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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать представления студентов о структуре дефекта при различных 

формах дисграфии, дислексии, о коррекционных стратегиях преодоления нарушений письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о психологической, психофизиологической психолингвистической структуре 

процессов чтения и письма; 

- дать представление о критериях дифференциальной диагностики различных форм дисграфии, дислексии; 

- сформировать навыки ориентации в современных методиках преодоления нарушений письменной речи; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нарушение письма и чтения» относится к обязательной части Блока учебного плана. 

Для   освоения   учебного   материала   по   дисциплине   используются   знания,   умения,   навыки, 

сформированные   в   процессе   изучения   дисциплин:   «Дислалия»,   «Нарушение   голоса.   Ринолалия», 

«Фонетико-фонематическое недоразвитие», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Логопсихология», «Моделирование образовательных программ для детей 

с нарушением речи», «Специальная методика преподавания русского языка». , 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-3 ОПК-3. Способен организовывать ОПК-3.1. 
 совместную и индивидуальную Обосновывает цели и 
 учебную и воспитательную конкретизирует результаты 
 деятельность обучающихся, в том совместной и индивидуальной 
 числе с особыми образовательными учебной, воспитательной, 
 потребностями, в соответствии с коррекционно-развивающей 
 требованиями федеральных деятельности обучающихся с 
 государственных образовательных ограниченными возможностями 
 стандартов здоровья 
  ОПК-3.2. 
  Аргументирует использование 
  психолого-педагогических 
  технологий, необходимых для 
  адресной работы с различными 
  категориями обучающихся с 
  ограниченными возможностями 
  здоровья 
  ОПК-3.3. 
  Демонстрирует приемы организации 
  совместной и индивидуальной 
  деятельности обучающихся с ОВЗ в 
  соответствии с особенностями их 
  развития и возрастными нормами 

ОПК-5 ОПК-5. Способен осуществлять ОПК-5.1. 
 контроль и оценку формирования Осуществляет выбор педагогически 
 результатов образования обоснованных технологий контроля 
 обучающихся, выявлять и и оценки образовательных 
 корректировать трудности в результатов обучающихся с ОВЗ, 
 обучении интерпретировать полученные 
  результаты 
  ОПК-5.2. 
  Демонстрирует умение 
  осуществлять процедуру контроля и 
  оценки образовательных результатов 
  обучающихся с ОВЗ 
  ОПК-5.3. 
  Применяет информационно- 
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я
 

  коммуникационные технологии при 

проведении контроля и оценивания 

и оформлении их результатов 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

6    

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего:      

Лекции (Лек) 2 2    

 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 
 

6 
 

6 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 
   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

53 
 

53 
   

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
   

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

 

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

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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Семестр 6 
        

Тема 1. Введение в проблему нарушений 

письменной речи 
2 

  
10 12 

ОПК-3 

ОПК-5 

Опрос, 

реферат 

Тема 2. Дисграфия: этиология, классификация, 
симптоматика 

 
2 

 
10 12 

ОПК-3 
ОПК-5 

Опрос, 
реферат 

Тема 3.Дислексия: этиология, классификация, 

симптоматика 

   
10 10 

ОПК-3 

ОПК-5 

Опрос, 

реферат 

Тема 4. Обследование детей с нарушениями 
письменной речи 

 
2 

 
10 12 

ОПК-3 
ОПК-5 

Опрос, 
реферат 

Тема 5. Организация логопедической работы по 

преодолению нарушений письменной речи 

 
2 

 
13 15 

ОПК-3 

ОПК-5 

Опрос, 

реферат 
Форма промежуточной аттестации     2 / 0,  Билеты, 
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(зачет / зачет с оценкой / экзамен)     5  тест 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
8,5 

 Билеты, 
тест 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

       

Всего за семестр: 2 6  53 72   

Итого: 2 6  53 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 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 требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 
- свободное 
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Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: Направление подготовки – 

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 

  Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- 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: 

1. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи : учеб. пособие 

для академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09761-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7 . 

2. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

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 доступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193- 

1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4 

 
Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие / С.С. 
Седова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762 

 
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 

Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика / Т.В. Олейникова .— 2007 

http://rucont.ru/efd/157234 

Основы коррекционной педагогики и специальной психологии : метод. рекомендации / А. 

В. Шупаев.— Орск: Изд-во ОГТИ, 2011 http://rucont.ru/efd/233810 
 

Интернет-ресурсы: 
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Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия») : [учеб.-метод. пособие] / Л.И. 

Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— М. : Прометей, 2012 .— 104 с. — Загл. обл.: Практикум по логопедии: 

дизартрия. https://rucont.ru/efd/315878 

Логопедия. Ринолалия [Электронный ресурс] / О.А. Асмаловская .— 2010 .— 78 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/186556 

http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-
http://rucont.ru/efd/151762
http://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/27.pdf
http://rucont.ru/efd/157234
http://rucont.ru/efd/233810


ЭБС 

 
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 открытого 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 

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 дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную 

сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 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.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://book-online.com.ua/


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Нарушение письма и 

чтения» 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Дисграфия: этиология, классификация, симптоматика 

Практическое занятие 1. 

Вопросы 

1. Какие современные точки зрения существуют по вопросам классификации дисграфий? 

2. Назовите существующие классификации дисграфий. Кто из ученых занимался созданием 

классификаций? 

3. Охарактеризуйте формы дисграфий, выделяемые О.А. Токаревой. 

4. Какой критерий лежит в основе классификации дисграфий М.Е. Хватцева? 

5. Дайте характеристику формам дисграфии, выделяемым М.Е. Хватцевым. Какие формы дисграфий, по 

мнению автора, встречаются у детей, а какие у взрослых, при афазиях? 

6. Каков взгляд А.Н. Корнева на проблему систематики специфических нарушений письма? 

7. Какой принцип лежит в основе классификации дисграфий Р.И. Лалаевой? Дайте характеристику 

основным формам дисграфии, выделяемым Р.И. Лалаевой. 

8. Что лежит в основе артикуляторно-акустической дисграфии? Как она проявляется? 

9. Как проявляется дисграфия на почве нарушения фонемного распознавния? 

10. Раскройте основные взгляды на механизмы акустической дисграфии. 

11. Чем обусловлена дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза? 

12. Как искажается структура слова, предложения при дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза? Приведите примеры. 

13. Каков механизм аграмматической дисграфии? На каких уровнях она проявляется? 

14. Какие ошибки на письме свидетельствуют об аграмматической дисграфии? Приведите примеры. 

15. Что лежит в основе оптической дисграфии? 

16. Связана ли оптическая дисграфия с нарушением физического зрения? 

17. Как проявляется оптическая дисграфия? Приведите примеры. 

18. В чем отличие литеральной дисграфии от вербальной? 

19. Какие формы дисграфий соотносятся с нарушениями устной речи? 

20. Какие формы дисграфий не связаны с речевыми нарушениями? 

21. Сопоставьте рассмотренные классификации дисграфий. 

 
 

Тема 2. Обследование детей с нарушениями письменной речи 

Практическое занятие 2 

Вопросы 

1. Раскройте цели, задачи, причины обследования детей, имеющих нарушения письменной речи. 

2. Охарактеризуйте методы и приемы, используемые для обследования детей с нарушениями чтения и 

письма. 

3. Какие разделы должно включать обследование детей с дисграфией, дислексией. 

4. Заключения каких медицинских специалистов необходимы при проведении обследования детей с 

дисграфиями, дислексиями? Почему? 

5. Какие анамнестические данные необходимо собрать при проведении обследования учеников с 

нарушениями чтения и письма? 

6. С какой целью проводится исследование моторики? Приведите примеры соответствующих заданий. 

7. Какие задания можно использовать для оценки уровня развития изобразительно-графических 

способностей? Обоснуйте необходимость включения подобных заданий в структуру обследования. 

8. Перечислите психические функции, которые необходимо обследовать. С какой целью? Приведите 

примеры заданий. 

