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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области осуществления логопедической работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях различного вида. 

Задачи дисциплины: 

1) расширить знания студентов об организации логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) охарактеризовать особенности речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3) сформировать умения и навыки оценки психоречевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) обеспечить овладение студентами основными методами коррекции речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5) вызвать профессиональный интерес к оказанию логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедическая работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, Модуль 

«Методический» учебного плана. 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная психология», «Специальная педагогика и 

психология», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Русский язык в 

профессиональной деятельности», «Психолингвистика», «Онтогенез речевой деятельности», «Методика 

развития речи дошкольников (специальная)», «Технологии обследования речи», «Ассистивные технологии в 

специальном иинклюзивном образовании». 

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

освоения следующих дисциплин «Моделирование образовательных программ для детей с нарушениями 

речи», «Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи», а также для 

прохождения производственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией 

ПК-1. Способен ПК-1.2. Участвует в реализации обучающийся: 

реализовывать образовательно–коррекционных знает структуру образовательно- 

программы коррекции программ на основе личностно- коррекционной программы по развитию 

нарушений развития, ориентированного и индивидуально- речи ребенка с ОВЗ в соответствии со 

образования, дифференцированного подходов. спецификой нарушенного развития; 

психолого-  умеет составлять образовательно- 

педагогической  коррекционную программу по развитию 

реабилитации и  речи ребенка с ОВЗ в соответствии со 

социальной адаптации  спецификой нарушенного развития; 

лиц с ОВЗ в  владеет навыком реализации 

образовательных  образовательно-коррекционной 

организациях, а также  программы по развитию речи ребенка с 

в организациях  ОВЗ в соответствии со спецификой 

здравоохранения и  нарушенного развития 
социальной защиты   

ПК-4. Способен ПК-4.1. Определяет задачи организации обучающийся: 

организовать и условия функционирования знает задачи организации и условия 

коррекционно- специальной образовательной среды с функционирования специальной 

развивающую учетом особых образовательных образовательной среды с учетом особых 

образовательную потребностей обучающихся с образовательных потребностей 

среду, отвечающую нарушениями речи. обучающихся с нарушениями речи; 

особым  умеет формулировать задачи 

образовательным  организации и условия 

потребностям  функционирования специальной 

обучающихся с ОВЗ,  образовательной среды с учетом особых 

требованиям  образовательных потребностей 

безопасности и  обучающихся с нарушениями речи; 
охраны здоровья  владеть навыком решения задач 
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обучающихся.  организации и   условия 

функционирования   специальной 

образовательной среды с учетом особых 

образовательных  потребностей 

обучающихся с нарушениями речи. 

ПК-6. Способен ПК-6.2. Выбирает и реализует методики обучающийся: 

проводить психолого- для диагностики состояния речи у знает методики для диагностики 

педагогическое детей, подростков и взрослых с учетом состояния речи у детей, подростков и 

изучение их индивидуальных особенностей, взрослых с учетом их индивидуальных 

особенностей методики логопедического особенностей, методики 

психофизического обследования. логопедического обследования; 

развития,  умеет выбирать и реализовывать 

образовательных  методики для диагностики состояния 

возможностей,  речи у детей, подростков и взрослых с 

потребностей и  учетом их индивидуальных 

достижений лиц с  особенностей, методики 

ОВЗ.  логопедического обследования; 
  владеет навыком выбора и реализации 
  методик для диагностики состояния 
  речи у детей, подростков и взрослых с 
  учетом их индивидуальных 
  особенностей, методики 
  логопедического обследования 
 ПК-6.3. Осуществляет анализ и оценку обучающийся: 
 результатов диагностики нарушений знает методики диагностики нарушений 
 речи, логопедического обследования с речи, технологии проведения 
 учетом данных комплексного логопедического обследования детей с 
 психолого-медико-педагогического ОВЗ с учетом данных комплексного 
 обследования, структуры речевого психолого-медико-педагогического 
 нарушения, актуального состояния речи обследования, структуры речевого 
 и неречевых процессов. нарушения, актуального состояния речи 
  и неречевых процессов; 
  умеет проводить логопедическое 
  обследование детей с ОВЗ с учетом 
  данных комплексного психолого- 
  медико-педагогического обследования, 
  структуры речевого нарушения, 
  актуального состояния речи и 
  неречевых процессов; 
  владеет навыком проведения 
  логопедического обследования детей с 
  ОВЗ с учетом данных комплексного 
  психолого-медико-педагогического 
  обследования, структуры речевого 
  нарушения, актуального состояния речи 
  и неречевых процессов. 
 ПК-6.5. Демонстрирует знание обучающийся: 
 алгоритма организации и содержания знает алгоритм организации и 
 психолого-педагогического содержания психолого-педагогического 
 обследования детей, подростков и обследования детей, подростков и 
 взрослых с нарушениями речи. взрослых с ОВЗ; 
  умеет определять содержания 
  психолого-педагогического 
  обследования детей, подростков и 
  взрослых с ОВЗ; 
  владеет навыком определения 
  содержания психолого-педагогического 
  обследования детей, подростков и 
  взрослых с ОВЗ 
 ПК-6.7. Характеризует особые обучающийся:  

 образовательные потребности, знает особые образовательные 
 индивидуальные особенности, потребности, индивидуальные 
 социально-коммуникативные особенности, социально- 
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 ограничения у лиц с нарушениями речи. коммуникативные ограничения у лиц с 

ОВЗ; 

умеет определять  особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

социально-коммуникативные 

ограничения у лиц с ОВЗ; 

владеет навыком определения особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, 

социально-коммуникативных 

ограничений у лиц с ОВЗ 
 

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 

4 курс 

8 семестр  

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 72 72  

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 

контро 

льная 

работа 

экзамен 

контрольная 

работа 

экзамен 

 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

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

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 4 курс (8 семестр 2 сессия) 

Тема 1 - 2. Логопедическая работа с  

детьми с нарушениями слуха 

Особенности  психического и речевого 

развития при нарушениях  слуха. 

 
2 

   
10 

  
12 

ПК-1.2 
ПК-4.1 

ПК-6.2 
ПК-6.3 

 

собесед 

ование 

конспек 
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Классификация нарушений слуха. 

Состояние речи детей с разной степенью 

нарушений слуха. Особенности фонетико- 

фонематических и  лексико- 

грамматических нарушений при снижении 

слуха. Особенности процессов чтения и 

письма у детей со сниженным слухом. 

Обследование ребенка с нарушением слуха. 

Система обучения и воспитания лиц с 

нарушенным слухом. Устранение разных 

форм речевых расстройств при 

нарушениях слуха. Условия, определяющие 

эффективность  коррекционного 

воздействия при нарушениях слуха. 

