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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель    дисциплины формирование у студентов профессиональной компетентности; 

профессионально-практическая подготовка студентов к организации и проведению фронтальных занятий в 

процессе коррекционно-логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами теоретически и методически значимых вопросов, определяющих 

организацию и проведение фронтальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

- обучить студентов основам планирования фронтальной работы, создания и апробации моделей 

фронтальных логопедических занятий с детьми дошкольного возраста; 

- обучать анализу проводимых занятий (в соответствии с требованиями, определяемыми 

коррекционной педагогикой). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедический практикум» относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

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

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

Ринолалия», Фонетико-фонематическое недоразвитие». 

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

освоения следующих дисциплин: «Методика развития речи дошкольников (специальная)», «Общее 

недоразвитие речи», «Логоритмика», 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 

ПК-1 Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

н арушений развития 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с  ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также 

в  организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

ПК1.3 Планирует и проводит уроки, 

групповые (подгрупповые) и 

индивидуальные занятия с учетом 

особых образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК1.4 Выбирает и применяет 

технологии коррекции нарушений речи, 

формирования полноценной речевой 

деятельности с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

П К-1.5 Применяет методы и приемы, 

способствующие  развитию  у 

обучающихся с нарушениями речи 

познавательной    активности, 

самостоятельности,  инициативности, 

творческих способностей. 

ПК-1.6 Соотносит образовательные 

достижения лиц с нарушениями речи с 

планируемыми результатами обучения, 

воспитания, коррекции нарушений 

развития, психолого-педагогической 

реабилитации. 

ПК-1.7 Разрабатывает рекомендации по 

корректировке  организации, 

содержания и технологии реализации 

программ образования и (или) оказания 

логопедической помощи с учетом 

результатов текущего и периодического 

контроля результатов их освоения, 

мониторинга, результатов их 

знать − содержание и технологии 

проведения логопедических занятий; 

− способы оценки результатов освоения 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи 

лицами с нарушениями речи; 

уметь − разрабатывать и реализовывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося с нарушениями 

речи с учетом его возраста, 

индивидуальных возможностей; 

− осуществлять  непрерывный 

о  бразовательный   процесс 

соответствии с образовательной 

программой,   программами 

логопедической помощи; 

− использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и 

мониторинга,  позволяющие  оценить 

уровень  освоения   лицами с 

н   арушениями  речи  образовательны 

программ   и    (или)   программ 

логопедической  помощи,  определять 

дальнейшие траектории образования с 

учетом особых  образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей,      индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; 

− анализировать   эффективность 

реализации образовательных программ 

и (или)  программ  логопедической 

помощи, а также их компонентов с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей,  индивидуальных 
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 реализации. особенностей лиц с нарушениями речи; 

− корректировать содержание 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, 

планов уроков (занятий), фондов 

оценочных средств по результатам 

анализа их реализации; 

в  ладеть  −   совреме 

образовательными,   коррекционно- 

р азвивающими,   логопедиче 

технологиями, в  том   числе 

информационно коммуникационными; 

− логопедическими     технологиями 

р еализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного 

процесса        с        учетом         особых  

о бразовательных  потре 

индивидуальных  особенностей 

различных категорий детей с 

нарушениями речи; 

− грамотной, четкой, выразительной, 

орфоэпически правильной устной речью 

ПК-3. Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, 

выбирать  и 

использовать 

методическое   и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных  и/ 

или 

реабилитационных 

программ 

ПК-3.1. Осуществляет планирование 

образовательно-коррекционной работы 

с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3.2. Определяет задачи, содержание, 

этапы реализации программ 

диагностики, обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3.3. Методически обоснованно 

отбирает и применяет в 

образовательном процессе современные 

образовательные и коррекционно- 

развивающие дидактические средства, 

информационно-коммуникационные 

технологии (специализированные 

компьютерные программы) с учетом 

особых образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3.4. Оформляет программно- 

методическую, отчетную и др. 

документацию в соответствии с 

регламентами профессиональной 

деятельности учителя-логопеда. 

знать − теории,  закономерности, 

принципы   построения    и 

функционирования систем образования 

лиц с нарушениями речи, оказания им 

логопедической    помощи;   − 

современные    требования   к 

осуществлению обучения, воспитания, 

коррекции  нарушений   развития, 

социальной    адаптации    и 

логопедической помощи с  учетом 

особых образовательных и социально- 

коммуникативных      потребностей, 

индивидуальных   особенностей   лиц   с 

н арушениями   речи;  −   перече 

программно-методического 

о  беспечения   образова 

процесса,  включая  примерные 

а   даптированные 

общеобразовательные программы, 

п римерные рабочие   програ 

учебных  дисциплин  и   коррекционных 

к урсов и методическое обеспечение их 

реализации; 

уметь − определять целевую 

направленность и содержание 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, а 

также их компонентов с учетом особых 

образовательных и социально 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; − выбирать 

технологии  реализации 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, а 

также их компонентов с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; − определять 

методы, средства контроля и оценки 

 



ат
те

ст
а
ц

и
я
 

  достижений лиц с нарушениями речи в 

освоении ими образовательных 

программ и (или) программ 

логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; 

владеть − технологиями планирования 

уроков, логопедических групповых 

(подгрупповых) и индивидуальных 

занятий с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; 

ПК-4.  Способен 

организовать 

коррекционно- 

развивающую 

образовательную 

среду, отвечающую 

особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с ОВЗ, 

требованиям 

безопасности  и 

охраны   здоровья 

обучающихся. 