9. Наличие каких видов нарушения звукопроизношения может свидетельствовать о нарушении 

письменной речи? Ответ обоснуйте. 

10. Почему важное значение для выявления нарушений письменной речи имеет обследование 

фонематических процессов? Приведите приемы обследования фонематических процессов. 

11. С какой целью проводится изучение состояния лексико-грамматического строя речи? Приведите 

примеры соответствующих заданий. 

12. Охарактеризуйте задания для обследования семантического уровня чтения. 

13. Какие параметры необходимо проанализировать, обследуя чтение? 

14. Какие ошибки, выявленные при обследовании, свидетельствуют о дисорфографии? 
 

9 



15. Как оцениваются результаты исследования письма? 

16. Как (по каким параметрам) проводится анализ результатов всего обследования? 

17. Что необходимо отразить в логопедическом заключении? Почему в логопедическом заключении 

рекомендуется использовать и психолого-педагогическую, и клиническую классификацию? 

18. По каким данным при обследовании детей дошкольного возраста можно предположить возможность 

затруднений в овладении грамотой? 

19. Охарактеризуйте методику раннего выявления дислексий А.Н. Корнева. 

20. Опишите цели и процедуру проведения каждого субтеста МРВД. Как оцениваются результаты данной 

методики? 

 

Тема 3. Организация логопедической работы по преодолению нарушений письменной речи 

Практическое занятие 3 

Вопросы 

1.  Раскройте задачи коррекционно-логопедической работы с детьми, имеющими нарушения чтения и 

письма. 

2. Охарактеризуйте принципы логопедического воздействия при коррекции дисграфий, дислексий. 

3. Обоснуйте основные направления работы при различных формах дисграфий, дислексий. 

4. В чем особенности методики работы с леворукими детьми? 

5. Проведите сравнительный анализ современных методик коррекции дисграфий, дислексий. 

6. В каких направлениях должна вестись логопедическая работа по предупреждению возникновения 

нарушений чтения и письма? 

7. Приведите примеры упражнений для развития функционального базиса чтения и письма. 

 

 

 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Дисграфия: этиология, классификация, симптоматика 

 

1. Проанализируйте письменные работы учащихся и выделите ошибки, встречающиеся при дисграфии. 

Определите форму дисграфий. 

2. Проанализируйте письменные работы учащихся и выделите орфографические (дисорфографические 

ошибки). 

3. Определите форму дисграфии, при которой встречаются следующие ошибки: 

а) - много деревьев-«много деревов», 

- над столом-«на столом», 

- около него-«около ним», 

- дети бегут-«дети бежат». 

б) - вода-«дада» 

- ставни-«этавни» 

- жук-«хук» 

- шуба-«туба» 

- молоко-«лолоко» 

в) - санки-«снки» 

- здоровье-«дорве» 

- стакан-«така» 

- в доме-«вдоме» 

- прилетели-«при летели» 

г)-в устной речи: 

- давно-«тавно» 

- сытый-«сыдый» 

- козлик-«кослик» 

- кричат-«кичат» 

- ежик-«език» 

- лодка-«одка» 

Такие же ошибки встречаются на письме. 

д)-в устной речи звукопроизношение не стадает. 

На письме следующие ошибки: 

Печка-«петька» 

Ящики-«ясики» 

Кашевар-«касевар» 
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Письмо-«писмо» 

Цапля-«сапля» 

 

4. Заполните таблицу по формам дисграфии. 

 

Формы дисграфии 

 

Форма дисграфии Механизмы нарушения Симптоматика 

 
 

Тема 2. Обследование детей с нарушениями письменной речи 

 

1. Составьте схему обследования чтения и письма у детей (подготовительная группа детского сада, 

начальные классы общеобразовательных и вспомогательных школ). Сопоставьте речевые карты, 

используемые в детском саду и на школьном логопункте. 

2. Подготовьте дидактический материал для обследования письменной речи у детей. 