      ПК-6.5 

ПК-6.7 

тирован 

ие, 

составл 

ение 

библиог 

рафии, 

словаря 

термин 

ов 

аннотац 

ия 

Тема 3. Особенности логопедической 

работы с детьми с кохлеарными иплантами 

Понятие «кохлеарная имплантация». 

Влияние кохлеарного импланта на 

психическое и речевое развитие ребенка. 

Система реабилитационных мероприятий 

после кохлеарной имплантации. 

Особенности логопедической работы с 

детьми с кохлеарными имплантами 

    

 

 

10 
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ПК-1.2 
ПК-4.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-6.5 

ПК-6.7 

собесед 

ование 

конспек 

тирован 

ие 

таблица 

презент 

ация 

Тема 4 - 5. Логопедическая работа с 
детьми с нарушениями зрения 

Особенности психического и речевого 

развития при нарушениях зрения. 

Классификация нарушений зрения. 

Состояние речи детей с разной степенью 

нарушений зрения. Особенности 

фонетико-фонематических и лексико- 

грамматических нарушений при 

нарушениях зрения. Особенности 

процессов чтения и письма у детей с 

нарушениями зрения. Обследование 

ребенка с нарушением зрения. Система 

обучения и воспитания лиц с нарушенным 

зрением. Устранение разных форм 

речевых расстройств при нарушениях 

зрения. Условия, определяющие 

эффективность коррекционного 

воздействия при нарушениях зрения. 

  

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 
10 
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ПК-1.2 
ПК-4.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-6.5 

ПК-6.7 

 

собесед 

ование 

презент 

ация 

компле 

кс 

дидакти 

ческих 

игр 

реферат 

Тема 6 - 7. Логопедическая работа с 

детьми с нарушениями интеллекта 

Особенности психического и речевого 

развития при нарушениях интеллекта. 

Классификация нарушений интеллекта. 

Состояние речи детей с разной степенью 

нарушений интеллекта. Особенности 

фонетико-фонематических и лексико- 

грамматических нарушений при 

нарушениях интеллекта. Особенности 

процессов чтения и письма у детей с 

нарушением интеллекта. Обследование 

ребенка с нарушением интеллекта. 

Система обучения и воспитания лиц с 

нарушенным интеллектом. Устранение 

разных форм речевых расстройств при 

нарушениях интеллекта. Условия, 

определяющие эффективность 

коррекционного воздействия при 

нарушениях интеллекта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

12 

ПК-1.2 
ПК-4.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-6.5 

ПК-6.7 

 

собесед 

ование 

конспек 

т 

схема 

компле 

кс 

дидакти 

ческих 

игр 

Тема 8. Логопедическая работа с детьми с  2  13  15 ПК-1.2 собесед 
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ЗПР 

Особенности психического и речевого 

развития при задержке психического 

развития. Классификация ЗПР. Состояние 

речи детей с разной формой ЗПР. 

Особенности процессов чтения и письма у 

детей с ЗПР. Обследование ребенка с ЗПР. 

Система обучения и воспитания детей с 

ЗПР. Устранение разных форм речевых 

расстройств при ЗПР. Условия, 

определяющие эффективность 

коррекционного воздействия при ЗПР. 

      ПК-4.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-6.5 

ПК-6.7 

ование 

конспек 

т 

презент 

ация 

реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

     
0,5 

 
0,5 

 контрол 

ьная 

работа 

экзамен 
Консультация к экзамену     2 2   

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

     

 
8,5 

 

 
8,5 

ПК-1.2 
ПК-4.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-6.5 
ПК-6.7 

Тесты, 

вопрос 

ы к 

экзамен 

у 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

        

Всего за семестр: 2 6  53 11 72   

Итого: 2 6  53 11 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 

п робелы в знания 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета,  отсутствует 

з нание и  понимани 

о   сновных   понятий 

категорий; 

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; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

о сновных вопросо 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать  и 

объяснять связь 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное  понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в  рамках 
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- 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. 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

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; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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 

п о  обсужд 

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: поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и 

справочниками, статьями (конспектирование); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка 

к экзамену. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Шашкина, Г. Р.  Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: 

логопедическая ритмика : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Р. Шашкина. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10463-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494373. 

2) Астапов, В. М.  Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06932-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494244. 

Дополнительная литература: 

1) Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учеб. 

для студ.дефектол. фак. педвузов . -- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 316 с. - (Коррекционная 

педагогика) - Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0076/5_0076-1.shtml 

2) Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого 

развития . - СПб.: Речь, 2004. — 128 с. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/4/0423/4_0423-1.shtml 

3) Мастюкова, Е. М. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. Кн. для логопеда / Е. М. 

Мастюкова, М. В. Ипполитова. - М . : Просвещение, 1985. – 170 с. // Педагогическая библиотека. – Режим 

https://urait.ru/bcode/494373
http://pedlib.ru/Books/5/0076/5_0076-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0423/4_0423-1.shtml
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доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0465/5_0465-1.shtml 

4) Обухова Т. И. Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста с 

http://pedlib.ru/Books/5/0465/5_0465-1.shtml


11 
 

нарушением слуха : учеб.- метод. пособие / Т. И. Обухова. — Минск : БГПУ, 2005. — 48 с. // 

Педагогическая библиотека. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0500/5_0500-1.shtml 
 

Периодические издания: 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2017. №1-6. 

2. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 

2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

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

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

ЭОР 

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

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.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. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

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

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

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

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru 

14.Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

15. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

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

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

18. Дефектолог - http://www.defectolog.ru/ 

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

20. Информационный ресурс для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов - http://deti.nspu.ru/ovz/ 

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.). 

http://pedlib.ru/Books/5/0500/5_0500-1.shtml
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://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://deti.nspu.ru/ovz/
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Логопедическая работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья» 

 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 4 - 5. Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения 

Вопросы 

1) Особенности психического и речевого развития при нарушениях зрения. 

2) Классификация нарушений зрения. 

3) Состояние речи детей с разной степенью нарушений зрения. 

4) Особенности фонетико-фонематических и лексико-грамматических нарушений при 

нарушениях зрения. 

5) Особенности процессов чтения и письма у детей с нарушениями зрения. 

6) Обследование ребенка с нарушением зрения. 

7) Система обучения и воспитания лиц с нарушенным зрением. 

8) Устранение разных форм речевых расстройств при нарушениях зрения. 

 

Тема 6 - 7. Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта 

Вопросы 

1) Особенности психического и речевого развития при нарушениях интеллекта. 

2) Классификация нарушений интеллекта. 

3) Состояние речи детей с разной степенью нарушений интеллекта. 

4)  Особенности фонетико-фонематических и лексико-грамматических нарушений при 

нарушениях интеллекта. 

5) Особенности процессов чтения и письма у детей снарушением интеллекта. 