ПК-4.1. Определяет задачи организации 

и условия функционирования 

специальной образовательной среды с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушениями речи. 

ПКО-4.2. Обосновывает приоритетный 

выбор и реализацию жизне- и 

здоровьесберегающих технологий 

образования лиц с нарушениями речи. 

знать: − механизмы компенсации при 

различных патологических процессах − 

принципы    клиники-педагогической 

реабилитации детей с ОВЗ; − методы 

дифференциальной      диагностики 

психических   расстройств   детей  и 

подростков  с   ОВЗ;    уметь:  − 

организовывать    образовательный 

процесс на    основе  знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; − 

выбирать          коррекционно- 

образовательные программы на основе 

личностно-ориентированного     и 

индивидуально-дифференцированного 

подходов к детям с ОВЗ; − работать 

совместно  с   врачами  на  медико- 

педагогических     комиссиях   и 

консультациях;  владеть:   − навыками 

оценки психоневрологического  и 

нейропсихологического       статуса 
ребенка. 

 

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: 8,3 8,3    

Лекции (Лек)      

 

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

8 
 

8 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 
   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

63,7 
 

63,7 
   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации 
     

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
 

 

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
 

  Семестр 5      

Тема 1 Организация логопедической работы в 

детском саду для детей с нарушениями речи 

    

4 
 

4 

ПК-1,3,4 Опрос, 

тест 

Тема 2. Задачи и специфика деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя логопедической 

группы 

    

4 
 

4 

ПК-1,3,4 Опрос, 

тест 

Тема 3. Взаимодействие в работе учителя- 
логопеда и воспитателя логопедической группы 

   
4 4 

ПК-1,3,4 Опрос, 
тест 

Тема 4. Взаимодействие в работе специалистов в 

дошкольном образовательном учреждении для 

детей с нарушениями речи 

    

4 
 

4 

ПК-1,3,4 Опрос, 

тест 

Тема 5. Структура и содержание фронтальных 
занятий в зависимости от вида и типа занятия 

 
2 

 
4 6 

ПК-1,3,4 Опрос, 
тест 

Тема 6. Структура и содержание занятий по 

развитию лексико-грамматических средств речи 

 
1 

 
4 5 

ПК-1,3,4 Опрос, 

тест 

Тема 7. Структура и содержание занятий по 
подготовке к обучению грамоте 

 
1 

 
4 5 

ПК-1,3,4 Опрос, 
тест 

Тема 8. Игра как 

фронтального занятия 

форма проведения    
4 4 

ПК-1,3,4 Опрос, 

тест 

Тема 9. Анализ фронтальных занятий и 
фрагментов занятий 

   
4 4 

ПК-1,3,4 Опрос, 
тест 

Тема 10. Планирование, разработка и 

проведение студентами фронтальных занятий 

 
2 

 
4 6 

ПК-1,3,4 Опрос, 

тест 

Тема 11. Цель и задачи подгрупповых занятий    
4 4 

ПК-1,3,4 Опрос, 
тест 

Тема 12. Структура и содержание подгрупповых 

занятий 

   
4 4 

ПК-1,3,4 Опрос, 

тест 

Тема 13. Планирование, разработка и 
проведение студентами подгрупповых занятий 

 
2 

 
4 6 

ПК-1,3,4 Опрос, 
тест 

Тема 14. Отбор и структурирование речевого, 

дидактического и наглядного материала к 

фронтальным логопедическим занятиям 

    

4 
 

4 

ПК-1,3,4 Опрос, 

тест 

Тема 15. Логопедическая документация    
7,7 7,7 

ПК-1,3,4 Опрос, 
тест 

Форма промежуточной аттестации 

зачет 

    
0,3 

ПК-1,3,4 вопросы 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

       

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

       

Всего за семестр:  8  63,7 72   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

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

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

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

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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  ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

 

 

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 зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

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

Г. Н. Градова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. // ЭБС «Юрайт». - 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/ 

 
http://lib.rucont.ru/efd/304103/info 

 
 

Дополнительная литература: 

 

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

Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— М. : Издательство Прометей, 2012 .— 104 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/315878/info 

5. Белякова Л. И. Логопедия : учебное пособие для пед. вузов / Л. И. Белякова. – М. : ЭКСМО-Пресс, 

2001. – 414 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/ 

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

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 
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2. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие / Т. С. 

