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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональных и 

специальных компетенций в области логопедических технологий обследования и 

коррекционного обучения лиц с различными речевыми нарушениями.  

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов общие представления о сущности понятия 

«логопедические технологии»; 

- обеспечить усвоение студентами знаний о различных логопедических технологиях;  

- обеспечить овладение студентами технологиями обследования произносительной 

стороны речи, анализа материалов обследования, планирования и проведения 

коррекционных занятий.  

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Логопедические технологии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-3: готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ПК-2: «готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

ОПК-2:«готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

. 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Логопедические технологии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестр 
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7 
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Всего:  38 6 10 10 6 6 

Лекции (Лек)  12  4 4 2 2 
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Практические занятия 

(в т.ч. семинары) (ПР)  
26 6 6 6 4 4 

Лабораторные занятия 

(Лаб)  
      

П
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о
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ц

и
я
 

(К
) 

 

Зачет, зачет с 

оценкой, экзамен  
1,9 

0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 

Курсовая работа       

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием электронного 

обучения (СР)  

411,1 65,7 61,7 125 65,7 93 

Подготовка к экзамену 

(контроль)  
8,5      8,5 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен, 

зачёт, 

контрольна

я работа, 

курсовая, 

зачет с 

оценкой 

Зачет  Зачёт 

Экзамен  

Курсовая 

работа 

зачет 
Экзамен, 

к\р 

Общая трудоемкость (по 

плану) 
468 72 72 144 72 108 

 

4.1 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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4 семестр 

Тема 1. Логопедическое обследование как 

часть психолого-педагогического 

обследования. 

    12 

 

12 

Тема 2. Технологии логопедического 

обследования. Ориентировочный этап. 
 2   12 

 
14 

Тема 3. Технологии логопедического 

обследования. Дифференцировочный этап. 
    14 

 
14 

Тема 4. Технологии логопедического 

обследования. Основной этап. 
 2   14 

 
16 

Тема 5. Технологии обследования 

письменной речи. 
 2   13,7 

 
15,7 
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Зачет  с оценкой    0,3   0,3 

Всего за семестр:  6  0,3 65,7  72 

Семестр  5 

Тема 1. Аналитический этап обследования. 2 2   20  24 

Тема 2. Прогностический этап 

обследования. 
2 2   20 

 
24 

Тема 3. Заключительный этап обследования.  2   21,7  23,7 

зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 4 6  0,3 61,7  72 

Семестр  6 

Тема 1. Анатомо-физиологические основы 

логопедических технологий коррекции 

нарушений произносительной стороны речи 

 

2 2   40 

 

44 

Тема 2. Технология формирования и 

коррекции речевого дыхания при дизартрии 

и ринолалии. 

 

2 2   40 

 

44 

Тема 3. Технология формирования и 

коррекции речевых звуков при дизартрии и 

ринолалии. 

 

 2   45 

 

47 

                                            Курсовая работа        

                                        Всего за семестр: 4 6   125  144 

Семестр 7  

Тема 1. Интонация как сложное явление 2    20  22 

Тема 2. Технология формирования и 

коррекции интонационной стороны речи 

при  ринолалии 

 2   20 

 

22 

Тема 3. Технология формирования и 

коррекции интонационной стороны речи 

при  дизартрии 

 2   25,7 

 

27,7 

Зачет:    0,3   0,3 

Всего: 2 4  0,3 65,7  72 

Семестр 8  

Тема 1. Психофизиологический и 

лингвистический аспекты изучения 

темпоритма. 

    15 

 

15 

Тема 2. Технология формирования речевого 

дыхания как средства для восстановления 

темпоритмоинтонационной стороны речи 

при заикании. 

2    15 

 

17 

Тема 3. Технология формирования навыков 

рациональной голосоподачи и 

голосоведения как основы для 

восстановления темпоритмоинтонационной 

стороны речи при заикании. 

    15 

 

15 
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Тема 4. Технология восстановления 

темпоритмоинтонационной стороны речи 

при заикании. 

 2   15 

 

17 

Тема 5. Технологии комплексного 

воздействия для формирования плавности 

речи при заикании. 

 2   15 

 

17 

Тема 6. Технология формирования навыков 

речевой саморегуляции и введение их в 

речевую коммуникацию.  