6) Обследование ребенка с нарушением интеллекта. 

7) Система обучения и воспитания лиц с нарушенным интеллектом. 

8) Устранение разных форм речевых расстройств при нарушениях интеллекта. 

 

Тема 8. Логопедическая работа с детьми с ЗПР 

Вопросы 

1) Особенности психического и речевого развития при задержке психического развития. 

2) Классификация ЗПР. 

3) Состояние речи детей с разной формой ЗПР. 

4) Особенности процессов чтения и письма у детей с ЗПР. 

5) Обследование ребенка с ЗПР. 

6) Система обучения и воспитания детей с ЗПР. 

7) Устранение разных форм речевых расстройств при ЗПР. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже сформированные у 

студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей дисциплине, сочетает в себе 

элементы теоретического и практического обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, проектные работы, 

кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно пополнять и 

обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому преподавателю необходимо 

развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процессе которой 

предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 
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- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к экзамену; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, 

деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практическим занятиям 

являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо выбрать что- 

нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, 

требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных действий 

(черчение, построение графиков и т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 минут - перерыв; 

после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость 

внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение умственной работоспособности, 

являются систематические занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 

чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность 

человека. 

Методические указания по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести 

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. 

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

и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 

Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после  

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен 

подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента. 

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

чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного 

непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не 

вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

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

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для 
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экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...). 

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

дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а 

какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными 

руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 

Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время... 

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не 

означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в 

конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее 

интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, 

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

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

«воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью 

преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

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

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала; 

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

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

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

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 

следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для развития навыков 

активного восприятия материала представляется предпочтительным вариант, при котором студенты 

самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного материала, полученного не только на 

лекциях, но и почерпнутого из литературы при самостоятельной подготовке. Тогда опорный  конспект 

может включать в себя те понятия из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение 

всего учебного материала невозможным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов навыков их 

составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся (сначала – под руководством 



15 
 

преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет план ответа на них. В рамках составленного 

плана ответа определяется перечень понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на 

поставленные вопросы, так и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При использовании интернет- 

ресурсов студентам следует учитывать следующие рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в источниках, 

уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате-риала наиболее существенную 

часть. 

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

чужих произведений под своим именем без указания источника или использование без преобразующих 

творческих изменений, внесенных заимствователем). Поэтому, если текст источника остается без изменения, 

необходимо сделать ссылки на автора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таблиц по 

исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как основной и 

дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа теоретического 

материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении развития 

мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной индивидуализации задания, с 

учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого из студентов оценивается 

преподавателем с позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на основе 

сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной работы имеет только объекты 

сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. Используя учебно-практическое 

пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, рекомендованную преподавателем, студент 

выявляет характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с 

одной стороны, и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные моменты 

изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают возможность определения их 

взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты усваиваются намного быстрее, 

нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде 

ключевых вопросов для развёрнутого ответа на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

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

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

материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться результатами своей работы): 

удовлетворительное качество; 

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

таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, связи исследуемых объектов, 

выделение из всей массы несущественного и случайного, установления сходства и различий - в конечном 

итоге сопоставление полученной информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, решение типовых 

практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: отличное качество. 

Методические указания по выполнению презентаций 

Методические рекомендации по созданию мультимедиапрезентаций 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении задания, 

количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть достаточным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторского искусства 

студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступлению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, лучше его избегать и 

свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» следует употреблять выражения: 

«думается, что...», «есть основания предполагать, что...», «логично предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на одной странице их не 

должно быть более одной; 

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

материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-слушателей в аудитории; 

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



16 
 

обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

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

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания 

научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования 

научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных 

наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы 

самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

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

реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

- сообщение о предварительных результатах исследования; 

- литературное оформление исследовательской проблемы; 

обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т.п.). 

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

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. 

Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

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

проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название 

работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении 

литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и 

материал для полемики. 

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

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

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

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Методические указания к составлению библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания использованных (цитируемых, 

рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. Общие правила составления 

библиографического списка: 

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего источника. 

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по принципу 

алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в следующей последовательности: • 

литература на русском языке; • литература на языках народов, пользующихся кириллицей; • литература на 

языках народов, пользующихся латиницей; • литература на языках народов, пользующихся особой графикой. 

Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным 

порядком. 

Методические указания к подбору дидактического материала 

В дидактике особое место отводится средствам обучения и их влиянию на результат обучения. 
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Дидактические средства являются орудием труда педагога и инструментом познавательной 

деятельности детей. Средства обучения являются источниками получения информации. 

Дидактические материалы выполняют следующие функции. Они реализуют принцип наглядности; 

переводят абстрактные речевые понятия в доступную для детей форму; способствуют накоплению 

чувственного, опыта и овладению способами действий; увеличивают объем самостоятельной деятельности 

детей; интенсифицируют процесс обучения. 

Традиционно комплект наглядного дидактического материала делится на два вида:  

демонстрационный (предназначен для показа всей группе детей) и раздаточный (предназначен для работы 

одного ребёнка, индивидуально). 

К дидактическому материалу предъявляют ряд требований. Он должен соответствовать возрасту 

детей; в нем должны быть хорошо выражены особенности предметов; изображения не должны изобиловать 

деталями; наглядность должна быть привлекательной для детей, безопасной, устойчивой, прочной; 

отличаться разнообразием. При подборе дидактического материала необходимо учитывать эти требования. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы 
студентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 
Цель выполняемой работы: получить специальные знания по выбранной теме; 
Основные задачи выполняемой работы: 
1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 
2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) определение степени подготовленности студента к будущей практической работе. 
Домашние контрольные работы выполняются студентами межсессионный период в 

соответствии с графиком выполнения контрольных работ, составленным по курсам и 

учебным группам. 
Отличительной чертой письменной контрольной работы является ее большая 

объективность по сравнению с устным опросом. Важно, чтобы система заданий письменных 

контрольных работ выявляла как знания студентов по определенной теме (разделу), так и 

понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение 
самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать знания и навыки. 

Контрольная работа – это своеобразный письменный экзамен, который требует 
серьезной подготовки. 

При подготовке контрольных работ необходимо руководствоваться тематикой, 
которую рекомендует преподаватель, выбрав один из вариантов. 

Варианты контрольных работ распределяются преподавателем дисциплины. 
Требования к оформлению контрольной работы 

Письменную контрольную работу желательно представить в печатном виде , формат- 
А-4,шрифт-14, межстрочный интервал-1,5,поля: верхнее поле – не менее 15 мм, нижнее поле – 
не менее 15 мм, левое поле – не менее 30 мм, правое поле – не менее 15 мм; нумерация 
страниц в правом верхнем углу обязательна. 