3. Приведите примеры заданий, игр, упражнений для обследования: 

- моторики; 

- зрительно-моторной координации; 

- высших психических функций; 

- пространственной ориентировки; 

- фонематического слуха; 

- звукопроизношения; 

- лексико-грамматического строя речи; 

- связной речи; 

- чтения; 

- письма. 

4. Проведите сопоставительный анализ результатов логопедического обследования при различных формах 

дислексий и дисграфий, используя речевые карты. 

5. Проанализируйте причины возникновения нарушений письма и чтения, используя данные анамнеза 

речевых карт. 

6. Проведите обследование учащихся начальных классов на логопункте при общеобразовательной школе. 

Сопоставьте степень выраженности затруднений в письменной речи и уровень развития устной речи. 

7. Проведите работу в подготовительной группе детского сада с целью раннего выявления 

предрасположенности к нарушениям письменной речи у детей. 

8. Составьте перспективный план работы с обследованным ребенком. 

 
 

Тема 3. Организация логопедической работы по преодолению нарушений письменной речи 

1. Подготовьте дидактический материал для использования в логопедической работе при устранении 

дислексий, дисграфий. 

2. Приведите примеры заданий для развития следующих операций: 

- фонематического анализа и синтеза; 

- слогового анализа и синтеза; 

- языкового анализа и синтеза; 

- зрительного восприятия; 

- зрительного анализа и синтеза; 

- пространственных представлений; 

- памяти, внимания; 

- зрительно-моторной координации. 

3. Подготовьте сообщение для воспитателей детских садов и родителей на тему: «Фонематический 

слух его развитие у детей дошкольного возраста». 

4. Подготовьте рекомендации воспитателям и родителям по подготовке детей к обучению грамоте. 

5. Составьте конспекты занятий по коррекции различных форм дислексий, дисграфий. 

6. Составьте конспект занятия по предупреждению нарушений письменной речи. 

7. Определите цели каждого из заданий: 

- придумать предложения по сюжетной картинке и определить в них количество слов; 

- разложить картинки в зависимости от количества слогов в их названии; 

- выделить из предложения слова, состоящие из двух слогов; 

- поднять цифру, соответствующую количеству звуков в названии картинки; 

- подобрать слова, в которых звук «ш» был бы в начале слова; 

- нарисовать крестик, под ним поставить точку, справа от крестика-кружок; 

- разложить буквы в первоначальной последовательности; 
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- сложить из палочек фигуры по образцу; 

- дополнить недостающий элемент буквы по представлению; 

- «какой звук убежал?» крот-кот, лампа-лапа; 

- составить слово из слогов, данных в беспорядке; 

- составить графическую схему данного предложения и придумать по ней предложение; 

- придумать слово из 5 звуков, начинающиеся на звук «с»; 

- выбрать из текста предложение, соответствующее содержанию картинки; 

- запомнить буквы «П», «Т», «К», а затем выбрать их среди других букв. 

8. Определите основные направления работы по коррекции различных форм дисграфий, дислексий. 

Заполните таблицу. 

 
 

2. Примерные темы рефератов 

 

1. Особенности коррекционной работы по устранению нарушений письменной речи у детей с ринолалией. 

2. Специфика работы по устранению нарушений письменной речи у леворуких детей. 

3. Подготовка к обучению грамоте детей с ОНР. 

4. Подготовка к обучению грамоте детей с ФФН. 

5. Нарушения почерка у детей. 

6. Методика преодоления нарушений почерка. 

7. Нарушения письменной речи у леворуких детей: причины, механизмы, особенности. 

8. Вербальные и невербальные аспекты в формировании навыка письма. 

9. Зеркальное письмо и причины его возникновения. 

10. Предупреждение нарушений письма и чтения у детей с речевыми нарушениями. 

11. Приемы раннего выявления предрасположенности к нарушениям письма и чтения. 

12. Использование современных педагогических технологий в обследовании младших 

школьников с дисграфией. 

13. Дифференциальная диагностика дисграфических и дисорфографических ошибок. 
14. Разработка индивидуальных педагогических стратегий в коррекции нарушений письменной речи. 

