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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование понятия фонетико-фонематическое недоразвитие; изучение 

этапов формирования фонематических процессов у детей; изучение программ коррекционного обучения 

детей с ФФНР, методик проведения фронтальных и индивидуальных занятий с детьми, имеющими данное 

нарушение. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами теоретически и практически значимых вопросов, определяющих условия обучения и 

воспитания дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

- формировать навыки планирования и проведения подгрупповых и фронтальных занятий с дошкольниками 

в группах для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием; 

- учить осуществлять профилактику речевых нарушений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фонетико – фонематическое недоразвитие» 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», 

«Неврологические основы логопедии», «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-2 ОПК-2. Способен участвовать в ОПК-2.1. Анализирует источники, 
 разработке основных и дополнительных необходимые для планирования 
 образовательных программ, адаптированных основных и 
 разрабатывать отдельные их дополнительных образовательных 
 компоненты (в том числе с программ, решения поставленного 
 использованием информационно- вопроса (проблемы) 
 коммуникационных технологий) ОПК-2.2. Знает структуру и определяет 
  содержание адаптированных основных 
  и дополнительных образовательных 
  программ, в том числе коррекционной 
  программы и индивидуальных 
  образовательных маршрутов, программ 
  восстановительного обучения 
  (реабилитации) 
  ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
  информационно-коммуникационных 
  технологий (ИКТ), используемых при 
  реализации адаптированных основных и 
  дополнительных образовательных 
  программ, программ психолого- 
  педагогической реабилитации 

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

5    

 

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
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
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.ч
. 
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о
р
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о
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я
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С
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П
л
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и
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ь
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я
 

Ф
о

р
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ы
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у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 5 
        

Тема 1. Понятие о фонетико-фонематическом 

недоразвитии 
2 

  
10 12 

ОПК-2 

ОПК-5 

Опрос, 

реферат 

Тема 2. Обследование детей с ФФНР  
2 

 
10 12 

ОПК-2 Опрос, 
реферат 

Тема 3. Коррекция ФФНР у детей дошкольного 

возраста: разделы, содержание и методика 

коррекционного обучения детей 

  

2 

  

10 

 

12 

ОПК-5 Опрос, 

реферат 

Тема 4. Влияние фонетико-фонематического 

недоразвития на усвоение детьми навыков 
чтения и письма 

  

2 
  

10 
 

12 
ОПК-2 Опрос, 

реферат 

Тема 5. Комплексность в работе по преодолению    13 13 ОПК-5 Опрос, 
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ФФНР       реферат 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    2 / 0, 
5 

ОПК-2 Билеты, 
тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

    
8,5 

ОПК-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 

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 
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  программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

вопросам; 

- свободное 

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: 

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. 

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 . 

Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06999-0. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458 . 

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 . 

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

 

Дополнительная литература: 

Лукьянова, Т. Д. Методические рекомендации по курсу «Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии» / Д. Ю. Скрябина, Т. Д. Лукьянова.— Глазов: ГГПИ, 2011 

http://rucont.ru/efd/279019 
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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 

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 

http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-
http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
http://rucont.ru/efd/151762
http://rucont.ru/efd/279019


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

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

 
Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика / Т.В. Олейникова .— 2007 
http://rucont.ru/efd/157234 

Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно-методическое пособие / Т. В. 

Олейникова .- 2013 http://rucont.ru/efd/235891 
 

Интернет-ресурсы: 

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 Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

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

https://rucont.ru/efd/186556 

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://rucont.ru/efd/233810
http://rucont.ru/efd/157234
http://rucont.ru/efd/235891
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 «Фонетико – 

фонематическое недоразвитие» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Обследование детей с ФФНР 

Практическое занятие 1. 

Вопросы 

1. Проведение студентами обследования (фрагментов обследования) дошкольников с речевой патологией. 

Установление параметров, критериев анализа данных обследования, анализ результатов обследования. 

2. Интерпретация результатов обследования (причинная характеристика выявленных нарушений, 

обобщение полученных фактов и формулировка диагностических выводов, прогноз особенностей овладения 

грамотой, формулировка методических выводов, определение основных условий проведения 

подготовительной работы). 