    18 

 

18 

Экзамен, контрольная работа:    0,5  8,5 9 

Всего за семестр: 2 4  0,5 93 8,5 108 

Итого за год: 12 26  1,4 411,1 8,5 396 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 2 

1.Логопедическое 

обследование 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 обследования. Этапы 

обследования речи (по Г.В. Чиркиной): ориентировочный, 

дифференцировочный, основной, заключительный. Этапы 

обследования речи (по О.Е. Грибовой): ориентировочный, 

диагностический, аналитический, прогностический, 

информирование родителей.   

Методы логопедического обследования: педагогический 

эксперимент; беседа с ребенком; наблюдение за ребенком; 

игра. 

Принципы логопедического обследования: принцип игрового 

характера обследования; принцип гармоничного сочетания 

наглядного, словесного и практического методов 

обследования; принцип объективности обследования, 

рациональности, адекватности инструкции заданию, 

доступности инструкции возрасту ребёнка; принцип 

вариативности заданий, принцип научности, принцип 

педагогической этики. 

Подбор наглядного и речевого материала: требования к 

содержанию и оформлению. 

2.Технологии 

логопедического 

обследования. 

Ориентировочный этап. 

Содержание ориентировочного этапа логопедического 

обследования (технология Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой): 

изучение медико-психолого-педагогической документации, 

беседа с родителями, установление контакта  с ребёнком.  

3.Технологии 

логопедического 

обследования. 

Цель и содержание дифференцировочного этапа 

логопедического обследования.  

Технология обследования когнитивных процессов: 
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Дифференцировочный 

этап. 

обследование мыслительных операций. 

Технология обследования физического слуха. Учёт логопедом 

специфических ошибок, типичных для детей с минимальным 

снижением слуха. Методы ранней (ориентировочной) 

диагностики минимальных нарушений слуха у детей   с 

недостатками речи: выявление факторов риска (метод анализа 

анамнестических данных; метод наблюдения за реакциями 

детей в различных коммуникативных ситуациях), 

непосредственное обследование слуха (метод обследования 

слуха речью, инструментальные методы: камертональный 

метод; метод скрининговой аудиометрии.). 

Технология обследования моторных функций. Разделы 

обследования: общая моторика, мелкая моторика, 

артикуляционная моторика, мимика. 

 Технология обследования общей моторики. Исследование 

двигательной памяти, переключаемости движений и 

самоконтроля; произвольного торможения движений; 

статической координации движений; динамической 

координации движений; пространственной организации 

движений, слухо-моторных координаций.  

Технология обследования моторики пальцев рук. 

Исследование статической и динамической координации 

движений. Нейропсихологический подход к обследованию 

мелкой моторики: обследование кинестетического, 

пространственного и динамического праксиса. Технология 

обследования мимической моторики. Исследование качества 

движений мышц лба, глаз, щёк; исследование возможности 

произвольного формирования мимических поз; 

символического праксиса.  

Технология обследования артикуляционной моторики. 

Исследование двигательной организации челюсти, губ, языка, 

мягкого нёба. Статическая и динамическая координация.  

4.Технологии 

логопедического 

обследования. Основной 

этап 

 

5.Технологии 

обследования звуко-

слоговой стороны устной 

речи 

Технология обследования звукопроизношения: обследование 

изолированного произношения,  произношения  звуков в 

слогах, в словах, в предложениях. Требования к подбору 

наглядного и речевого материла. 

Технология обследования строения и функций 

артикуляционного аппарата. Обследование строения губ, 

языка, твёрдого и мягкого нёба, зубочелюстной системы.  

Технология обследования фонематического восприятия: 

определение наличия или отсутствия заданного звука в слове, 

показ картинки с заданным звуком, повторение слоговых 

рядов. Требования к предъявлению инструкции. Технология 
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обследования звукового анализа и синтеза: обследование 

умений выделять 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; фонематических представлений: 

умений придумать слово на заданный звук.  

Технология обследования слоговой структуры слова: 

обследование слов 14 классов слогов, слов со сложной 

слоговой структурой.  

6.Технология 

обследования 

просодической стороны 

речи. 

Обследование восприятия и воспроизведения ритма. 

Обследование восприятия и воспроизведения интонации. 

