагогиче-

ски обоснованных технологий 

контроля и оценки образователь-

ных результатов обучающихся с 

ОВЗ, интерпретировать получен-

ные результаты 

ОПК-5.2. 

Демонстрирует умение 

осуществлять процедуру кон-

троля и оценки образовательных 

результатов обучающихся с ОВЗ 

ОПК-5.3. 

Применяет информационно- 

коммуникационные технологии 

при проведении контроля и оце-

нивания и оформлении их ре-

зультатов (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневни-

ков обучающихся) 

 

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 

Семестры 

3 4   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 16 8 8   

Лекции (Лек) 4 2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
12 6 6   

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) 0,8 0,3 0,5   

Консультация к экзамену (Конс) 2  2   

Курсовая работа (Кр)      



 6 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
116,7 63,7 

 

53 

  

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

Вид промежуточной аттестации       

Общая трудоемкость (по плану) 144\4 72\2 72\2   

 

 

 

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
 

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
 

Семестр _3_  

          

Тема 1. Дислалия как вид речевого 

нарушения.  

2   
12 

14 ОПК-2 

ОПК-5 

 опрос,  

реферат 

Тема 2. Классификация  дислалии  2  12 14 ОПК-2 

ОПК-5 

опрос,  

реферат 

Тема 3. Функциональная дислалия    12 12 ОПК-2 

ОПК-5 

опрос,  

реферат 

Тема 4. Механическая дислалия  2  12 14 ОПК-2 

ОПК-5 

опрос 

Тема 5. Методика логопедического 

обследования детей с дислалией 

  2  
15,7 

17,7 ОПК-2 

ОПК-5 

опрос 

 Форма промежуточной аттестации 

зачет 
     0,3 

 опрос  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
      

    

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
      

  

Всего за семестр:     72\2   

Семестр ___4____ 

          

Тема 6. Методика логопедического 

воздействия при дислалии 
 2    10  12  

ОПК-2 

ОПК-5 

 опрос,  

реферат 

Тема 7. Этапы логопедического воз-

действия при дислалии 
   8 8 

ОПК-2 

ОПК-5 

опрос  

Тема 8. Недостатки произношения 

свистящих и шипящих звуков и прие-

мы их устранения 

 2  10 12 

ОПК-2 

ОПК-5 

опрос 

Тема 9. Недостатки произношения со-

норных звуков [л, л', р, р']  ]  и приемы 

их устранения 

 2  9 11 

ОПК-2 

ОПК-5 

опрос 

Тема 10. Недостатки произношения 

заднеязычных звуков и приемы их 

устранения. 

   8 8 

ОПК-2 

ОПК-5 

опрос  
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Тема 11 .Дефекты смягчения и озвон-

чения. Приемы их устранения 
 2  8 10 

ОПК-2 

ОПК-5 

опрос  

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 
    8,5   

ОПК-2 

ОПК-5 

Билеты 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    

2 + 

0,5 

ОПК-2 

ОПК-5 

Билеты 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
      

  

Всего за семестр: 2 6  53 72\2   

Итого: 
4 12  

116,

7 

144\

4 

  

 

 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-

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-

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-

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-
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лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

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. 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

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, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

 - подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 
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1.Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4 

2. Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: Направление подго-

товки – 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подготовки 

«Логопедия». Бакалавриат / Т. С. Шеховцова, Н. М. Борозинец .— Ставрополь : изд-во 

СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Китик. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51879 . — Загл. с экрана. 

2. Логопедия: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. Борозинец. – Ч. 2. – Ставрополь: Изд-

во СГПИ, 2009. – 335 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/ped_psih/31.pdf 

3.Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие / С.С. 

Седова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762  

Логопедия. Ринолалия [Электронный ресурс] / О.А. Асмаловская .— 2010 .— 78 с. — Ре-

жим доступа: https://rucont.ru/efd/186556 

4.Смирнова, Е.Ю. Содержание и особенности проведения занятий коррекционно-

развивающей направленности с использованием средств гимнастики для дошкольников с 

нарушением речи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.Н. Медведева, Е.Ю. 

Смирнова .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физической куль-

туры и спорта, 2013 .— 221 с. : ил. — ISBN 978-5-350-00284-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/279197 

5.Борозинец Н.М., Шеховцова Т.С. Логопедические технологии: Учебно-методическое 

пособие – Ставрополь, 2008. – 224 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/ped_psih/27.pdf 

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.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4
https://rucont.ru/efd/304103
https://e.lanbook.com/book/51879
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
http://rucont.ru/efd/151762
https://rucont.ru/efd/186556
https://rucont.ru/efd/279197
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/27.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/27.pdf
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://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

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: 

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.). 

  

 

 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Дислалия» 
 

1.  Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Классификация дислалии.  

Практическое занятие 1 

Вопросы. 

   

1. Дайте определение понятию дислалия. 

2.  Определите группу речевых нарушений, к которым относят дислалию в клинико-

педагогической классификации. Объясните место дислалии в этой классификации. 

3. Определите группу речевых нарушений, к которым относят дислалию в психолого-

педагогической классификации. Объясните место дислалии в этой классификации. 

4. По каким признакам можно подразделить дислалию на различные виды? 

5. Какой из видов дислалий (органическая или функциональная) является наиболее 

тяжелым дефектом? Почему? 

6. Охарактеризуйте функциональную дислалию. Укажите причины возникновения. 

7. Как проявляются в речи ребенка искажения звука. Приведите примеры. 

8. Как проявляются в речи ребенка пропуски звуков? Приведите примеры. 

9. Приведите примеры смешения звуков. 

10. Приведите примеры замены звуков. 

11.  Приведите примеры сложной полиморфной дислалии. 

12. Приведите примеры простой мономорфной дислалии. 

13. Дайте определение понятиям "фонематический слух" и "фонематическое восприя-

тие". 