 

Тема 2. Коррекция ФФНР у детей дошкольного возраста: разделы, содержание и методика 

коррекционного обучения детей 

Практическое занятие 2. 

Вопросы 

1. Основные положения коррекционной работы. 

2. Этапы формирования фонематического слуха у дошкольников с ФФН. Развитие умения различать неречевые 

звуки. 

3. Формирование способности различать звуки по силе, высоте, тембру. Приёмы логопедической работы. 

4. Различение слов, близких по звучанию. Приёмы логопедической работы. 

5. Дифференциация слогов. Приёмы логопедической работы. 

6. Дифференциация фонем. Приёмы логопедической работы. 

7. Последовательность формирования различных операций фонематического анализа и синтеза. 

8. Формирование операций анализа и синтеза у дошкольников с речевыми нарушениями на предметном 

уровне. 

9. Методика, приемы работы по развитию элементарных операций фонематического анализа. 

10. Методика, приемы работы по развитию сложных форм фонематического анализа. 

11. Последовательность работы по овладению дошкольниками навыками слого-звуко-буквенным анализом. 
 

 
письма 

Тема 3. Влияние фонетико-фонематического недоразвития на усвоение детьми навыков чтения и 

 

Практическое занятие 3. 

Вопросы 

1. Подготовка и обучение грамоте в системе коррекционной работы. Разнообразие подходов к 

содержанию работы по обучению грамоте детей, имеющих аномалии развития. 

2. Общие и специфические тенденции в подходах к обучению грамоте детей с нормальной и нарушенной 

речевой деятельностью. 

3. Задачи и содержание работы по подготовке детей с ФФН к обучению грамоте. 

4. Соответствие между коррекцией речевого дефекта и обучением чтению и письму. 

5. Специфические особенности усвоения детьми с ФФН предлагаемого материала. 

6. Методические приёмы, обеспечивающие успешное овладение детьми навыками чтения и письма  

наряду с коррекцией речевых дефектов. Содержание знаний, умений и навыков на разных этапах 

обучения. 

7. Задачи подготовительного периода. 

8. Особенности введения буквенных обозначений звуков. Особенности букварного периода. 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Обследование детей с ФФНР 

1. Подготовить диагностический и наглядный материал для обследования различных сторон речи 

дошкольников с ФФН и ОНР. 

2. Проанализировать основные методические подходы к изучению различных сторон развития 

дошкольников с речевой патологией. 

3. Подготовить протоколы обследования детей с ФФН и ОНР. 

4. Проведение студентами обследования (фрагментов обследования) дошкольников с речевой 
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патологией. 

 

Тема 2. Коррекция ФФНР у детей дошкольного возраста: разделы, содержание и методика 

коррекционного обучения детей 

1. Составить таблицу «Сравнение программ обучения детей с ФФН». 

2. Составить конспект логоритмического занятия для группы детей с ФФН. 

3. Составить перспективные планы занятий с группой детей с ФФН. 

4. Составить индивидуальные планы занятий с детьми с ФФН. 

 

Тема 3. Влияние фонетико-фонематического недоразвития на усвоение детьми навыков 

чтения и письма 

1. Составление и анализ конспектов занятий по обучению грамоте. 

2. Составление таблицы «Сравнительный анализ методик обучения грамоте». 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Современные подходы к изучению фонетико-фонематических нарушений речи. 

2. Влияние ФФНР на деятельность и становление личности. 

3. Основные направления коррекционно-развивающего воздействия при устранении ФФНР. 

4. Влияние нарушений звукопроизношения на овладение письменной речи. 

5. Особенности формирования фонематических представлений у дошкольников с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи. 

6. Особенности логопедической работы по формированию связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ФФНР. 

7. Особенности формирования слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении чтению. 

8. Осуществление взаимосвязи в работе логопеда и воспитателя в группах для детей с ФФНР. 