Обследование восприятия и воспроизведения логического 

ударения. Обследование модуляций голоса по высоте. 

Обследование модуляций голоса по силе. Выявление 

назального тембра голоса. Обследование восприятия и  

воспроизведения тембра. Обследование речевого дыхания. 

Обследование темпо-ритмической организации речи. 

Обследование состояния слухового контроля за просодической 

стороной речи. 

7.Технология 

обследования лексической 

стороны речи. 

Обследование предметного, предикативного и атрибутивного 

словаря. Обследование навыков владения синонимами, 

антонимами, обобщающими словами. Определение 

соотношения активного и пассивного словаря. Игровые 

приёмы в обследовании словаря. 

8.Технология 

обследования 

грамматической стороны 

речи 

Обследование навыков построения предложения. 

Обследование грамматических изменений слов в предложении: 

отношений управления, согласования. Обследование 

грамматического оформления на морфологическом уровне.  

9.Технология 

обследования связной 

речи.  

Технология обследования 

понимания речи. 

Обследование навыков пересказа, рассказа по картинке, по 

серии картинок, самостоятельного рассказа.  

Обследование понимания слов, предложений, грамматических 

форм.   

Экспресс-диагностика речи детей дошкольного возраста.  

10Технологии 

обследования письменной 

речи. 

Технология обследования чтения. Пробы на обследование 

чтения: чтение отдельных букв, чтение слогов, чтение слов, 

чтение отдельных предложений, чтение специально 

подобранных текстов. Дополнительные пробы. Обследование 

навыка чтения по критериям: способ чтения, правильность, 

выразительность, осознанность, беглость. Требования к 

проведению обследования: подбор текста в соответствии с 

возрастом, временной интервал. 

Технология обследования письма. Подходы Г.В. 

Чиркиной, Е.В. Мазановой, Т.А. Фотековой.  

Пробы на обследование письма: слуховой диктант, 

самостоятельное письмо, списывание. Этапы обследования: 

письмо отдельных букв под диктовку, письмо отдельных 

слогов под диктовку, письмо отдельных слов и коротких фраз 
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под диктовку, слуховой диктант из серии фраз или 

предложений. Самостоятельное письмо: письмо слов по 

картинкам, составление письменного рассказа по серии картин, 

изложение, сочинение. Отграничение ошибок на правила 

правописания от дисграфических ошибок. Обследование 

умения списывать с предъявленного образца: с текста, 

предложения; списывание отдельных слов, слогов, букв.  

Экспресс-диагностика речи детей школьного возраста. 

11.Аналитический этап 

обследования. 

Основные критерии оценки речи: степень самостоятельности 

выполнения заданий; полнота и обобщенность ответов; 

степень соответствия детской речи условному эталону нормы. 

Качественная и количественная оценка результатов 

обследования. Анализ и интерпретация полученных 

результатов: уровень и степень нарушения компонентов речи. 

Схема  анализа нарушений (нейропсихологический подход). 

Занесение данных в протокол обследования и речевую карту. 

Построение речевого профиля по итогам диагностики. 

12.Прогностический этап 

обследования. 

Стадии педагогического прогнозирования. Взгляды разных 

учёных на алгоритм прогнозирования. Первая стадия: 

предпрогнозирование. Действия, осуществляемые педагогом 

на стадии предпрогнозирования: поставить цель 

прогнозирования, определить объекты прогнозирования, 

установить прогнозный период, выбрать основания 

прогнозирования; отобрать и проанализировать полученную 

информацию; выявить и учесть факторы прогнозного фона. 

Вторая стадия: собственно прогнозирование. Действия, 

осуществляемые педагогом на стадии собственно 

прогнозирования: установить причинно-следственные связи 

между объектами, явлениями; выдвинуть и сформулировать 

гипотезы; выбрать методы прогнозирования для конкретного 

случая; выделить прогностически благоприятные и 

неблагоприятные признаки развития объекта прогнозирования; 

построить тот или иной вид прогноза. Третья стадия: 

постпрогнозирование. Действия, осуществляемые педагогом 

на стадии постпрогнозирования: интерпретировать 

полученные результаты, разработать следствия прогноза, 

осуществить коррекцию и выработку рекомендаций для 

целеполагания, планирования, программирования, 

проектирования, определения условий оптимального 

функционирования и путей развития прогнозируемого 

события.  