14. Раскройте понятие "фонетические" и "фонематические" нарушения речи, укажите 

различия между ними. 

15. Объясните сходство и различия понятий "физиологическая дислалия", "функцио-

нальная дислалия", "органическая дислалия", "ринолалия", "дизартрия". 

 

 

Тема 2.   Механическая дислалия 

Практическое занятие  2 

Вопросы 

1. Охарактеризуйте механическую дислалию. 

2. Укажите причины возникновения. 

3. Перечислите, какие аномалии в строении органов речи влекут за собой дефекты 

звукопроизношения. Обоснуйте выводы, приведите примеры. 

4. Какие звуки могут нарушаться при укорочении подъязычной связки? 

5. Какие звуки могут нарушаться при аномалии зубного ряда и прикуса? 

6. Нарушения произношения каких звуков возникает при дефектах строения губ? 

7. Нарушения произношения каких звуков возникает при дефектах строения зубо-

челюстной системы? 

8. Нарушения произношения каких звуков возникает при дефектах строения неба? 
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Тема 3. Методика логопедического обследования детей с дислалией 

Практическое занятие 3 

Вопросы  

1. Назовите принципы обследования речи у детей. Как они реализуются при обследо-

вании состояния звукопроизношения? 

2. Какие формы выявления недостатков звукопроизношения вы знаете? 

3. Каковы цели фронтального и индивидуального обследования? 

4. Что дает беседа с родителями и ребенком для обследования речи ребенка, частно-

сти звукопроизношения? 

5. Каковы методы логопедического обследования? Охарактеризуйте их. 

6. С какой целью изучается анамнез? 

7. Раскройте структуру и содержание обследования. 

8. В каких случаях нарушения звукопроизношения необходима проверка состояния 

тонального (физического) и фонематического слуха? 

9. Объясните, почему при обследовании звукопроизношения необходимо обращать 

внимание на состояние артикуляционного аппарата? 

10.  Какова система выявления особенностей произношения каждого из проверяемых 

звуков? 

11. Как обследуется фонематический слух? 

12. Как обследуется тональный (физический) слух ребенка? 

13.  Каковы правила оформления речевой карты? 

 

 

Тема 4.  Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков и приемы их устране-

ния 
Практическое занятие 4. 

Вопросы 

1. Опишите артикуляционный уклад правильных свистящих звуков. Укажите сход-

ство и различие в положении органов артикуляции для звуков С, С', 3, 3', Ц. 

2. Дайте характеристику звукам С, С', 3, 3', Ц. 

3. Охарактеризуйте основные формы неправильного произношения свистящих зву-

ков, (отсутствие, замена, искажение, смешение). 

4. Дайте определение понятий "сигматизм", "парасигматизм", "шипящий сигматизм". 

5. Охарактеризуйте различия в произношении свистящих звуков в норме и при боко-

вом сигматизме (аналогично все остальные виды). 

6. Какие подготовительные артикуляционные упражнения необходимы для ребенка, 

если у него отмечается сигматизм? 

7. Какие существуют способы постановки свистящих звуков. Приведите примеры для 

различных видов сигматизмов. 

8. Какими логопедическими зондами можно пользоваться для вызывания свистящих 

звуков? Перечислите вспомогательные средства. 

9. Назовите исходные звуки для постановки звука С. 

10.  Дайте характеристику звукам Ш, Щ, Ж. Ч. 

11. Опишите артикуляционный уклад правильных шипящих звуков. Укажите сходство 

и различие в положении органов артикуляции для звуков Ш, Ж, Ч, Щ. 

12. Охарактеризуйте основные формы неправильного произношения шипящих звуков. 

13. Охарактеризуйте различия в произношении шипящих звуков. 

14. Какие артикуляционные упражнения необходимы на подготовительном этапе. 

15. Какие существуют способы постановки шипящих звуков. 

16. Какими логопедическими зондами можно пользоваться для постановки шипящих 

звуков. Перечислите вспомогательные средства. 

17. Назовите исходные звуки для постановки звука Ш. 
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18. Назовите причины, которые предрасполагают к нарушению шипящих 

звуков. 

19. Какая работа проводится на подготовительном этапе по развитию фонематического 

восприятия. 

 

Тема 5.  Недостатки произношения сонорных звуков [л, л', р, р'] и приемы их устранения  
Практическое занятие 5  

Вопросы 

 

1. Дайте характеристику звукам Л, Л’, Р, Р’. 

2. Опишите артикуляционный уклад правильных сонорных звуков. Укажите сходство и 

различие в положении органов артикуляции для звуков Л,Л’, Р,Р’. 

3. Охарактеризуйте основные формы неправильного произношения сонорных звуков. 

4. Охарактеризуйте различия в произношении сонорных звуков в норме и при различных 

видах нарушенного произношения. 

5.Какие артикуляционные упражнения необходимы на подготовительном этапе? 

6. Какие существуют способы постановки сонорных звуков? 

8. Назовите исходные звуки для постановки звука Л, (Р). 

9. Назовите причины, которые предрасполагают к нарушению сонорных 

звуков. 

10. В каком возрасте при нормальном речевом развитии появляются у детей звуки Р и Л, и 

почему? 

 11. Дайте объяснение терминам "ротацизм", "параротацизм", "ламдацизм", "параламбда-

цизм", ротацизм: велярный, горловой, боковой, одноударный, двугубный; ламбдацизм, 

двугубный, межзубный. 

16. Перечислите характерные замены звука Л, (Р). 
  

Тема 6. Дефекты смягчения и озвончения. Приемы их устранения Дефекты смягчения и 

озвончения. Приемы их устранения    
Практическое занятие 6  

Вопросы 

1.  Каковы задачи подготовительного этапа при коррекции согласных звуков. 

2. Сформулируйте основные направления коррекции согласных звуков при дефектах 

речи. 