Объём работы зависит от дисциплины и определяется преподавателем. 
Возможен вариант выполнения контрольной работы в ученической тетради (18 

листов), рекомендуется писать в тетради в клетку, через клетку, обязательны поля справа и 
нумерация страниц (выполнение контрольной от руки разрешается в исключительных 
случаях). 

На титульном листе отмечается название учебного заведения, дисциплина, по 
которой выполняется контрольная работа, номер группы, фамилия, имя, отчество 
(полностью), дата выполнения. В правом нижнем углу – домашний адрес и место работы. 

На второй странице указывается тема, содержание (план) контрольной работы и 
номер варианта. 

В конце контрольной работы прикладывается приложение (если есть), далее 
указывается список используемой литературы. Список используемой литературы приводится 
в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с требованиями. Он должен содержать 
публикации последних лет (желательно, не позднее 10-ти лет) и ссылки на страницы сайтов 
интернет-ресурсов. 

Контрольная работа должна быть написана грамотно и аккуратно, без сокращения 
слов, если в письменном варианте, то использовать пасту синего цвета. 

По ходу изложения текста контрольной работы обязательно выполняются ссылки на 
используемые источники, например: [1, с.1]. Первая цифра после квадратной скобки - это 
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номер источника, затем запятая, затем буква «с»- это страница, следующая цифра – это 
номер источника и квадратная скобка закрывается. 

Каждый вопрос, рассматриваемый студентом в контрольной работе должен 
заканчиваться выводом. 

Домашняя контрольная работа предоставляется методисту заочного отделения во 
время лабораторно-экзаменационной сессии. 

Студент-заочник, не представивший контрольную работу в срок, предусмотренный 
учебным планом, не допускается к сдаче экзамена по данному предмету. 

Проверку (рецензирование) контрольных работ осуществляет преподаватель, 
закреплённый за данной учебной дисциплиной. Домашняя контрольная работа проверяется 
и рецензируется в срок не более 7 дней после её регистрации и оценивается по 
пятибалльной системы. Не зачтённые контрольные работы возвращаются студенту для 
устранения замечаний. Переписывать не зачтенные работы не допускается. 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 - 2. Логопедическая работа с детьми с нарушениями слуха 

1) Конспектирование Кошелевой Е.А. Психологические особенности глухих и слабослышащих 

людей и их проявления в общении // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. №2-3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-gluhih-i-slaboslyshaschih-lyudey-i-ih-proyavleniya-v- 

obschenii. 

2) Составление библиографии по дисциплине. 

3) Составление словаря терминов. 

4) Составить аннотацию книги Речицкой Е. Г. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушением слуха. - М.: Издательство Прометей, 2012. – 256 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

https://rucont.ru/efd/286262). 

 

 

Тема 3. Особенности логопедической работы с детьми с кохлеарными иплантами 

1) Конспектирование статьи Кукушкиной О.И., Гончаровой Е.Л. Почему нельзя обойтись без 

психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ? // Альманах Института 

коррекционной педагогики. - № 30. URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanac-30/. 

2) Заполнить таблицу «Достоинства и недостатки кохлеарной имплантации». 

3) Разработка презентации: «Логопедическая реабилитация после кохлеарной имплантации». 

 

Тема 4 - 5. Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения 

1) Разработка презентации: «Классификация нарушений зрения». 

2) Подобрать комплекс дидактических игр для развития социальных навыков у детей с 

нарушениями зрения. 

3) Подготовка реферата «Этиология нарушений зрения». 

 

Тема 6 - 7. Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта 

1) Конспектирование статьи Нефедовой А.В. Особенности речевого развития умственно отсталых 

младших школьников // Проблемы Науки. 2014. №10 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti- 

rechevogo-razvitiya-umstvenno-otstalyh-mladshih-shkolnikov. 

2) Составление опорной схемы – конспекта «Классификация нарушений интеллекта». 

3) Подобрать комплекс дидактических игр для развития диалогической речи для детей с умственной 

отсталостью. 

 

Тема 8. Логопедическая работа с детьми с ЗПР 

1) Конспектирование статьи Ткачевой И.А. Формирование игровой деятельности дошкольников- 

сирот с задержкой психического развития // Альманах Института коррекционной педагогики. - № 12. URL: 

https://alldef.ru/ru/articles/almanah-12/ 

2) Разработка презентации: «Особенности логопедической работы с детьми с ЗПР». 

3) Составление реферата «Причины, механизмы, симптоматика задержек психического развития». 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Логопедическая работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1. 

1. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во): 

а) Конвенции о правах ребенка 

б) Всеобщей декларации прав человека 

в) Конституции РФ 

2. Условиями проведения дефектологического обследования детей являются: 

а) Создание в ходе всего обследования комфортности, установление эмоционального контакта 

б) Предъявление в начале обследования легкого задания для создания ситуации успеха, 

вызывающей у ребенка желание дальнейшей работы с экспериментатором 

в) Отсутствие наглядных методик для предупреждения утомления 

г) Игровой характер заданий 

3. На ПМПк предоставляются следующие документы: 

а) Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей 

б) Педагогическое представление (характеристика) 

в) Письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 

г) Заявление родителей 

4. Употребление каких терминов в отечественных правовых документах целесообразно в условиях 

современной гуманистической парадигмы специальной педагогики: 

а) Аномальный 

б) Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

в) Ребенок с нарушениями в развитии 

г) Проблемный ребенок 

5. При установлении контактов с родителями воспитанников педагог должен: 

а) Осуществлять деятельность и проводить мероприятия, направленные на укрепление и повышение 

авторитета родителей 

б) Проявлять доверие к воспитательным воздействиям родителей 

в) Вовремя предъявлять родителям претензии 

г) Все ответы верны 

6. К средствам, направленным на сенсомоторное развитие ребенка с ОВЗ, НЕ относятся: 

а) Графические диктанты 

б) Заучивание букв 
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в) Перерисовывание фигур по точкам 

г) Нахождение в рядах повторяющихся фигур, букв, их заданного сочетания 

7. Речь детей с умственной отсталостью: 

а) Всегда нормальная 

б) Всегда нарушена 

в) Нередко нарушена 

г) Всегда отсутствует 

8. По времени возникновения нарушения слуха классифицируют: 

а) врожденные 

б) социальные 

в) биологические 

г) приобретенные 

9. К натальным факторам возникновения нарушений слуха относят: 

а) радиактивное излучение 

б) токсикоз 

в) наследственность 

г) акушерскую патологию 

10. Клиническая классификация детей с нарушениями слуха разработана: 

а) Ф.А. Рау; 

б)   Р.М. Боскис; 

в)  Л.В. Нейман; 

г) Н.Ф. Слезиной. 