13.Заключительный этап 

обследования. 

Документация логопедического обследования. 

Формулирование логопедического заключения в зависимости 

от классификации нарушений речи.  Многоуровневое 

логопедическое заключение: медицинский аспект, 

логопедический аспект, психологический аспект. 

14.Анатомо- Строение и функционирование речевого аппарата. Речь как 
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физиологические основы 

логопедических 

технологий коррекции 

нарушений 

произносительной 

стороны речи 

 

продукт психической деятельности человека и результат 

сложного взаимодействия разных мозговых структур. 

Центральный  отдел речевого аппарата: кора головного мозга, 

подкорковые ядра, проводящие пути, черепно-мозговые нервы.  

Периферический отдел речевого аппарата: участие 

дыхательного (физиологическое и речевое дыхание), 

фонаторного (виды атаки звуков) и артикуляционного отделов 

в речеобразовании. 

Звукопроизносительные характеристики устной речи. Звуки 

речи как условные рефлексы. Образование звуков речи. 

Классификация звуков речи: согласные звуки (по месту 

образования, по способу образования, по уровню шума, по 

наличию голоса, по твёрдости-мягкости), гласные звуки (по 

участию губ, по степени подъёма языка, по степени 

продвинутости языка). Изменяемость звуков в речи. 

15.Технология 

формирования и 

коррекции речевого 

дыхания при дизартрии и 

ринолалии. 

 

Формирование направленной, длительной воздушной струи 

при дислалии.  

Технология формирования речевого дыхания при ринолалии: 

подготовительный период (формирование речевого дыхания: 

формирование диафрагмального дыхания и дифференциация 

ротового и носового дыхания; формирование длительного 

ротового выдоха при реализации артикулем гласных звуков и 

фрикативных глухих согласных звуков) и основной период 

(включение голоса при длительном ротовом выдохе, 

формирование короткого ротового выдоха при реализации 

взрывных согласных звуков, дифференциация короткого и 

длительного ротового и носового выдоха при формировании 

произношения группы сонорных звуков и аффрикат). 

Особенности работы в послеоперационный период. 

Технология формирования речевого дыхания при дизартрии. 

Первый этап: общие дыхательные упражнения. Второй этап: 

речевая дыхательная гимнастика. Использование аппарата 

В.Ф. Фролова.  

Использование компьютерных программ в развитии речевого 

дыхания (логопедический тренажёр «Дэльфа», «Игры для 

Тигры», «Видимая речь» и др.). 

16.Технология 

формирования и 

коррекции речевых звуков 

при дизартрии и 

ринолалии. 

 

Особенности обследования произносительной стороны речи 

при дизартрии и ринолалии. Этапы коррекции 

звукопроизношения: подготовительный этап, этап 

формирования первичных произносительных умений и 

навыков, этап формирования коммуникативных умений и 

навыков. Способы постановки звука. Особенности коррекции 

звукопроизношения при ринолалии: особенности 

подготовительного этапа, этапа постановки и автоматизации 

звуков. Особенности коррекции звукопроизношения при 

дизартрии: особенности подготовительного этапа, этапа 

постановки и автоматизации звуков. Использование 
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компьютерных программ в коррекции произношения 

(логопедический тренажёр «Дэльфа», («Игры для Тигры», 

программа «Видимая речь» и др.). 

17.Интонация как 

сложное явление 

Голос как основа интонации. Механизм голосообразования, 

виды атаки звука. Акустические характеристики речи: тон 

голоса, сила голоса, тембр, резонанс, длительность звука, 

выносливость.  

Интонация как сложное явление. Интонационные 

конструкции. Элементы (компоненты) интонации:  

интенсивные элементы (интонационная пауза, логическое 

ударение, интонационная интенсивность), частотные элементы 

(мелодика и диапазонная высота),  темпоральные (временные) 

элементы (темп и эмфатическая долгота), спектральный 

элемент: интонационный тембр. Единицы интонации: 

синтагма, интонема, интонационная конструкция, 

интонационный контур. Характеристика механизмов 

восприятия и воспроизведения интонационных структур. 

Функции интонации.  