3. Осветите особенности подготовительного этапа при коррекции недостатков смяг-

чения. 

4. Перечислите подготовительные упражнения для коррекции недостатков смягчения. 

5.  Какие приёмы коррекции недостатков смягчения построены на использовании ме-

ханической помощи. В чём они выражаются? 

6. Какие приёмы коррекции недостатков смягчения построены на подражании. 

7. С каких звуков следует начинать исправление недостатков смягчения и почему? 

8. Перечислите основные формы работы по автоматизации и дифференциации твёр-

дых и мягких согласных звуков. 

9.  Объясните, будут ли отражаться дефекты озвончения и оглушения звуков на со-

стоянии письменной речи ребёнка в период обучения в школе. 

10. Подготовьте сообщение в группе о возможных причинах нарушения звонкости и 

глухости согласных звуков. 

11.  Сформулируйте задачи подготовительного этапа работы по устранению недостат-

ков произношения звонких и глухих согласных звуков. 

12. Вспомните причины нарушения дефекты озвончения и оглушения согласных зву-

ков. Раскройте содержание логопедической работы на подготовительном этапе при 

этих нарушениях. 
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13. Какие подготовительные упражнения вы можете предложить ребёнку для поста-

новки беззвучного и озвученного выдоха? На какие анализаторные системы вы бу-

дете опираться в этой работе? 

14. Как показать ребёнку (или дать почувствовать), где образуется голос и где резони-

рует звук? Опишите методику. 

15. С каких звуков начинается коррекция этого дефекта произношения звонких со-

гласных? Обоснуйте ответ. Приведите примеры. 

16. Какие приёмы коррекции недостатков озвончения и оглушения согласных звуков 

построены на подражании (с опорой на зрительный, слуховой, кинестический ана-

лизаторы)? 

17.  Опираясь на дидактический принцип систематичности и последовательности, 

опишите последовательность работы над звуками при нарушении их звонкости 

(глухости). Сопоставьте конспект одного занятия, проведите его в детском саду, 

затем обсудите в группе. 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 Классификация дислалии.  
 

1. Изучите и выпишите определения дислалии в работе М.Е. Хватцева «Общее 

учение о косноязычии», О.А. Токаревой «Функциональные дислалии», О.В. 

Правдиной «Дислалия» (Хрестоматия по логопедии) и проанализируйте данные 

определения. Укажите их сходства и различия. 

2. Составьте таблицу по основным формам функциональной дислалии. 

3. Составьте конспект работы Б.М. Гриншпун «Дислалия» (см. Хрестоматия по лого-

педии, том 1, с.108-119) 

4. Сопоставьте классификации функциональной дислалии, данные О.А.Токаревой и 

Б. М.Гриншпуном; данные занесите в таблицу. 

 

   Тема 2.   Механическая дислалия 

 
  1. Подготовить рефераты.   

2. Составить таблицу «Формы дислалии» 

Органическая дислалия Функциональная дислалия 

Причины Основные проявле-

ния 

Причины Основные проявления 

    

3. Составить таблицу «Виды нарушенного произношения» 

Вид нарушения Примеры 

Замены звуков  

Смешения звуков  

Искажения звуков  

Отсутствие звуков  

4.Составить презентацию в формате power point «Простые и сложные дислалии», «Уровни  

нарушенного произношения  О.В.Правдиной». 

 

   Тема 3.   Методика логопедического обследования детей с дислалией 

 
1. Составьте план беседы с родителями и с ребенком. 

2. Подготовьте дидактические пособия для обследования звукопроизношения, фоне-

матического слуха. 
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3. Проведите логопедическое обследование звукопроизношения воспитанника лого-

педической группы дошкольного образовательного учреждения. Зафиксируйте ре-

зультаты обследования в речевой карте. Сформулируйте логопедическое заключе-

ние. 

4. Проанализируйте предложенную речевую карту. Сформулируйте логопедическое 

заключение. 

5. Составьте таблицу «Основные методологические принципы логопедического об-

следования детей с дислалией и их реализация» 

 

Принципы обследования Методы обследования 

  

 

 

   Тема 4.   Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков и приемы их 

устранения 
 

1. Составить таблицу «Виды нарушенного произношения свистящих и шипящих зву-

ков» 

Вид нарушения звуков  Примеры 

Межзубный  сигматизм.   

Губно-зубной  сигматизм  

Боковой сигматизм  

Призубный  парасигматизм  

Шипящий  парасигматизм  

Щёчное произношение  ш, ж  

Нижнее произношение ш, ж  

Недостатки  произношения  звука  щ  

Недостатки произношения  звука  ч.  

Замены звуков  

Смешения звуков  

Искажения звуков  

Отсутствие звуков  

  

2. Составить конспект занятия по исправлению сигматизма на подготовительном этапе. 

3. Составить конспект занятия по исправлению сигматизма на этапе постановки звуков. 

4. Составить конспект занятия по исправлению сигматизма на этапе автоматизации звуков 

в слогах. 

5. Составить конспект занятия по исправлению сигматизма на этапе автоматизации звуков 

в словах. 

6. Составить конспект занятия по исправлению сигматизма на этапе автоматизации звуков 

в предложениях. 

7. Составить конспект занятия по исправлению сигматизма на этапе дифференциации зву-

ков. 

8. Составить конспект занятия по исправлению шипящих звуков на подготовительном 

этапе. 

9. Составить конспект занятия по исправлению шипящих звуков на этапе автоматизация в 

слогах. 

10. Составить конспект занятия по исправлению шипящих звуков на этапе автоматизации 

в словах. 

11. Составить конспект занятия по исправлению шипящих звуков на этапе автоматизации 

в предложениях. 
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12. Составить конспект занятия по исправлению шипящих звуков на этапе дифференциа-

ции. 