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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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Фонетико – фонематическое недоразвитие» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 
 

1. К фонетико-фонематическому недоразвитию речи могут привести следующие речевые 

нарушения: 

1) ринолалия, дислалия, дизартрия; 

2) дисграфия, дислалия, дислексия; 

3) ринолалия, алалия, дислалия; 

4) дислалия, заикание, дисграфия. 

 

2. Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ФФНР включает: 

1) совершенствование связной речи и коррекцию недостатков лексико-грамматического 

оформления речи; 

2) развитие психических процессов и развитие просодической стороны речи; 

3) коррекцию речевого дефекта и подготовку к обучению грамоте; 

4) формирование представлений об окружающем и развитие лексико-грамматического строя речи. 

 

3. Специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова: 

а) фонематический анализ и синтез; 

б) фонематическое восприятие; 

в) фонематический синтез; 

г) фонематический слух. 

 

4. Развитие фонематического анализа и синтеза проводится при подготовке к обучению: 

а) связному пересказыванию; 

б) правильному звукопроизношению; 

в) грамоте; 

г) правильному построению лексико-грамматических конструкций. 

 

5. Наиболее эффективной формой коррекции нарушений звукопроизношения является: 

а) индивидуальное логопедическое занятия; 

б) фронтальное логопедическое занятие с подгруппами по 6-7 человек; 

в) групповое логопедическое занятие; 

г) подгрупповое логопедическое занятие с 5-ю детьми. 

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

б) искажения звуков; 

в) замены, смешения, и искажения звуков; 

г) замены и искажения звуков. 

 
 

7. Формы нарушения звукопроизношения при фонетическом дефекте - 

а) замены и смешения звуков; 

б) искажения и отсутствие звуков; 

в) замены, смешения, и искажения звуков; 

г) замены звуков. 

 

8. Анализатор, обеспечивающий восприятие и анализ информации от органов речи, в 

частности от мышц, изменяющий напряжение и положение органов дыхания, голоса и артикуляции - 

а) анализатор речедвигательный; 

б) анализатор речеслуховой; 

в) анализатор речевой; 

г) анализатор периферический. 

 

9. Первичный уровень развития фонематического слуха: 

а) предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы недостаточно; 

 
в) предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы достаточно; 
г) предпосылки к овладению звуковым анализом сформированы условно. 

 

10. Вторичный уровень развития фонематического слуха: 

а) предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы недостаточно; 

 
в) предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы достаточно; 
г) предпосылки к овладению звуковым анализом сформированы условно. 

 

11. Основными симптомами фонетико-фонематического недоразвития является: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи, затруднение при анализе 

звукового состава речи; 

б) недоразвитие грамматического строя речи; 

в) недостаточность словарного запаса; 

г) нарушение связной речи. 

 

12. Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при: 

1) нарушении фонематического слуха; 

2) нарушении звукового анализа и синтеза; 

3) нарушении речевых кинестезий; 

4) нарушении звукослоговой структуры слова. 

 

13. При составлении логопедического заключения на детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием необходимо: 

а) определить степень несформированности грамматического строя речи; 

б) отметить трудности словообразования и словоизменения; 

в) вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции; 

г) определить качественные и количественные особенности словарного запаса. 

 

14. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи имеется зависимость между 

уровнем фонематического восприятия и: 

1) строением органов артикуляции; 

2) количеством дефектных звуков; 
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б) наблюдаются нарушения речевых кинестезии вследствие нарушения моторики органов 

артикуляции или анатомических дефектов органов речи; 

б) наблюдаются нарушения речевых кинестезии вследствие нарушения моторики органов 

артикуляции или анатомических дефектов органов речи; 



3) артикуляционной моторикой; 

4) просодической стороной речи. 

 

15. В этом возрасте дети с фонетико-фонематическим недоразвитием должны овладеть 

элементарными навыками чтения: 

а) младший дошкольный возраст; 

б) средний дошкольный возраст; 

в) старший дошкольный возраст; 

г) младший школьный возраст. 