18.Технология 

формирования и 

коррекции интонационной 

стороны речи при  

ринолалии 

Особенности голоса и интонации у детей с ринолалией. 

Технология коррекции голоса по И.И. Ермаковой. Задачи и 

этапы работы. Технология формирования и коррекции 

интонации по С.Ф. Иваненко. Упражнения по развитию 

голоса: варьированию мелодики, закреплению голосового 

многообразного звучания. Развитие продолжительности зву-

чания и разнообразия оттенков интонаций. Знакомство с 

понятием «знаки препинания». Отработка произношения 

гласных звуков с опорой на знак препинания. Знакомство с 

понятием «ударение». Упражнения на интонационное 

прочтение слогов и слов с опорой на знак препинания. 

Развитие интонационных  элементов речи на материале 

словосочетаний, предложений.  

19.Технология 

формирования и 

коррекции интонационной 

стороны речи при  

дизартрии 

Особенности голоса и интонации у детей с дизартрией. 

Технология формирования и коррекции интонации Л. В. 

Лопатиной и Н. В. Серебряковой.  Упражнения по развитию 

силы и высоты голоса. Этапы работы над интонацией. Этап 

формирования представлений об интонационной 

выразительности в импрессивной речи. Задачи этапа.  

Содержание этапа: знакомство с повествовательной, 

вопросительной и восклицательной интонацией, средствами её 

выражения и способами обозначения. Дифференциация 

интонационной структуры предложений в импрессивной речи. 

Этап формирования интонационной выразительности в 

экспрессивной речи. Задачи этапа. Содержание этапа. Работа 

над интонационной выразительностью повествовательного, 

вопросительного и восклицательного  предложений. 

Дифференциация интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи. Работа над интонацией при ДЦП. 
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Формирование и коррекция интонации в программах 

«Видимая речь», «Игры для Тигры», «Дэльфа» и др. 

Формирование интонации средствами театрализованной 

деятельности. Формирование интонации на уроках 

литературного чтения. 

20.Психофизиологически

й и лингвистический 

аспекты изучения 

темпоритма. 

Понятие темпа и ритма в логопедии. Психофизиологический и 

лингвистический аспекты изучения темпоритма. Развитие 

темпо-ритмической организации речи в онтогенезе. 

Характеристика состояния темпо-ритмической организации 

речи у заикающихся: особенности темпоритмической стороны 

речи при различных формах заикания (невротической и 

неврозоподобной), прогноз развития. 

21Технология 

формирования речевого 

дыхания как средства для 

восстановления 

темпоритмоинтонационно

й стороны речи при 

заикании. 

 

Нарушения дыхания при заикании. Технология Л.И. Беляковой 

и Е.А. Дьяковой. Этапы работы по формированию речевого 

дыхания при заикании. Расширение физиологических 

возможностей дыхательного аппарата (постановка 

диафрагмально-рёберного дыхания и формирование 

длительного выдоха через рот). Формирование длительного 

фонационного выдоха. Формирование речевого выдоха. 

Особенности работы в зависимости от формы заикания. 

 Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

как нетрадиционная технология. Использование компьютерной 

программы «Видимая речь». 

22.Технология 

формирования навыков 

рациональной 

голосоподачи и 

голосоведения как основы  

для восстановления 

темпоритмоинтонационно

й стороны речи при 

заикании. 

 

Нарушения голоса при заикании. Технология Л.И.Беляковой и 

Е.А. Дьяковой по формированию навыков рациональной 

голосоподачи и голосоведения при заикании. Задачи работы 

над голосом при заикании. Учёт атаки звука и регистра голоса. 

Упражнения для работы над голосом. Использование 

компьютерной программы «Видимая речь». 

23Технология 

восстановления 

темпоритмоинтонационно

й стороны речи при 

заикании. 

Нарушения темпоритмоинтонационной стороны речи при 

заикании. Особенности работы над интонационной стороной 

речи при заикании: технология формирования 

повествовательной, побудительной и вопросительной 

интонационных структур. Использование компьютерной 

программы «Видимая речь».  

Задачи и этапы работы над темповыми характеристиками при 

заикании по Л.И. Беляковой и Е.А. Дьяковой: развитие общих 

представлений о темпе, развитие восприятия различного 

темпа, развитие умения воспроизводить различный темп. 