 

 

Тема 5. Недостатки произношения сонорных звуков [л, л', р, р'] и приемы их устра-

нения  
   

1.Составить таблицу «Ротацизм и параротацизм» 

Варианты нарушений фонем Проявления 

велярное Р  

увулярное Р  

одноударное Р  

боковое Р  

щечное Р  

параротацизм  

 

2. Составить таблицу «Виды нарушенного произношения звуков л-ль» 

Вид нарушения звуков Примеры 

Замены звуков  

Смешения звуков  

Искажения звуков  

Отсутствие звуков  

 

3. Составить таблицу «Методика логопедической работы при дислалии» 

Этап Цели Задачи Направления работы 

Подготовительный этап    

Этап формирования первич-

ных произносительных уме-

ний и навыков 

   

Этап формирования комму-

никативных умений и навы-

ков 

   

 

 

Тема 6. Дефекты смягчения и озвончения. Приемы их устранения.   
 

1. Составьте таблицу твердых и мягких звуков русского языка. 

2. Дайте характеристику твердых и мягких звуков. 

3. Вспомните принципы обследования детей с недостатками звукопроизношения. Ка-

кие из них важны для выявления недостатков твердости и смягчения. 

4.  Придумайте или подберите из имеющихся пособий игры на дифференциацию 

твердых и мягких согласных звуков. Дайте подробное описание предложенных ва-

ми игр. 

5. Составьте перечень последовательных упражнений по дифференциации твердых и 

соответствующих им мягких согласных звуков. 

6. Подберите дидактический материал для автоматизация и дифференциации твердых 

и мягких согласных звуков: слоговые таблицы, пары слов, фразы, рассказы и т.д. 

Оформите подробный материал в виде пособия. 

7. Подберите пары слов, отличающихся друг от друга одним твердым или одним мяг-

ким звуком (для развития слуховой дифференциации), например: кон-конь, шар- 

шарь, банка-банька и др. По подобранному материалу сделайте пособие. 
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8. Подготовьте лото или домино с картинками на определенные пары твердых и мяг-

ких звуков (для их автоматизации и дифференциации). 

9. Составьте конспект занятия по дифференциации каких-либо пар твердых и мягких 

звуков; подберите необходимый дидактический материал. 

10. Разработайте конспект занятия на озвончение звуков п, ф, т, подберите для этой 

цели соответствующий дидактический материал, проведите занятие. В реализации 

этого задания могут участвовать несколько студентов (каждый готовит занятие по 

какому-либо одному звуку). При составлении конспектов вспомните отличия звон-

ких звуков этих глухих пар. 

  

3. Примерные темы рефератов 

 

1.  Цели основных этапов логопедической работы по преодолению недостатков зву-

копроизношения у детей. 

2. Содержание каждого этапа коррекционной работы над произношением. 

3. Роль артикуляционных упражнений на подготовительном этапе логопедической 

работы над произношением. 

4. Понятие «постановка звука» и роль этого этапа в коррекции неправильного произ-

ношения у детей. 

5. Основные способы постановки звуков. 

6. Роль звукоподражательных игр и игровых приемов на разных этапах работы по 

коррекции звукопроизношения у детей. 

7. Причины  речевого  нарушения. 

8. Классификация речевых нарушений. 

9. Специальные пособия  необходимые для  коррекции  речевых  нарушений. 

10. Профилактика  речевых нарушений. 

11. Предпосылки  образования  устной речи. 

12. Обследование звукопроизношения у детей. 

13. Методы  коррекционно – логопедического воздействия при дислалии 

(Практический    метод). 

14. Методы коррекционно – логопедического   воздействия    при дислалии (Игровой       

метод). 

15. Методы  коррекционно – логопедического воздействия  при дислалии (Словесный  

метод). 

16. Методы  коррекционно – логопедического воздействия  при дислалии (Наглядный    

метод). 

17. Приёмы  постановки  звуков. 

18. Постановка свистящих звуков. 

19. Постановка шипящих звуков. 

20. Постановка сонорных звуков. 

21. Постановка заднеязычных. 

22.  Пособия  для  коррекции  речевых  нарушений. 

23. Оборудование  необходимое  для устранения  дефектов звукопроизношения. 

24. Организация коррекционной работы с детьми, имеющими  нарушение  

звукопроизношения. 

25. Сеть учреждений для оказания логопедической  помощи  детям. 

26. Должностные обязанности  учителя – логопеда. 

 

Критерии оценки реферата 

 

«зачтено» - выставляется при условии, если студент выполнил все требования к напи-

санию реферата: обозначил проблему и обосновал её актуальность; сделал анализ раз-
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личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложил собственную 

позицию; сформулировал выводы, раскрыл тему полностью, выдержал объём; соблю-

дены требования к внешнему оформлению, материал может быть представлен. 

    - оценка «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений при написании       

реферата: присутствие большого количества ошибок в содержании и оформлении, студент 

не может представить реферат. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Дислалия» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

1. Формы нарушения  звукопроизношения при фонематическом дефекте: 
а) замены и смешения звуков; 

б) искажения звуков; 

в) замены, смешения, и искажения звуков; 

г) замены и искажения звуков. 

 

2. Формы нарушения звукопроизношения при фонетическом дефекте - 

а) замены и смешения звуков; 

б) искажения звуков; 

в) замены, смешения, и искажения звуков; 

г) замены звуков. 

 

3. Причины возникновения механической дислалии - 

а) социальные и биологические. 

б) Аномалии зубо-челюстной системы, отсутствие резцов или их аномалии, нару-

шение соотношения верхнего и нижнего рядов, дефекты развития губ, твёрдого нёба, язы-

ка. 

в) отсутствие резцов или их аномалии. 

г) нарушение соотношения верхнего и нижнего рядов зубов. 

 

4. Звуки, которые могут быть нарушены при аномалии зубного ряда -  

а) губно-зубные, язычно-зубные; 

б) губно-губные; 

в) язычно-альвеолярные;  

г) язычно-передненёбные. 