15. Реализация деятельностного подхода при обучении письменной речи младших 

школьников. 

Критерии оценки реферата 

 

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

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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Основные направления коррекционной 

работы 

Форма нарушения 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Нарушение письма и 

чтения» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

1. Впервые на нарушения чтения и письма как на самостоятельную патологию речевой 

деятельности указал: 

2) В. Морган 

3) А. Куссмауль 

4) Д. Гиншельвунд 

5) Авиценна 

 

2. По мнению Р.А. Ткачева, в основе алексии лежат: 

1) мнестические нарушения 

2) нарушения процесса чтения и письма 

3) нарушения звукопроизношения 

4) ассоциации и диссоциации, т.е. невозможность схватывать целостность слова и фразы 

 

3. Основной единицей письма является: 

1) фраза 

2) слог 

3) графема 

4) высказывание 

 

4. Оптимальный возраст усвоения письменной речи в процессе целенаправленного обучения: 

1) 3 года 

2) 5 лет 

3) 7 лет 

4) 9 лет 

 

5. Дисграфия – это: 

1) нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 

аппарата 

2) полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением коры доминантного полушария 

головного мозга при отсутствии расстройств артикуляционного аппарата и слуха 

3) частичное специфическое нарушение процесса письма, проявляющееся в нестойкости оптико- 

пространственного образа буквы, в смешениях или пропусках букв, в искажениях звукослогового состава 

слова и структуры предложений 

4) частичное специфическое нарушение процесса чтения, проявляющееся в затруднениях 

опознания и узнавания букв, в затруднениях слияния букв в слоги и слогов в слова, в аграмматизме. 

 

6. Дислексия – это: 

1) отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и первично сохранном 

интеллекте 

2) полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением коры доминантного полушария 

головного мозга при отсутствии расстройств артикуляционного аппарата и слуха 

3) частичное специфическое нарушение процесса письма, проявляющееся в нестойкости оптико- 

пространственного образа буквы, в смешениях или пропусках букв, в искажениях звукослогового состава 

слова и структуры предложений 

4) частичное специфическое нарушение процесса чтения, проявляющееся в затруднениях 

опознания и узнавания букв, в затруднениях слияния букв в слоги 

 

7. Вид дислексии, проявляющийся в неспособности или трудности усвоения букв: 

1) литеральная 

2) вербальная 

3) брадилексия 

4) врожденная словесная слепота 



8. Этот автор дает следующую классификацию дислексии: а) фонематическая; б) оптическая; 

в) оптико-пространственная; г) семантическая; д) мнестическая: 

1) Р.И. Лалаева 

2) Б. Беккер 

3) М.Е. Хватцев 

4) О.А. Токарева 

 

9. Автором современной классификации дислексии, в основу которой положен критерий 

нарушенной операции процесса чтения, является: 

1) О.А. Токарева 

2) Р.И Лалаева 

3) М.Е. Хватцев 

4) Б. Беккер 

 

10. Вид дислексии обусловленный недоразвитием грамматического строя речи, 

морфологических и синтаксических обобщений: 

1) семантическая дислексия 

2) аграмматическая дислексия 

3) мнестическая дислексия 

4) фонематическая дислексия 
 

 

 
чтении 

11. Основным проявлением семантической дислексии является: 

1) нарушение понимания прочитанных слов, предложений, текста при технически правильном 

 

2) трудности усвоения букв, их недифференцированные замены 

3) трудности усвоения и смешения сходных графических букв и их взаимные замены 

4) недоразвитие грамматического строя речи, морфологических и синтаксических обобщений 
 

12. Автором классификации дисграфии, в которой выделяются такие формы как: 

акустическая; оптическая; моторная, является: 

1) Р.И. Левина 

2) С. Борель-Мезонни 

3) М.Е. Хватцев 

4) О.А. Токарева 

 

13. Основной критерий классификации дислексии по Е.М. Хватцеву: 

1) нарушение деятельности анализаторов 

2) нарушенные механизмы 

3) нарушений операций процесса чтения 

4) нарушение операций процесса письма 

 