Содержание работы над темпом, виды упражнений над 

темпом. Технология формирования чувства ритма при 

заикании. Приёмы ритмизации речи. Послоговый и пословный 

ритм. Требования к речевому материалу для  отработки 
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плавности речи. Использование логоритмики.  

24Технологии 

комплексного воздействия 

для формирования 

плавности речи при 

заикании. 

Формирование плавности речи у заикающихся по В.И. 

Селивёрстову, Л.З. Арутюнян, В.М. Шкловскому, Л.И. 

Богомоловой и др. Технология преодоления недостатков 

темповой организации речи средствами фольклора у старших 

дошкольников 

Технология работы со взрослыми заикающимися.   

25Технология 

формирования навыков 

речевой саморегуляции и 

введение их в речевую 

коммуникацию.  

 

Понятие саморегуляции. Аутогенная тренировка в системе 

логопедических занятий. Значение имаготерапии в 

формировании навыков речевой саморегуляции. Правила для 

упражнений в плавности речи.  

Автоматизация навыков речевой саморегуляции и введение их 

в речевую коммуникацию. 

 

4.4 Практические   занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1.Технологии логопедического 

обследования 

Технологии логопедического 

обследования. Ориентировочный этап. 

2 

2.Технологии логопедического 

обследования 

Технологии логопедического 

обследования. Дифференцировочный 

этап. 

2 

3.Технологии логопедического 

обследования 

Технологии логопедического 

обследования. Основной этап. 

2 

4.Технологии логопедического 

обследования 

 Технологии обследования письменной 

речи. 

2 

5.Технологии формирования и 

коррекции произносительной стороны 

речи. 

Анатомо-физиологические основы 

логопедических технологий коррекции 

нарушений произносительной стороны 

речи 

2 

6.Технологии формирования и 

коррекции произносительной стороны 

речи. 

Технология формирования и коррекции 

интонационной стороны речи при  

ринолалии 

2 

7.Технологии формирования и 

коррекции произносительной стороны 

речи. 

Технология формирования и коррекции 

интонационной стороны речи при  

дизартрии 

2 

8.Технология формирования 

темпоритмической организации устной 

речи при заикании 

Психофизиологический и 

лингвистический аспекты изучения 

темпоритма. 

2 

9.Технология формирования 

темпоритмической организации устной 

речи при заикании 

Технология восстановления 

темпоритмоинтонационной стороны 

речи при заикании. 

2 

10Технология формирования 

темпоритмической организации устной 

речи при заикании 

Технологии комплексного воздействия 

для формирования плавности речи при 

заикании. 

2 
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11.Технология формирования 

темпоритмической организации устной 

речи при заикании 

Технология формирования навыков 

речевой саморегуляции и введение их в 

речевую коммуникацию.  

2 

18.Технология формирования и 

коррекции интонационной стороны речи 

при  ринолалии 

Упражнения по развитию голоса: 

варьированию мелодики, закреплению 

голосового многообразного звучания. 

Развитие продолжительности звучания и 

разнообразия оттенков интонаций. 

Отработка произношения гласных звуков 

с опорой на знак препинания. Развитие 

интонационных  элементов речи на 

материале словосочетаний, 

предложений.  

2 

19.Технология формирования и 

коррекции интонационной стороны речи 

при  дизартрии 

Особенности голоса и интонации у детей 

с дизартрией. Упражнения по развитию 

силы и высоты голоса. и способами 

обозначения. Работа над интонацией при 

ДЦП. 

 

2 

Итого: 26 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде 

для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-3 З2 - планирование и 

организацию 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми 

раннего, дошкольного  и 

школьного возраста; 

-называет основные структурные компоненты 

индивидуальных и фронтальных занятий с 

детьми, имеющими речевую патологию; 

-определяет последовательность планирования 

коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями речи; 
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П1 – планировать 

организацию и содержание 

диагностической работы 

для выявления структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 

 

П2 отбирать и использовать 

формы, методы и средства 

работы в процессе 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; 

 

П3 – перспективно 

планировать и 

моделировать 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 

В1 – аналитическими и  

проектировочными 

умениями для 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы в 

действующих условиях 

специального и 

инклюзивного образования 

для детей с ОВЗ с учетом 

структуры нарушения и 

актуального состояния; 