 

5. Звуки, которые могут быть нарушены при укорочении подъязычной связки. 

а) звуки: С, З, С*, З*, Ц; 

б) звуки, при образовании которых, язык поднимается кверху. 

в) звонкие; 

г) язычно-зубные. 

 

6. Основная цель подготовительного этапа логопедического воздействия: 

а) автоматизация звуков;  

б) дифференциация звуков; 

в) включить ребёнка в целенаправленный логопедический процесс;  

г) формирование произвольных форм деятельности. 

 

7. Задачи подготовительного этапа логопедического воздействия: 

а) работа над формированием восприятия звуков речи; 

б) работа над формированием  артикуляционной базы;  

в) работа над формированием  произвольных форм деятельности, восприятия зву-

ков речи, артикуляционной базы; 

г) формирование произвольных форм деятельности. 
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8. Задачи этапа формирования первичных произносительных умений и навыков: 

а) постановка звуков; 

б) автоматизация звуков;  

в) работа над формированием произвольных форм деятельности восприятия зву-

ков речи, артикуляционной базы; 

г) постановка звуков, автоматизация звуков, дифференциация звуков. 

 

9. Способы постановки звуков, предложенные Ф.Ф. Рау: 

а) один способ – по подражанию; 

б) первый способ – по подражанию, второй способ основан на механическом воз-

действии, третий способ – смешанный. 

в) механический. 

г) смешанный. 

 

10. Основная цель этапа формирования коммуникативных умений и навыков  

а) сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков 

речи во всех ситуациях общения. 

б) дифференциация звуков. 

в) включить ребёнка в целенаправленный логопедический процесс.  

г) формирование произвольных форм деятельности 

 

11. Патологическое увеличение языка; наблюдается как аномалия развития или при 

наличии в языке хронического патологического процесса - 

а) макроглоссия; 

б) анкилоглоссия; 

в) веляризация; 

г) делабиализация. 

 

12. 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. 

 

13.  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. 

 

14. Цель артикуляционной гимнастики 

а) развитие мелкой моторики; 

б) развитие подвижности пальцев рук; 

в) развитие подвижности органов артикуляционного аппарата; 

г) развитие общей моторики. 

 

 15. Виды искажения свистящих звуков: 

а) носовое, боковое, межзубное; 

б) велярное, увулярное; 

в) фрикативное; 

г) боковой ротацизм. 
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16. К фрикативным звукам относятся: …                     

а) щелевые звуки; 

б) смычные; 

в) аффрикаты; 

г) дрожащие. 

 

17. К аффрикатам относятся звуки -                      

а) С, З; 

б) Ц, Ч; 

в) Р, Р*; 

г) Л, Л*. 

 

18. Возможные причины искажённого произношения звуков Р, Рь: 

а) нарушение прикуса; 

б) передний открытый прикус; 

в) готическое нёбо; 

г) короткая подъязычная уздечка, неправильная атака или слабый напор 

воздушной струи, нарушение мышечного тонуса языка. 

 

19. Возможные причины искажённого произношения звуков С, Сь: 

а) нарушение прикуса, нарушение мышечного тонуса  языка, отсутствие желобка; 

б) короткая подъязычная связка; 

в) готическое нёбо; 

г) неправильная атака или слабые напор воздушной струи, нарушение мышечного 

тонуса языка. 

 

     20. Возможные причины  нарушения произношения звуков К, Кь: 

а) нарушение прикуса, нарушение мышечного тонуса языка, отсутствие желобка; 

б) короткая подъязычная связка; 

в) готическое нёбо, нарушение мышечного тонуса языка; 

г) неправильная атака или слабый напор воздушной струи. 

 

    21.  Возможные причины озвончения звуков: 

а) нарушение прикуса, нарушение мышечного тонуса языка; 

б) короткая подъязычная связка; 

в) нарушение мышечного тонуса языка; 

г) дефекты фонематического восприятия. 

 

20. Определите логопедический профиль звука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) [К];          

б) [З];          

в) [Р];         

г) [С].                         
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23. Анализатор, обеспечивающий восприятие и анализ информации от органов речи, 

в частности от мышц, изменяющий напряжение и положение органов дыхания, го-

лоса и артикуляции -  

а) анализатор речедвигательный; 

б) анализатор слуховой;  

в) анализатор речевой;  

г) анализатор периферический. 

 

24. . Совокупность сведений (об условиях жизни человека, о предшествовавших 

болезни событиях и др.), получаемых в ходе обследования от самого обследуемого и 

(или) знающих его лиц -  

а) прогноз; 

б) диагноз; 

в) анамнез;  

г) прогнозирование. 

 

25. Врожденное укорочение уздечки языка:  

а) гиперсаливация; 

б) анкилоглоссия; 

в) веляризация;  

г) делабиализация. 

 

26. Дополнительная артикуляция (подъем) задней части спинки языка по 

направлению к заднему (мягкому) небу, что вызывает т. наз. твердость звуков, резко 

понижая тон и шум: 

а) гиперсаливация; 

б) анкилоглоссия; 

в) веляризация; 

г) делабиализация. 

 

27. Формы дислалии в зависимости от локализации и причин, обуславливающих де-

фекты звукопроизношения: 

а) функциональная и механическая;  

б) функциональная и социальная; 

в) органическая и механическая; 

г) функциональная и стертая. 

 

28. Функциональной дислалией называются дефекты воспроизведения звуков речи: 

а) обусловленные анатомическими дефектами периферического речевого аппара-

та;  

б) при отсутствии органических нарушений в строении артикуляционного аппара-

та; 

в) при наличии органических нарушений в строении артикуляционного аппарата; 

г) все ответы неверны.  