11. Билингвистическая система обучения глухих детей: 

а) право неслышащих на образование; 

б) право неслышащих на собственную культуру; 

в) право неслышащих на трудовую деятельность; 

г) право неслышащих на получение социальных пособий. 

12. Кохлеарная имплантация направлена на: 

а) восстановление речи; 

б) восстановление нарушенного развития; 

в) восстановление порогов слухового восприятия; 

г) восстановление полноценного общения. 

13. Вторичными отклонениями в развитии глухого ребенка являются: 

а) нарушения слуха; 

б) нарушения речи; 

в)   нарушения двигательной сферы; 

г) нарушения эмоциональной сферы. 

14. Вторичными отклонениями в развитии ребенка с нарушением зрения являются: 

а) нарушения зрения; 

б) нарушения речи; 

в)   нарушения двигательной сферы; 

г) нарушения эмоциональной сферы. 

15. Вторичными отклонениями в развитии ребенка с нарушением интеллекта являются: 

а) нарушения интеллекта; 

б) нарушения речи; 

в)   нарушения двигательной сферы; 

г) нарушения эмоциональной сферы. 

16. Вторичными отклонениями в развитии ребенка с слабослышащего ребенка являются: 

а) нарушения интеллекта; 

б) нарушения речи; 

в)   нарушения двигательной сферы; 

г) нарушения эмоциональной сферы. 

17. К сенсорной базе усвоения речи относят: 

а) зрительный анализатор 

б) обонятельный анализатор 

в) слуховой анализатор 

г) все ответы верны 

18. Аудиометрия – это: 

а) способ измерения остроты зрения; 

б) измерение остроты слуха; 

в) способ измерения физических параметров организма. 

г) все ответы верны 

19. Для детей с нарушениями слуха характерным является: 
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а) нарушение познавательной сферы; 

б) нарушение двигательной сферы; 

в) нарушения эмоциональной сферы и общения. 

г) все ответы верны 

20. К детям с нарушениями речи относят группу: 

а) детей со значительными речевыми нарушениями, но сохранным интеллектом и слухом 

б) детей со значительными речевыми нарушениями 

в) детей со сложной структурой дефекта 

г) детей с речевыми нарушениями в сочетании с интеллектуальными нарушениями 

21. Сложное заболевание центральной нервной системы, ведущее к двигательным нарушениям: 

а) умственная отсталость 

б) эпилепсия 

в) детский церебральный паралич 

г) нарушение слуха 

22. Нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц 

речевого аппарата: 

а) дизартрия 

б) ринолалия 

в) брадилалия 

г) афазия 

23. Первичные дефекты развития возникают в результате 

а) психического недоразвития 

б) нарушений социального поведения 

в) органического повреждения или недоразвития какой-либо биологической системы 

24. Утверждение о том, что необучаемых детей нет, соответствует принципу: 

а) дифференцированного подхода 

б) индивидуального подхода 

в) ранней педагогической помощи 

г) педагогического оптимизма 

25. К сенсорным нарушениям не относятся 

а) нарушения слуха 

б) нарушения речи 

в) нарушения опорно-двигательного аппарата 

г) нарушения зрения 

26. Аутизм – это… 

а)Замедление темпа психического развития 

б) Аномалия психического развития, проявляющаяся как отрыв от реальности, отгороженность от 

мира, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние воздействия, пассивность и 

сверхранимость в контактах со средой в целом. 

в) Самая тяжелая степень умственной отсталости 

27. Преимуществом полисенсорного восприятия является: 

а) развитие слухового восприятия; 

б) взаимное подкрепление и взаимной компенсации анализаторов; 

в) компенсация каждого из анализаторов; 

г) все ответы верны. 

28. Вредоносные факторы, действующие после рождения ребенка, называются: 

а) пренатальными; 

б) натальными; 

в) перинатальными; 

г) постнатальными. 

29. Для взаимодействия в работе дефектолога и воспитателя существует: 

а) журнал контроля; 

б) список детей; 

в) тетрадь взаимодействия; 

г) педагогический совет учреждения. 

30. Нарушения слуха относятся к: 

а)  задержанному развитию; 

б) дефицитарному развитию; 

в) искаженному развитию; 

г) общему недоразвитию. 

31. Нарушения зрения относятся к: 

а) задержанному развитию; 

б) дефицитарному развитию; 
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в) искаженному развитию; 

г) общему недоразвитию. 

32. Задержку психического развития относят к: 

а) задержанному развитию; 

б) дефицитарному развитию; 

в) искаженному развитию; 

г) общему недоразвитию. 

33. Чем раньше начата коррекционная работа, тем 

а) тяжелее дефект; 

б) меньше вторичных нарушений возникает; 

в) больше истощается ЦНС; 

г) легче нарушение развития. 

34. Формирование слухоречевых представлений детей с нарушениями слуха зависит: 

а) от состояния слуха 

б) от уровня развития речи 

в) от индивидуальных особенностей 

г) от всех факторов 

35. Психическое развитие лиц с недостатками слуха относится к типу онтогенеза: 

а) дефицитарному 

б) искажённому 

в) повреждённому 

г) задержанному 

36. Особенности воображения детей с ОВЗ обусловлены: 

а) замедленным формированием их речи 

б) неустойчивостью внимания 

в) прочностью запоминания 

г) все причины 

37. В состав речевого аппарата человека входят: 

а) головной мозг с подкорковыми узлами и проводящими путями соответствующих нервов 

б) легкие с бронхами и трахеей (дых.горло) 

в) гортань, с голосовыми связками 

г) надставная труба (глотка, нос, рот) 

д) все компоненты 

38. К какому виду дефекта относится характеристика: «Голос низкий, беззвучный, приближающийся к 

шепотному, с большой утечкой воздуха.» 

а) с нарушением силы голоса 

б) с нарушением нормальной высоты 

в) с нарушением тембра голоса 

г) с нарушением силы и высоты 

39. Общие направления в обучении произношению звуков речи неслышащих детей: 

а) формирование первичного умения произносить звук по подражанию 

б) автоматизация звука с использованием остаточного слуха ребенка 

в) автоматизация произносительных навыков под контролем педагога 

г) все направления 

40. Формы организации учебной деятельности, относящиеся к работе по развитию слухового 

восприятия неслышащих детей: 

а) индивидуальное занятие 

б) фронтальное занятие 

в) музыкально-ритмическое занятие 

г) общеобразовательный урок 

д) все формы организации 

 

Вариант 2. 