 

 

 

В2 – способностью 

выдвигать гипотезы 

- демонстрирует умения в области подбора 

речевого и наглядного материала для  

обследования детей дошкольного и школьного 

возраста; 

 

 

 

 

 

-аргументированно обосновывает 

необходимость применения конкретной 

логопедической технологии в зависимости от 

возраста и речевой патологии детей; 

 

 

 

 

-составляет перспективный план 

индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с детьми с речевой патологией по 

результатам проведенного логопедического 

обследования; 

-разрабатывает конспекты индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий с детьми 

с нарушениями речи; 

- обладает умением моделировать ситуацию 

проведения логопедических занятий с 

использованием логотехнологий; 

 

-устанавливает последовательность 

структурных элементов анализа 

логопедического  занятия; 

- проводит анализ и самоанализ 

индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с речевой патологией; 

- составляет прогноз развития ребенка с 

речевой патологией по результатам 

проведенного логопедического обследования; 

-разрабатывает конспекты фрагментов 

логопедических занятий с применением 

различных логотехнологий в зависимости от 

этиологии и патогенеза речевой патологии; 

 

- сопоставляет причины, патогенез аномального 

речевого развития и возможное применение 

логопедических технологий в работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 
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прогностического 

характера на основе 

полученных 

диагностических данных. 

ОПК-2  

знать: 

З1 - правовые нормы 

профессиональной 

деятельности и 

образования; 

З2 – ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности; 

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

уметь: 

П1 - выполнять отчеты по 

результатам 

педагогической 

деятельности; 

П2 – создавать 

педагогически 

целеобразовательную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать 

программное обеспечение и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач; 

владеть: 

В1 - навыками презентации 

результатов педагогической 

деятельности и 

педагогической рефлексии; 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами. 

знает закон об Образовании, Конвенцию о 

правах ребенка;  основные Федеральные 

государственные образовательные  стандарты, 

основные документы гражданского, семейного 

и трудового законодательства; 

- перечисляет критерии педагогической 

деятельности; 

- называет и рефлексирует санкции к своей 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- знает о современной системе образования, 

типах  учреждений; 

- знает принципы построения предметно-

развивающей среды в современно  

образовательном учреждении; 

- знает разнообразные формы, методы, 

приемы и средства воспитания и обучения 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- знает психолого-педагогические 

особенности детей раннего, младшего, 

среднего  и старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- применяет на практике знания основных 

документов, регламентирующих деятельность  

образовательного учреждения; 

- применяет на практике знания о психолого-

педагогических особенностях детей раннего,  

младшего, среднего и старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- имеет навык презентации результатов 

педагогической деятельности и педагогической 

рефлексии; 

– знает способы совершенствования 

профессиональных знаний и умений. - 

проводит самоанализ своей педагогической 

деятельности; 

- использует разнообразные  формы, методы, 

приемы и средства воспитания и обучения 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

- подбирает программное обеспечение 



 

18 
 

 образовательного учреждения в соответствии с 

нормативно-правовыми актами; 

- оценивает свои навыки моделирования 

образовательного процесса в соответствии с 

современными концепциями образования; 

ставит вопрос о  систематической работе по 

самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионального 

значимых умений и навыков. дает оценку своей 

педагогической 

деятельности; 

- систематизирует  разнообразные  формы, 

методы, приемы и средства воспитания и 

обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- создает с учетом знаний о психолого-

педагогических особенностях  детей раннего,  

младшего, среднего  и старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста  эффективные 

педагогические  условия целостного и 

гармоничного физического, социального, 

познавательного и художественно- 

эстетического развития ребенка дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  образовательного 

учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает систематическую работу по 

самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионального 

значимых умений и навыков. 

ПК-2 знать: 

З1 - особенности 

психоречевого и 

сенсомоторного развития 

лиц с ОВЗ; 

З2 – виды и содержание 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

- понимает связи между психической, речевой и 

сенсо- моторной сферами для полноценного 

развития и социализации детей с ОВЗ; 

- имеет представление о видах и содержании 

технологий коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- даёт характеристику методикам и содержанию  

обучения и воспитания лиц разного возраста с 

нарушениями в развитии в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 



 

19 
 

З3 - перечень необходимого 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

З4 – условия для создания 

коррекционно-

развивающей среды с 

целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать 

необходимую технологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ;  

П2 – ориентироваться в 

многообразии программ 

обучения и воспитания лиц 

с нарушениями в развитии 

и проектировать различные 

формы их организованной 

и учебной деятельности;  

П3 – подбирать 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

владеть: 

В1 - умениями 

прогнозирования развития 

ребёнка с нарушением в 

развитии и навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

деятельности с ним.  