 

29. Формы функциональной дислалии: 

а) акустико-фонематическая, артикуляторно-фонематическая, акустико-

фонетическая;  

б) акустико-фонетическая, артикуляторно-фонематическая, артикуляторно-

фонетическая; 
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в) акустико-фонематическая, артикуляторно-фонематическая, артикуляторно-

фонетическая; 

г) фонетико-фонематическая, акустико-фонетическая, артикуляторно-

фонематическая.  

 

30. Функциональной дислалией называются дефекты воспроизведения звуков речи: 

а) обусловленные анатомическими дефектами периферического речевого аппара-

та;  

б) при отсутствии органических нарушений в строении артикуляционного аппара-

та; 

в) при наличии органических нарушений в строении артикуляционного аппарата; 

г) все ответы неверны. 

 

31. Определите логопедический профиль звука.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) [К];          

б) [Р];          

в) [Г];         

г) [Ф].   

 

32. Термин «дислалия» был введён в обращение: 

а) М.Е. Хватцевым;         

б) В.И. Селиверстовым; 

в) И. Франком;         

г) Г.А Волковой. 

 

33. Исключение стёртой дизартрии из понятия «дислалия» было сделано: 

а) М.Е. Хватцевым;         

б) Л.В. Мелеховой; 

в) Ф.Ф. Рау;         

г) Г.А Волковой. 

 

34. Этапы усвоения звукопроизношения при нормальном речевом развитии выде-

лены: 

а) А.Н. Гвоздевым;         

б) О.В. Правдиной; 

в) Ф.Ф. Рау;         

г) О.А. Токаревой. 

 

35. Дислалия, как одна из форм «косноязычия» рассматривается в исследованиях: 

а) Р. Шультесса;         

б) М.Е. Хватцева;         

в) Ф.Ф. Рау;         

г) Г.А. Волковой. 
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36. Отказ от термина «косноязычие» впервые был сделан в исследованиях: 

а) О.А. Токаревой;         

б) М.Е. Хватцева, Ф.Ф. Рау;         

в) Р. Шультесса; 

г) О.В. Правдиной, С.С. Ляпидевского. 

 

37. Первичный уровень развития фонематического слуха: 
а) предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы недостаточно; 

б) наблюдаются нарушения речевых кинестезии вследствие нарушения моторики 

органов артикуляции или анатомических дефектов органов речи; 

в) предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы достаточно; 

г) предпосылки к овладению звуковым анализом сформированы условно. 

 

38. Вторичный уровень развития фонематического слуха: 

а) предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы недостаточно; 

б) наблюдаются нарушения речевых кинестезии вследствие нарушения моторики 

органов артикуляции или анатомических дефектов органов речи; 

в) предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы достаточно; 

г) предпосылки к овладению звуковым анализом сформированы условно. 

 

39. Упражнения для выработки воздушной струи: 

а) «Лопаточка», «Почистим зубы», «Качели», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Маляр»; 

б) «Заборчик», «Улыбочка» - «Трубочка», артикулирование гласных звуков: «а», 

«о»; 

в) «Чей мяч улетит дальше?», «Фокус», упражнение с «султанчиком», бабочками, 

и т.д. 

г) Как шипит змея? ш-ш-ш. 

 

   40. Артикуляционные упражнения для развития подвижности губ: 

а) воздух выходит из насоса: ш-ш-ш; 

б) «Заборчик», «Улыбочка» - «Трубочка», артикулирование гласных звуков: «а», 

«о»; 

в) «Лопаточка», «Почистим зубы», «Качели», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Маляр»; 

г) «Чей мяч улетит дальше?», «Фокус», упражнение с «султанчиком», бабочка-

ми, и т.д. 

 

41. Артикуляционные упражнения для развития подвижности языка: 

а) «Заборчик», «Улыбочка» - «Трубочка», артикулирование гласных звуков: «а», 

«о»; 

б) «Чей мяч улетит дальше?», «Фокус», упражнение с «султанчиком», бабочками, 

и т.д» 

в) «Лопаточка», «Почистим зубы», «Качели», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Маляр»; 

г) Воздух выходит из насоса: ш-ш-ш. 

 



 25 

42. Звук [л] заменяется на звук [в]: 

а) язычно-зубной параламбдацизм; 

б) губно-зубной параламбдацизм; 

в) задненёбный параламбдацизм; 

г) средненёбный параламбдацизм. 

 

43. Звук [ш] заменяется на звук [ф]: 

а) губно-зубной парасигматизм; 

б) губно-зубной параламбдацизм; 

в) задненёбный параламбдацизм; 

г) средненёбный параламбдацизм. 

 

44. Звук [с] заменяется на звук [т]: 

а) губно-зубной парасигматизм; 

б) губно-зубной параламбдацизм; 

в) задненёбный параламбдацизм; 

г) призубный парасигматизм. 

 

45. Звук [р] заменяется на звук [л]: 

а) сонорный параротацизм; 

б) губно-зубной параламбдацизм; 

в) задненёбный параламбдацизм; 

г) призубный парасигматизм. 

 

46. Звук [к] заменяется на звук [т]: 
а) язычно-зубной параламбдацизм; 

б) призубный паракаппацизм; 

в) задненёбный параламбдацизм; 

г) средненёбный параламбдацизм. 

 

   Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно отвечает на 

75 % вопросов и более; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент правильно отвечает на 

60 % вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно 

отвечает на 50 % вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не ответил на 50 

% вопросов тестирования; 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 1. Одинаково ли часто нарушаются звуки разных фонетических групп? Ориенти-

руясь на учебник «Логопедия» О.В.Правдиной, приведите данные о нарушениях разных 

фонетических групп звуков в процентах.  