 

16. Большой вклад в разработку системы обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием внесли: 

а) Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.И. Жаренкова; 

б) Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

в) Б.М. Гриншпун, Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова; 

г) Л.И. Солнцева, Н.А. Крылова, А.Г. Зикеев. 

 

17. Наиболее простой формой фонематического восприятия является: 

1) умение выделить заданный звук в ряду других звуков; 

2) умение определить количество звуков в слове; 

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

4) умение определить последовательность звуков в слове. 

 

18. К концу обучения в группе для детей с ФФНР дети должны овладеть: 

1) беглым чтением; 

2) синтетическим чтением; 

3) выразительным чтением; 

4) послоговым чтением. 

 

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 

 
1. Понятие «фонетико-фонематическое недоразвитие». 
2. Характеристика разных степеней выраженности ФФН. 

3. Обследование детей с ФФН. 

4. Коррекция ФФН у детей дошкольного возраста (разделы и содержание коррекционного обучения). 

5. Коррекция ФФН у детей дошкольного возраста (методика коррекционного обучения). 

6. Коррекция ФФН у детей школьного возраста (разделы и содержание коррекционного обучения). 

7. Коррекция ФФН у детей школьного возраста (методика коррекционного обучения). 

8. Планирование коррекционно-логопедической работы по устранению ФФН. 

9. Организация коррекционно-логопедической работы при ФФН. 

10. Развитие навыка звукобуквенного анализа у детей с ФФН. 

 

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

основное содержание коррекционно-педагогической работы с детьми в соответствии с изучаемым видом 

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. 

 

1. Характеристика разных степеней выраженности ФФН. 

2. Особенности обследования детей с ФФН. 

3. Коррекция ФФН у детей дошкольного возраста: разделы, содержание и методика коррекционного 

обучения детей. 

4. Влияние фонетико-фонематического недоразвития на усвоение детьми навыков чтения и письма. 

5. Направления коррекционной работы по устранению ФФН у детей школьного возраста. 

6. Планирование и организация работы с детьми дошкольного и школьного возраста с ФФН, ее 

эффективность. 

7. Влияние нарушений слуха на речевое развитие ребенка. 

8. Особенности логопедического обследования ребенка с нарушенным слухом. 

9. Особенности фонетико-фонематических нарушений речи у слабослышащих детей. 

10. Особенности фонетико-фонематических нарушений у глухих. 

11. Современные представления о фонематическом слухе. Дифференциация понятий «фонематический 

слух», «фонематическое восприятие», «речевой слух». Этапы формирования фонематического слуха  

в онтогенезе. 

12. Понятие об ФФН. Структура дефекта при ФФН. Степени выраженности фонематического 

недоразвития. 

13. Организация обучения в группах для детей с ФФН. 

14. Основные направления коррекционно-логопедической работы в группах для детей с ФФН. 

Особенности преодоления нарушений звукопроизношения у дошкольников с различными 

артикуляторными расстройствами. 

15. Этапы работы по развитию фонематического слуха у дошкольников с ФФН. Методические 

рекомендации в работе по развитию фонематического слуха. 

16. Принципы коррекционно-логопедической работы по развитию фонематического слуха. 

17. Методы коррекционно-логопедической работы по развитию фонематического слуха. 

18. Методика работы по развитию фонематического восприятия. 

19. Формирование операций анализа и синтеза у дошкольников с речевыми нарушениями на предметном 

уровне. 

20. Методика, приемы работы по развитию элементарных операций фонематического анализа. 

21. Методика, приемы работы по развитию сложных форм фонематического анализа. 

22. Последовательность работы по овладению дошкольниками навыками слого-звуко-буквенным 

анализом. 

23. Особенности обучения грамоте дошкольников с речевой патологией. 

24. Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя в группе ФФН. Организация деятельности воспитателя 

в группе ФФН. 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 0 

1. Понятие об ФФН. Структура дефекта при ФФН. Степени выраженности фонематического 

недоразвития. 

2. Формирование операций анализа и синтеза у дошкольников с речевыми нарушениями на 

предметном уровне. 

 
 

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 
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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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