В2 – навыками 

практической реализации 

той или иной технологии 

коррекционно-

развивающей работы с 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- понимает значение методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса, 

- знает основной перечень методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса; 

- имеет представление об организационных и 

психолого-педагогических условиях для 

создания коррекционно-развивающей среды с 

целью успешной социализации лиц с 

нарушениями в развитии; 

- организует отдельные виды деятельности 

детей с различными нарушениями в развитии с 

использованием основных методов и приёмов 

коррекционно-компенсаторной работы; 

- обладает знаниями о различных программах 

воспитания, обучения, развития и коррекции 

лиц с ОВЗ в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты с целью 

успешной социализации; 

- составляет  по образцу конспекты 

организованной и учебной деятельности детей с 

нарушениями в развитии; 

- умеет подбирать основное методическое и 

техническое  обеспечение коррекционного 

процесса в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- понимает значение прогнозирования в 

коррекционной работе и может выделить 

прогностически благоприятные и 

прогностически неблагоприятные признаки 

развития объекта прогнозирования; 

- может составить элементарный план 

коррекционно-компенсаторной работы с 

ребёнком с ОВЗ; 

- практически реализовывает основные  приёмы 

и методы коррекционно-развивающей работы с 

лицами с ОВЗ, направленные на их успешную 

социализацию. - интерпретирует требования к 

созданию коррекционно-развивающей среды и 

осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности; 

- знает методологические и методические 

особенности различных авторских 

коррекционно-образовательных программ для 
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детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии. 

 

лиц с ОВЗ; 

- учитывает индивидуальные особенности 

развития лиц с ОВЗ при разработке 

коррекционно-образовательной программы; 

- использует в педагогической деятельности 

наиболее рациональные и целесообразные 

методы и приемы проведения коррекционно-

педагогической работы с лицами с ОВЗ. умеет 

подобрать соответствующую технологию 

коррекционно-компенсаторной работы с ОВЗ с 

целью их успешной социализации; 

- сопоставляет  и оценивает возможности 

вариативных коррекционно-развивающих 

программ; 

- самостоятельно составляет конспекты 

различных уроков или организованной 

деятельности детей с ОВЗ; 

- владеет навыком подбора разнообразного  

методического  и технического обеспечения 

коррекционного процесса для разных категорий 

лиц с ОВЗ в условиях учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

- на основе выдвинутых гипотез составляет 

прогноз развития ребёнка с ОВЗ; 

- составляет тематические и поурочные планы 

работы с ребёнком, имеющим ОВЗ, в 

зависимости от возраста, нарушения и т.д. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Борозинец, Н. М. Логопедические технологии: учебное пособие / Н. М. Борозинец , 

Т. С. Шеховцова. -  Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2014. — 256 с. // Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/304103/info 

2. 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 

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

подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование: Профиль подготовки 

«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/ 

7.2 Дополнительная литература 

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 

http://lib.rucont.ru/efd/304103/info
https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044
javascript:void(0);
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http://lib.rucont.ru/efd/315878/info
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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, общее 

недоразвитие речи, алалия : учебное пособие : направление подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование : профиль подготовки – «Логопедия» : 

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

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

8. Асмаловская, О. А. Логопедия. Ринолалия / О.А. Асмаловская. — 2010. — 78 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/186556/info 

9. Эм, Е. А. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание : практикум / Е.А. Эм .— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 96 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – 

Режим доступа:  http://lib.rucont.ru/efd/671144/info 

7.3 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 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

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/
http://lib.rucont.ru/efd/186556/info
http://lib.rucont.ru/efd/671144/info
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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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания кафедры 

от «18» апреля 

2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 
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6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

02.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

 

31.08.2019г. 

8. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2020 г. № 2 

 

 

31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 