2. Дайте логопедическую характеристику фонем (гласных и согласных), имеющих-

ся в русском языке. Для согласных звуков – охарактеризовать по следующему плану: ме-

сто образования звука, способ образования, звонкость, твердость. Оформите данный мате-

риал в виде альбома, включив информацию о каждом звуке русского языка (профиль, 

описание образования звука, его характеристика). Расположите материал в соответствии с 

фонетическими гриппами (свистящие, соноры и др.)  
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3. Раскройте классификацию нарушений звукопроизношения. Дайте характеристи-

ку функциональной и органической (механической) дислалии. Остановитесь на причинах. 

4. Исходя из содержания понятия «дислалия», объясните, почему ринолалию нельзя отне-

сти к категории механической дислалии.  

5. Объясните сходство и различие понятий «физиологическая дислалия», «функци-

ональная дислалия», «органическая (механическая) дислалия», «ринолалия», «дизартрия». 

6. У ребенка трехлетнего возраста «горловое» произношение звука р. Когда нужно начи-

нать логопедические занятия с ним? Можно ли отложить до пятилетнего возраста начало 

занятий? Обоснуйте свой ответ.  

7. У четырехлетнего ребенка боковое произношение свистящих звуков (или меж-

зубное). Можно ли при этом дефекте звукопроизношения откладывать логопедические за-

нятия до пяти лет?  

8. Известно, что нарушение строения артикуляционного аппарата является одной 

из причин нарушенного произношения. Перечислите, какие аномалии в строе ИИ органов 

речи влекут за собой дефекты звукопроизношения. Обоснуйте свои выводы, приведите 

примеры.  

9. Вспомните и схематически изобразите следующие дефекты строения артикуля-

ционного аппарата: прогению, прогнатию, открытый боковой прикус, открытый прямой 

прикус. Назовите характерные для этих нарушений недостатки произношения.  

10. Проанализируйте, какие звуки могут нарушаться при укорочении подъязычной 

связки. Объясните, какие звуки и почему могут нарушаться при аномалии зубного ряда и 

прикусов. Приведите примеры. 

 11. Раскройте понятия «мономорфная дислалия» и «полиморфная дислалия». Ка-

кая разница между ними?  

12. Опишите статику (артикуляционный уклад) образования звуков р, р'. В чем от-

личие звуков? Какова динамика (механизм) образования звуков р, р' ? Докажите, что по 

способу образования звук р дрожащий.  

13. Объясните, к артикуляции каких звуков близка артикуляция звука р. В чем 

сходство и различие между этими звуками?  

14. В каком возрасте при нормальном речевом развитии появляются у детей звуки 

р и л? Почему они формируются позднее других звуков?  

15. Дайте объяснение терминам «ротацизм», «параротацизм»; «ротацизм»: «веляр-

ный», «горловой», «боковой», «одноударный», «двугубный».  

16. Сравните статику и динамику образования звуков р, д, з, ж. Чем они похожи и 

чем отличаются?  

17. Назовите фонетические и фонетико-фонематические дефекты звука р. Раскрой-

те различие между ними.  

18. Охарактеризуйте виды неправильного произношения звука р (ротацизм): горло-

вое, одноударное, боковое и др.  

19. Перечислите характерные замены звука р (параротацизм). Объясните, что 

нарушено в каждом конкретном случае.  

20. Сравните механизм образования звука р в норме и при различных видах рота-

цизма. Назовите возможные причины нарушения произношения звука р.  

21. Каковы задачи подготовительного этапа работы с детьми, имеющими различ-

ные виды ротацизма? Охарактеризуйте особенности работы.  

22. Вспомните последовательность этапов логопедической работы при коррекции 

неправильного звукопроизношения. Охарактеризуйте каждый этап на примере исправле-

ния искаженного звука р.  

23. Расскажите, какие подготовительные игры и упражнения следует подобрать для 

вызывания (постанов И) звука р. Опишите упражнения для выработки вибрации кончика 

языка при формировании звука р. Попробуйте эти упражнения на себе и на товарищах по 

группе.  



 27 

24. Опишите приемы, которыми можно вызвать правильное произношение звука р, 

и последовательность их использования.  

25. Назовите специфические особенности логопедической работы при коррекции 

горлового произношения звука р. 

 26. Как поставить звук р с механической помощью? Какими зондами и другими 

приспособлениями можно пользоваться при этом?  

27. Расскажите об особенностях логопедической работы в случаях бокового произ-

ношения звука р (боковой ротацизм).  

28. Дайте описание статики (артикуляционного уклада) образования звуков л, л'. В 

чем отличие звуков? Опишите механизм образования звуков л, л'. Объясните, почему звук 

л смычно-проходной.  

29. Cравните статику и динамику образования звуков л и д. В чем их сходство и 

различие? 

 30. Охарактеризуйте разные формы неправильного произношения звука л (отсут-

ствие, искажение, смешение, замена). Приведите примеры.  

31. Перечислите и охарактеризуйте виды неправильного произношения звука л (от-

сутствие, межзубное, губно-губное, носовое и др.). 

 32. Перечислите характерные замены звука л (параламбдацизм).  

33. Сравните механизм образования звука л в норме и при различных видах 

ламбдацизма.  

34. Назовите возможные причины нарушения произношения звука л.  

35. Назовите особенности подготовительного этапа коррекционной работы при 

различных видах ламбдацизма.  

36. Вспомните последовательность этапов логопедической работы при коррекции 

неправильного звукопроизношения. Охарактеризуйте каждый этап на примере исправле-

ния искаженного звука л.  

37. Расскажите, какие подготовительные игры и упражнения для губ, языка, дыха-

ния, отработки фонематического слуха следует подобрать для постановки правильного 

звука л.  

38. Опишите приемы, которые можно использовать при постановке звуков л, л'. 

Предварительно вспомните различия в артикуляционных укладах этих звуков.  

39. Какими приемами постановки звука л вы воспользуетесь при двугубном, носо-

вом, боковом ламбдацизме, при параламбдацизме и при отсутствии звука л в речи ребен-

ка? 