14. Данная форма дислексии не входит в классификацию Р.И. Лалаевой: 

1) фонематическая 

2) аграмматическая 

3) семантическая 

4) мнестическая 

5) оптико-пространственная 

6) тактильная 

7) оптическая 

 

15. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза возникает в результате: 

1) недоразвития гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений 

2) недоразвития грамматического строя речи 

3) нарушения различных форм аналитико-синтетических операций 

4) нарушений дифференциации фонем 

 

16. Отрицательные социально-психологические факторы при алалии: 

1) играют решающую роль. 

2) усугубляют действие биологических факторов. 

3) не оказывают никакого влияния на речевое развитие. 

 

17. Как называется этап развития фонематической системы языка, на котором правильное 

произношение фонемы еще не закреплено и отмечается чередование нормативного и ненормативного 
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её употребления? 

1) субституирование. 

2) сверхгенерализация. 

3) нерегулярное использование. 

 

18. При литеральной оптической дислексии наблюдаются: 

1) нарушения в узнавании и различении буквы 

2) нарушения в узнавании и различении звука 

3) нарушения при чтении слова 

4) нарушения в понимании обращенной речи 

 

19. В целях профилактики дисграфии и дислексии применяют 

1) тест Д.Векслера 

2) методику раннего выявления дисграфии и дислексии А.Н. Корнева 

3) логопедическое обследование 

4) психолого-педагогическое исследование 

 

20. Основная цель обследования детей с нарушениями чтения и письма: 

1) выявление этиологии и механизмов нарушения психических процессов 

2) выявление этиологии, симптоматики, механизмов нарушений чтения и письма 

3) определение симптоматики и причин нарушения фонематического слуха 

4) выявление причин, вызывающих нарушение операций процесса письма 

 

21. Этап коррекционной работы, на котором проводится сопоставление смешиваемых звуков 

в произносительном и слуховом плане: 

1) предварительный этап 

2) этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

3) этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков 

4) этап формирования коммуникативных умений и навыков 

 

22. Проявление естественных затруднений у детей в ходе начального обучения письму, в связи 

со сложностью этого вида речевой деятельности, относят к: 

1) семантической дисграфии 

2) эволюционной дисграфии 

3) фонематической дисграфии 

4) литеральной дисграфии 

 

23. Устранение аграмматической дислексии и дисграфии предполагает 

1) формирование лексических обобщений 

2) формирование фонематического анализа и синтеза 

3) формирование морфологических и синтаксических обобщений 

4) формирование языкового анализа и синтеза 

 

24. Определение пропущенного слога в слове используют для закрепления навыков: 

1) слогового анализа и синтеза 

2) языкового анализа и синтеза 

3) фонематического анализа и синтеза 

4) слоговой структуры слова 

 

25. Устранение оптической дислексии и дисграфии предполагает 

1) развитие слухового восприятия, памяти, анализа и синтеза 

2) коррекция зрительной функции 

3) расширение полей зрения; 

4) развитие зрительного восприятия, памяти, анализа и синтеза 

 

26. Коррекционно-педагогическая работа по устранению дисграфических ошибок ведется с 

учащимися: 

а) первых классов; 

б) вторых-четвертых классов; 

в) первых-вторых классов; 

г) пятых-шестых классов. 
 

27. Воздействие при дисграфии и дислексии включает: 
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а) психотерапевтическую и коррекционно-педагогическую работу; 

б) коррекционно-педагогическую работу и ЛФК; 

в) лечебно-оздоровительную и коррекционно-педагогическую работу; 

г) коррекционно-развивающую работу. 
 

28. Первичная профилактика дисграфии и дислексии направлена на: 

а) исправление фонетико-фонематических нарушений; 

б) формирование функционального базиса письма и чтения; 

в) устранение основных этиологических факторов, вызывающих нарушения письма и чтения; 

г) своевременное выявление детей «группы риска». 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы (от 86% до 100% 

правильных ответов); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы тестов (от 71% до 

85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2 Вопросы для собеседования 

Раздел. Нарушения письменной речи 

1. История изучения проблемы нарушений письменной речи. 