1. Употребление каких терминов в отечественных правовых документах целесообразно в условиях 

современной гуманистической парадигмы специальной педагогики: 

а) Аномальный 

б) Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

в) Ребенок с нарушениями в развитии 

г) Проблемный ребенок 

2. Укажите ведущую функцию в работе учителя-логопеда в соответствии с должностными 

обязанностями: 

а) Осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и степень дефекта развития, 
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проводит его коррекцию 

б) Диагностирует состояние психических процессов 

в) Проводит социально-педагогическую работу с семьёй 

г) Занимается внеурочной воспитательной работой 

3. Речь детей с ЗПР: 

а) Всегда нормальная 

б) Всегда нарушена 

в) Нередко нарушена 

г) Отсутствует до 7 лет 

4. К врожденным факторам появления нарушений слуха относят: 

а) пренатальные факторы 

б) натальные факторы 
в) постнатальные факторы 

г) наследственность 

5. К приобретенным факторам возникновения дизонтогений относят: 

а) пренатальные факторы 

б) натальные факторы 
в) постнатальные факторы 

г) наследственность 

6. Педагогическая классификация детей с нарушениями слуха разработана: 

а) Ф.А. Рау; 

б)   Р.М. Боскис; 
в)  Л.В. Нейман; 

г) Н.Ф. Слезиной. 

7. Верботональная система обучения глухих детей реализует: 

а) право неслышащих на образование; 

б) право неслышащих на собственную культуру; 
в) право неслышащих на трудовую деятельность; 

г) право неслышащих на интеграцию. 

8. Кохлеарная имплантация обеспечивает: 

а) восстановление речи; 

б) восстановление нарушенного развития; 
в) восстановление порогов слухового восприятия; 

г) восстановление полноценного общения. 

9. К вторичным отклонениям в развитии глухого ребенка относят: 

а) нарушения слуха; 

б) нарушения речи; 
в)   нарушения двигательной сферы; 

г)   нарушения эмоциональной сферы. 

10. К вторичным отклонениям в развитии ребенка с нарушением зрения относят: 

а) нарушения зрения; 

б) нарушения речи; 
в)   нарушения двигательной сферы; 

г) нарушения эмоциональной сферы. 

11. К вторичным отклонениям в развитии ребенка с нарушением интеллекта относят: 

а) нарушения интеллекта; 

б) нарушения речи; 
в)   нарушения двигательной сферы; 

г) нарушения эмоциональной сферы. 

12. К вторичным отклонениям в развитии слабослышащего ребенка относят: 

а) нарушения интеллекта; 

б) нарушения речи; 
в)   нарушения двигательной сферы; 

г) нарушения эмоциональной сферы. 

13. Детский церебральный паралич – это: 

а) нарушение двигательных функций организма вследствие поражения двигательных центров 

головного мозга; 

б) повышение тонуса каких-либо мышц или конечностей вследствие нарушенной иннервации; 

в) особый вариант развития, при котором отмечается нарушение двигательных функций и 

интеллекта. 

14. Условиями формирования слухового восприятия является: 
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а) тесная связь между слуховым представлением и моторным компонентом; 

б) тесная связь между слуховым представлением и зрительным компонентом; 

в) тесная связь между слуховым представлением и тактильным компонентом; 

г) все ответы верны. 

15. Для детей с нарушениями слуха характерно: 

а) нарушение познавательной сферы; 

б) нарушение двигательной сферы; 
в) нарушения эмоциональной сферы и общения. 

г) все ответы верны 

16. Глухота – это: 

а) стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью; 

б) стойкое понижение слуха, при котором возможно самостоятельное накопление минимального 

словарного запаса; 

в) временная потеря слуха вследствие болезни, травмы. 

г) все ответы верны 

17. При РДА: 

а) имеются интеллектуальные нарушения; 

б) никогда не диагностируются интеллектуальные нарушения; 

в) могут отмечаться интеллектуальные нарушения. 

18. ДЦП – это: 

а) врожденная патология опорно-двигательного аппарата; 

б) заболевание нервной системы; 

в)  приобретенное заболевание и повреждение опорно- двигательного аппарата. 

19. Дислалия – это: 

а) нарушение звукопроизношения; 

б) нарушение голоса; 

в)  недоразвитие речи. 

20. Дактильная и жестовая речь используются для обучения: 

а) слепых детей 

б) глухих детей 
в) умственно отсталых детей 

г) детей с РДА 

21. Дети с нарушениями речи – это: 

а) дети со значительными речевыми нарушениями, но сохранным интеллектом и слухом 

б) дети со значительными речевыми нарушениями 

в) со сложной структурой дефекта 

г) дети с речевыми нарушениями в сочетании с интеллектуальными нарушениями 

22. Вторичные дефекты развития возникают в результате 

а) психического недоразвития 

б) нарушений социального поведения 
в) органического повреждения или недоразвития какой-либо биологической системы 

23. Степень поражения слуха определяют с помощью… 

а) аудиометра 

б) компьютерной томографии 
в) магнитно-резонансной терапии 

г) слухового аппарата 

24. К сенсорным нарушениям относятся 

а) нарушения слуха 

б) нарушения речи 
в) нарушения опорно-двигательного аппарата 

г) нарушения зрения 

25. К раннему детскому аутизму относят 

а) Замедление темпа психического развития 

б) Аномалию психического развития, проявляющуюся как отрыв от реальности, отгороженностью 

от мира 

в) Самую тяжелую степень умственной отсталости 

26. Преимущество полисенсорного восприятия состоит: 

а) в развитии слухового восприятия; 

б) во взаимном подкреплении и взаимной компенсации анализаторов; 
в) в компенсации каждого из анализаторов; 

г) все ответы верны. 
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27. Нарушения слуха относятся к: 

а)  задержанному развитию; 

б) дефицитарному развитию; 

в) искаженному развитию; 

г) общему недоразвитию. 

28. Нарушения зрения относятся к: 

а) задержанному развитию; 

б) дефицитарному развитию; 
в) искаженному развитию; 

г) общему недоразвитию. 

29. Задержку психического развития относят к: 

а) задержанному развитию; 

б) дефицитарному развитию; 
в) искаженному развитию; 

г) общему недоразвитию. 

30. Чем раньше начата коррекционная работа, тем 

а) тяжелее дефект; 

б) меньше вторичных нарушений возникает; 
в) больше истощается ЦНС; 

г) легче нарушение развития. 

31. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во): 

а) Конвенции о правах ребенка 

б) Всеобщей декларации прав человека 
в) Конституции РФ 

32. Условиями проведения дефектологического обследования детей являются: 

а) Создание в ходе всего обследования комфортности, установление эмоционального контакта 

б) Предъявление в начале обследования легкого задания для создания ситуации успеха, 

вызывающей у ребенка желание дальнейшей работы с экспериментатором 

в) Отсутствие наглядных методик для предупреждения утомления 

г) Игровой характер заданий 

33. На ПМПк предоставляются следующие документы: 

а) Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей 

б) Педагогическое представление (характеристика) 

в) Письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 

г) Заявление родителей 

34. Употребление каких терминов в отечественных правовых документах целесообразно в условиях 

современной гуманистической парадигмы специальной педагогики: 

а) Аномальный 

б) Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

в) Ребенок с нарушениями в развитии 

г) Проблемный ребенок 

35. При установлении контактов с родителями воспитанников педагог должен: 

а) Осуществлять деятельность и проводить мероприятия, направленные на укрепление и повышение 

авторитета родителей 

б) Проявлять доверие к воспитательным воздействиям родителей 

в) Вовремя предъявлять родителям претензии 

г) Все ответы верны 

36. К средствам, направленным на сенсомоторное развитие ребенка с ОВЗ, НЕ относятся: 

а) Графические диктанты 

б) Заучивание букв 
в) Перерисовывание фигур по точкам 

г) Нахождение в рядах повторяющихся фигур, букв, их заданного сочетания 

37. Подражание голосовым реакциям взрослого это: 

а) эхопраксия; 

б) эхолалия; 
в) аутоэхолалия; 

г) стереотипия. 

38. Факторы, от которых зависит уровень развития речи (по Р.М. Боскис): 

а) степень снижения слуха 

б) время возникновения поражения слуховой функции 
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в) условия, в которых находится ребенок до школы 

г) индивидуальные особенности ребенка 

д) все факторы 

39. Разделы работы, относящиеся только к работе над произношением фразы: 

а) слитность произношения 

б) логическое ударение 
в) темп произношения 

г) все разделы 

40. Систематическая работа над произношением слова охватывает следующие стороны его 

фонетического оформления: 

а) звуко-слоговая структура слова 

б) ритмическая структура слова 

в) орфоэпия 

г) темп произношения 

д) все стороны работы 

Критерии оценки 

«2» «3» «4» «5» 
    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 
 

Критерии оценки тестовых заданий: 

- 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 

 

Тема 4 - 5. Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения 

Вопросы 

1) Особенности психического и речевого развития при нарушениях зрения. 

2) Классификация нарушений зрения. 

3) Состояние речи детей с разной степенью нарушений зрения. 

4) Особенности фонетико-фонематических и лексико-грамматических нарушений при нарушениях зрения. 

5) Особенности процессов чтения и письма у детей с нарушениями зрения. 

6) Обследование ребенка с нарушением зрения. 

7) Система обучения и воспитания лиц с нарушенным зрением. 

8) Устранение разных форм речевых расстройств при нарушениях зрения. 

 

Тема 6 - 7. Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллекта 

Вопросы 

1) Особенности психического и речевого развития при нарушениях интеллекта. 

2) Классификация нарушений интеллекта. 

3) Состояние речи детей с разной степенью нарушений интеллекта. 

4) Особенности фонетико-фонематических и лексико-грамматических нарушений при нарушениях 

интеллекта. 

5) Особенности процессов чтения и письма у детей снарушением интеллекта. 

6) Обследование ребенка с нарушением интеллекта. 

7) Система обучения и воспитания лиц с нарушенным интеллектом. 

8) Устранение разных форм речевых расстройств при нарушениях интеллекта. 

 

Тема 8. Логопедическая работа с детьми с ЗПР 

Вопросы 

1) Особенности психического и речевого развития при задержке психического развтия. 

2) Классификация ЗПР. 

3) Состояние речи детей с разной формой ЗПР. 

4) Особенности процессов чтения и письма у детей с ЗПР. 

5) Обследование ребенка с ЗПР. 

6) Система обучения и воспитания детей с ЗПР. 

7) Устранение разных форм речевых расстройств при ЗПР. 
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Критерии оценки 

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

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, 

логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно»- студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет 

слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Этиология нарушений зрения. 

2. Причины, механизмы, симптоматика задержек психического развития. 

 

Критерии оценки реферата 

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

реферата: обозначил проблему и обосновал её актуальность; сделал анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложил собственную позицию; сформулировал выводы, раскрыл 

тему полностью, выдержал объём; соблюдены требования к внешнему оформлению, материал может быть 

представлен. 

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

присутствие большого количества ошибок в содержании и оформлении, студент не может представить 

реферат. 

 

1.4. Примерные темы презентаций 

1. Логопедическая реабилитация после кохлеарной имплантации. 

2. Особенности логопедической работы с детьми с ЗПР. 

 

Критерии оценки презентации 

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

презентаций; 

- оценка «хорошо» - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно»- имеются существенные отступления от требований к разработке 

презентаций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении материала); 

- оценка «неудовлетворительно» - требования к разработке презентаций не выполнены - тема 

презентации не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

1.5. Примерные задания к подбору дидактического материала 

1. Подобрать комплекс дидактических игр для развития социальных навыков у детей с нарушениями 

зрения (возраст по выбору студентов) 

2. Подобрать комплекс дидактических игр для развития диалогической речи у детей с умственной 

отсталостью (возраст по выбору студентов) 

 

Критерии оценки к подбору дидактического и речевого материала 

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

оформлению дидактического материала; 

- оценка «хорошо» - основные требования к подбору и оформлению дидактического материала 

выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не точно 

определены цели, задачи дидактического материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно»- имеются существенные отступления от требований к подбору и 

оформлению дидактического материала (не определены цели, задачи дидактического материала; имеются 

упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «неудовлетворительно» - требования к разработке презентаций не выполнены - тема не 

соответствует, обнаруживается существенное непонимание использования дидактического материала, не 

соблюдены правила оформления. 

 

1.6. Примерные задания репродуктивного характера 
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1. Составление библиографии по дисциплине 

2. Составление словаря терминов 

3. Конспектирование Кошелевой Е.А. Психологические особенности глухих и слабослышащих людей и их 

проявления в общении // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. №2-3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-gluhih-i-slaboslyshaschih-lyudey-i-ih- 

proyavleniya-v-obschenii 

4. Составить аннотацию книги Речицкой Е. Г. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушением слуха. - М.: Издательство Прометей, 2012. – 256 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

https://rucont.ru/efd/286262). 

5. Конспектирование статьи Кукушкиной О.И., Гончаровой Е.Л. Почему нельзя обойтись без психолого- 

педагогической реабилитации ребенка после КИ? // Альманах Института коррекционной педагогики. - 

№ 30. URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanac-30/. 