 40. Расскажите, в какой последовательности вы будете закреплять правильные 

звуки л, л' в речи ребенка (автоматизация, дифференциация, введение в речь).  

41. Расскажите, какие игры и упражнения на дифференциацию звукаов л и р и их 

заменителей вы знаете. На какие анализаторные системы опирается логопед в процессе 

работы по дифференциации звуков л и p. Какова роль каждого анализатора?  

42. Вспомните и раскройте цели дифференциации звуков; перечислите, какими 

звуками заменяются л и р, назовите конкретные упражнения. Раскройте последователь-

ность работы по закреплению и дифференциации звуков л и р. Объясните нарастающую 

сложность упражнений.  

43. Охарактеризуйте основные формы неправильного произношения свистящих 

звуков (отсутствие, замена, искажение, смешение), объясните разницу между ними.  

44. Чем отличаются по механизму образования гласные и согласные звуки? Обос-

нуйте свои выводы. 

 45. Расскажите, какие дефекты озвончения и оглушения звуков вы знаете. Приве-

дите примеры. Какие дефекты озвончения и оглушения звуков можно отнести к фонети-

ческим нарушениям и какие к фонематическим? Объясните почему, приведите примеры.  

46. Объясните, будут ли отражаться дефекты озвончения и оглушения звуков на 

состоянии письменной речи ребенка в период обучения в школе. 
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 47. Сформулируйте задачи подготовительного этапа работы по устранению недо-

статков произношения звонких и глухих согласных звуков.  

48. Какие подготовительные упражнения вы можете предложить ребенку для по-

становки беззвучного и озвученного выдоха? На какие анализаторные системы вы будете 

опираться в этой работе?  

 49. Расскажите, какие основные виды работы по автоматизации и дифференциации 

звонких и глухих звуков вы знаете. На каких анализаторах базируется эта работа?  

50. Назовите принципы обследования речи детей. Как они реализуются при обсле-

довании состояния звукопроизношения?  

  

Критерии оценки 

 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если изложено правильное понимание 

вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессио-

нально, грамотно. Выставляется студенту, усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала, об-

наружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос собеседования.   

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если изложено правильное понимание 

вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положе-

ний нет. Выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-программного 

материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему 

при этом существенных неточностей, показавшему систематический характер знаний по 

дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе даль-

нейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание ос-

новного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, допустившему неточности в ответе и при выполнении заданий, но 

обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподава-

теля. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему суще-

ственные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, давшему 

ответ, который не соответствует вопросу собеседования. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. История развития учения о дислалии.  

2. Характеристика периферического речевого аппарата.  

3. Артикуляционные и акустические признаки фонем русского языка.  

4. Функциональная дислалия. Определение, причины, характеристика нарушения 

речи.  

5. Онтогенез произносительной стороны речи. 

6. Понятие «фонематический слух». Значение фонематического слуха для развития 

произносительной стороны речи.  

7. Механическая дислалия. Определение, причины, характеристика нарушения ре-

чи. 

8. Симптоматика дислалии (примеры нарушений).  

9. Акустико-фонематическая дислалия. Определение, причины, характеристика 

нарушения речи.  

10. Артикуляторно-фонематическая дислалия. Определение, причины, характери-

стика нарушения речи.  

11. Артикуляторно-фонетическая дислалия. Определение, причины, характеристи-

ка нарушения речи.  

12. Уровни нарушенного произношения. Простые и сложные дислалии.  

13. Цель, задачи логопедической работы при дислалии. Организация логопедиче-

ской помощи детям с нарушениями звукопроизношения.  

14. Определите этапы работы по коррекции неправильного произношения звуков 

по методике М.Е. Хватцева.  

15. Определите этапы работы по коррекции неправильного произношения звуков 

по методике О.В. Правдиной.  

16. Подготовительный этап логопедической работы при дислалии. Цель, задачи, 

содержание логопедической работы при различных формах дислалии (примеры упражне-

ний, лингвистического материала). 

17. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. Цель, за-

дачи, содержание логопедической работы.  

18. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Цель, задачи, содер-

жание логопедической работы.  

19. Недостатки произношения звуков «Р» и «Рь» и приемы их постановки.  

20. Организация и содержание логопедической по автоматизации и дифференциа-

ции звуков «Р» и «Рь» (примеры упражнений, лингвистического материала).  

21. Недостатки произношения звуков «Л» и «Ль» и приемы их постановки.  

22. Организация и содержание логопедической по автоматизации и дифференциа-

ции звуков «Л» и «Ль» (примеры упражнений, лингвистического материала).  

23. Недостатки произношения свистящих звуков и приемы их постановки.  

24. Организация и содержание логопедической по автоматизации и дифференциа-

ции свистящих звуков (примеры упражнений, лингвистического материала).  

25. Недостатки произношения шипящих звуков и приемы их постановки. 

26. Организация и содержание логопедической по автоматизации и дифференциа-

ции шипящих звуков (примеры упражнений, лингвистического материала).  

27. Недостатки произношения заднеязычных звуков и приемы их постановки.  

28. Организация и содержание логопедической по автоматизации и дифференциа-

ции заднеязычных звуков (примеры упражнений, лингвистического материала).  

29. Дефекты озвончения и смягчения звуков и способы их коррекции. 
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Пример экзаменационного билета 

 

1. Симптоматика дислалии (примеры нарушений).  

2. Недостатки произношения звуков «Р» и «Рь» и приемы их постановки.  

 

Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета в пол-

ном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоя-

тельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы биле-

та, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, вы-

делять в нем главное; четко формулирует ответы. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета почти 

в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 

сложных разделах), самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные 

ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вме-

сте с тем серьезных ошибок в ответах. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет основным объ-

емом знаний по дисциплине, проявляет затруднения в самостоятельных ответах, опериру-

ет неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу во-

просов. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не освоил обязатель-

ный минимум знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при допол-

нительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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