2. Этиология нарушений письменной речи. 

3. Психофизиологическая структура процесса овладения чтением. 

4. Симптоматика и механизм дислексии. 

5. Классификация дислексий. 

6. Характеристика фонематической дислексии. 

7. Характеристика семантической дислексии. 

8. Характеристика аграмматической дислексии. 

9. Характеристика мнестической дислексии. 

10. Характеристика оптической дислексии. 

11. Характеристика тактильной дислексии. 

12. Психофизиологическая структура процесса письма. 

13. Симптоматика и механизм дисграфии. 

14. Классификация дисграфии. 

15. Характеристика артикуляторно-акустической дисграфии. 

16. Характеристика дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания. 

17. Характеристика дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза. 

18. Характеристика аграмматической дисграфии. 

19. Характеристика оптической дисграфии. 

20. Отличие дисграфий от ошибок чтения иного характера. 

21. Отличие дислексий от ошибок и чтения иного характера. 

22. Особенности логопедической работы при разных формах дисграфии. 

23. Особенности логопедической работы при разных формах дислексии. 

24. Профилактика нарушений письменной речи в системе дошкольной логопедической работы. 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает глубокое и всестороннее знание научно- 

теоретических основ изучаемых разделов, основных задач, направлений и содержания логопедической 

работы с детьми в соответствии с изучаемым видом речевой патологии, аргументировано и логически 

стройно излагает материал, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать 

причинно-следственные связи, четко формулирует ответы; 

- оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях научно-теоретических основ изучаемых разделов, 

основных задач и направлений логопедической работы с детьми в соответствии с изучаемым видом 

речевой патологии, обязательной литературы по предмету, знакомстве с дополнительной литературой, 

аргументированном изложении материала, умении применить знания для проектирования процесса 

коррекционно-педагогической работы с детьми с речевой патологией; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент в основном знает задачи, направление и 

основное содержание коррекционно-педагогической работы с детьми в соответствии с изучаемым видом 
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речевой патологии, может практически применять свои знания в процессе проектирования 

коррекционно-педагогического воздействия; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основных задач и направлений 

логопедической работы с детьми в соответствии с изучаемым видом речевой патологии, слабо знает 

рекомендованную литературу, не владеет навыками проектирования процесса коррекционно- 

педагогического воздействия. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1. Понятие «письменная речь». Письмо и чтение как виды речевой деятельности. 

2. История изучения проблемы нарушений письменной речи. 

3. Этиология нарушений письменной речи. 

4. Психофизиологическая структура процесса овладения чтением. 

5. Симптоматика и механизм дислексии. 

6. Классификация дислексий. 

7. Характеристика фонематической дислексии. 

8. Характеристика семантической дислексии. 

9. Характеристика аграмматической дислексии. 

10. Характеристика мнестической дислексии. 

11. Характеристика оптической дислексии. 

12. Характеристика тактильной дислексии. 

13. Психофизиологическая структура процесса письма. 

14. Симптоматика и механизм дисграфии. 

15. Классификация дисграфии. 

16. Характеристика артикуляторно-акустической дисграфии. 

17. Характеристика дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания. 

18. Характеристика дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза. 

19. Характеристика аграмматической дисграфии. 

20. Характеристика оптической дисграфии. 

21. Обследование детей с нарушением письменной речи. 

22. Особенности логопедической работы при разных формах дисграфии. 

23. Особенности логопедической работы при разных формах дислексии. 

24. Профилактика нарушений письменной речи в системе дошкольной логопедической работы. 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 0 

1. Психофизиологическая структура процесса овладения чтением. 

2. Особенности логопедической работы при разных формах дисграфии. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять 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 вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет основным объемом знаний по 

дисциплине, проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не освоил обязательный минимум знаний 

предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах 

экзаменатора. 
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изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2020 г. № 1 

31.08.2020 г. 
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