6. Конспектирование статьи Нефедовой А.В. Особенности речевого развития умственно отсталых 

младших школьников // Проблемы Науки. 2014. №10 (28). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rechevogo-razvitiya-umstvenno-otstalyh-mladshih-shkolnikov 

7. Конспектирование статьи Ткачевой И.А. Формирование игровой деятельности дошкольников-сирот с 

задержкой психического развития // Альманах Института коррекционной педагогики. - № 12. URL: 

https://alldef.ru/ru/articles/almanah-12/ 
 

Критерии оценки к заданиям репродуктивного характера (конспектирование, аннотирование 

литературы, составление библиографического списка) 

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

аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря; 

- оценка «хорошо» - основные требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются 

неточности в изложении материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно»- имеются существенные отступления от требований к написанию конспекта, 

аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря (тема раскрыта лишь частично; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении работы); 

- оценка «неудовлетворительно» - требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря не выполнены - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

1.7. Примерные задания продуктивного характера (заполнению таблиц, составлению схем) 

1. Заполнить таблицу «Достоинства и недостатки кохлеарной имплантации». 

2. Составление опорной схемы – конспекта «Классификация нарушений интеллекта» 

Критерии оценки к заданиям продуктивного характера 

(заполнение таблиц, составление схем) 

 

Итоговая оценка за задания продуктивного характера: 

 оценка «отлично» - таблица заполнена самостоятельно и верно; в схеме все 

элементы присутствуют, составлена логически верно. 

 оценка «хорошо» - таблица заполнена самостоятельно и верно более чем на 50%; в 

схеме все элементы присутствуют, но составлена с небольшими упущениями; 

 оценка «удовлетворительно» - таблица заполнена парциально, без сохранения 

хронологии и логики; в схеме отсутствует логика составления, элементы схемы носят 

разрозненный характер; 

 оценка «неудовлетворительно» - таблица не заполнена, схема не составлена. 

1.8. Тематика контрольных работ 

Вариант 1. 

1. Особенности речевого развития детей с нарушением слуха 
2. Специфика логопедической работы с детьми с ЗПР. 

 

Вариант 2. 

1. Особенности речевого развития детей с нарушением интеллекта 

2. Специфика логопедического обследования детей с нарушением зрения. 

 

Вариант 3. 

1. Особенности речевого развития детей со зрительной патологией 
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2. Характеристика логопедической работы при нарушениях интеллекта 

 

Вариант 4. 

1. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

2. Устранение разных форм речевых расстройств при нарушениях слуха. 

 

Вариант 5. 

1. Особенности речевого развития детей с кохлеарным имплантом. 

2. Особенности логопедического обследования детей с ЗПР 

 
 

Критерии оценивания контрольных работ: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил 

не более одного недочета. 

Оценка «хорошо», если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

Оценка «удовлетворительно», если студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, плохо знает текст произведения, допускает 

искажение фактов. 

Оценка «неудовлетворительно», если студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

1. Особенности психического и речевого развития при нарушениях слуха. 

2. Клинико-педагогическая классификация нарушений слуха. 

3. Психолого-педагогическая классификация нарушений слуха. 

4. Состояние речи детей с разной степенью нарушений слуха. 

5. Особенности фонетико-фонематических нарушений при снижении слуха. 

6. Особенности лексико-грамматических нарушений при снижении слуха. 

7. Особенности процессов чтения и письма у детей со сниженным слухом. 

8. Письменная речь как метод обучения речи детей с нарушениями слуха 

9. Принципы обследования ребенка с нарушением слуха. 

10. Структура обследования ребенка с нарушением слуха. 

11. Специфика обследования ребенка с нарушением слуха. 

12. Методика обследования ребенка с нарушением слуха. 

13. Система обучения и воспитания лиц с нарушенным слухом. 

14. Специфика логопедической работы с детьми с нарушениями слуха. 

15. Устранение разных форм речевых расстройств при нарушениях слуха. 

16. Методика устранения фонетических расстройств у детей с нарушениями слуха. 

17. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 

18. Понятие «кохлеарная имплантация». 

19. Влияние кохлеарного импланта на психическое и речевое развитие ребенка. 

20. Состояние речи детей с кохлеарными имплантами. 

21. Особенности фонетико-фонематических нарушений у детей с кохлеарными имплантами. 

22. Особенности лексико-грамматических нарушений у детей с кохлеарными имплантами. 

23. Система реабилитационных мероприятий после кохлеарной имплантации. 

24. Система логопедической работы по коррекцию нарушений речи у детей с кохлеарными имплантами. 

25. Методика развития слухового восприятия у детей с кохлеарными имплантами. 

26. Специфика логопедической работы с детьми с кохлеарными имплантами. 

27. Особенности психического и речевого развития при нарушениях зрения. 

28. Классификация нарушений зрения. 

29. Состояние речи детей с разной степенью нарушений зрения. 

30. Особенности фонетико-фонематических нарушений при нарушениях зрения. 

31. Особенности лексико-грамматических нарушений при нарушениях зрения. 

32. Особенности процессов чтения и письма у детей с нарушениями зрения. 

33. Обследование ребенка с нарушением зрения. 

34. Структура обследования ребенка с нарушением зрения. 
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35. Методика проведения обследования ребенка с нарушением зрения. 

36. Система обучения и воспитания лиц с нарушенным зрением. 

37. Устранение разных форм речевых расстройств при нарушениях зрения. 

38. Специфика логопедической работы с детьми с нарушениями зрения. 

39. Особенности психического и речевого развития при нарушениях интеллекта. 

40. Классификация нарушений интеллекта. 

41. Состояние речи детей с разной степенью нарушений интеллекта. 

42. Особенности фонетико-фонематических и лексико-грамматических нарушений при нарушениях 

интеллекта. 

43. Особенности процессов чтения и письма у детей с нарушением интеллекта. 

44. Обследование ребенка с нарушением интеллекта. 

45. Структура обследования ребенка с нарушением интеллекта. 

46. Методика проведения обследования ребенка с нарушением интеллекта. 

47. Система обучения и воспитания лиц с нарушенным интеллектом. 

48. Устранение разных форм речевых расстройств при нарушениях интеллекта. 

49. Специфика логопедической работы с детьми с нарушениями интеллекта. 

50. Использование игровых приемов в работе по развитию речи детей с нарушениями слуха. 

51. Особенности психического и речевого развития при задержке психического развития. 

52. Классификация ЗПР. 

53. Состояние речи детей с разной формой ЗПР. 

54. Особенности процессов чтения и письма у детей с ЗПР. 

55. Обследование ребенка с ЗПР. 

56. Структура обследования ребенка с ЗПР. 

57. Методика проведения обследования ребенка с ЗПР. 

58. Система обучения и воспитания детей с ЗПР. 

59. Устранение разных форм речевых расстройств при ЗПР. 

60. Специфика логопедической работы с детьми с ЗПР. 

 
 

Пример экзаменационного билета 

Билет №1 

1. Психолого-педагогическая классификация нарушений слуха. 

2. Методика проведения обследования ребенка с ЗПР. 

 
 

Критерии оценки 

 

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

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, 

логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 
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