Шеховцова, Н.М. Борозинец .— Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: 

3. Шеховцова, Т. С. Формы логопедической работы : учебное пособие. Направление подготовки 
44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / 

Т. С. Шеховцова.— Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2016. — 120 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/603381 

6. Борозинец, Н.М. Логопедия. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие 

речи, алалия : учебное пособие : направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование : профиль подготовки – «Логопедия» : бакалавриат. — Ставрополь : Изд-во СКФУ , 2016. — 

202 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/ 

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

цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/186556/info 

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

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

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/ 

http://lib.rucont.ru/efd/304103/info
http://lib.rucont.ru/efd/315878/info
http://lib.rucont.ru/efd/671144/info
http://lib.rucont.ru/efd/186556/info


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

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

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


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Логопедический практикум» 

Планы практических занятий и методические рекомендации 
 

Тема 1. Структура и содержание фронтальных занятий в зависимости от вида и типа занятия 

Практическое занятие 

Вопросы 

 

Задание 1. Структура фронтального занятия. 

Задание 2. Подготовка к проведению фронтального занятия. 

Задание 3. Этапы занятия. Учебно-речевые ситуации на каждом из этапов. 

Вариант 2 

Задание 1. Требования к организации и проведению фронтальных логопедических занятий. 

Задание 2. Оборудование для фронтальных логопедических занятий. 

Задание 3. Типология фронтальных логопедических занятий, определение предметного содержания 

фронтального занятия. 

 

Тема 2 Структура и содержание занятий по развитию лексико-грамматических средств речи 

Практическое занятие 2 

Вопросы 

 
Задание 1. Цель и задачи занятий по формированию лексико-грамматических средств речи. 

Задание 2. Отбор дидактического материала в соответствии с целью и задачами занятия. 
 

 
речи. 

 

 

 

речи. 

Задание 3. Требования к проведению занятий по формированию лексико-грамматических средств 

 

Вариант 2 

Задание 1. Структура занятия по формированию лексико-грамматических средств речи. 

Задание 2. Оборудование для занятия по формированию лексико-грамматических средств речи. 

Задание 3. Подготовка к проведению занятия по формированию лексико-грамматических средств 

 

Тема 3. Структура и содержание занятий по подготовке к обучению грамоте 

Практическое занятие 3 

Вопросы 

 

Задание 1. Цель и задачи занятий по подготовке к обучению грамоте. 

Задание 2. Структура занятия по подготовке к обучению грамоте. 

Задание 3. Отбор дидактического материала в соответствии с целью и задачами занятия по 

подготовке к обучению грамоте. 

Вариант 2 

Задание 1. Планирование фронтальной работы по подготовке к обучению грамоте. 

Задание 2. Развитие графо-моторных навыков при подготовке к обучению грамоте. 

Задание 3. Развитие пространственной ориентировки при подготовке к обучению грамоте. 

Тема 4. Планирование, разработка и проведение студентами фронтальных занятий 

Практическое занятие 4 

Вопросы 

 
Задание 1. Планирование фронтальной работы (перспективное и текущее). 

Задание 2. Перспективное планирование фронтальных форм работы учителя –логопеда в 

дошкольном учреждении по развитию звукопроизносительной стороны речи. 

Задание 3. Перспективное планирование фронтальных форм работы учителя –логопеда в 

дошкольном учреждении по формированию лексико-грамматических средств языка. 

Вариант 2 

Задание 1. Текущее планирование фронтальных занятий учителя-логопеда в дошкольном 

учреждении. 

Задание 2. Особенности составления перспективных и текущих планов фронтальной работы 

учителя-логопеда на логопункте СОШ. 
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Вариант 1 

Вариант 1 

Вариант 1 

Вариант 1 



Задание 3. Перспективное планирование фронтальных форм работы учителя –логопеда в 

дошкольном учреждении по обучению грамоте. 

Тема 5. Планирование, разработка и проведение студентами подгрупповых занятий 

Вопросы 

 

Задание 1. Цель и задачи подгрупповых занятий 
 

Задание 2. Подготовка к проведению подгруппового занятия. 

Вариант 2 

Задание 1. Требования к организации и проведению подгрупповых логопедических занятий. 

Задание 2. Оборудование для подгрупповых логопедических занятий Классификация дисграфии. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Организация логопедической работы в детском саду для детей с нарушениями речи 

Вопросы для самоподготовки 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ для детей с нарушениями речи. 

2. Принципы организации логопедической работы в детском саду для детей с нарушениями речи. 

3. Организация и реализация комплексного и коррекционного воздействия на речевое развитие 

дошкольников. 

4. Основные направления общепедагогической и коррекционной работы в детском саду для детей с 

нарушениями речи. 

 

Задачи и специфика деятельности учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы 

Вопросы для самоподготовки 

1. Направления деятельности учителя-логопеда (диагностическое, коррекционное, 

просветительское, профилактическое, методическое). 

2. Задачи логопедической работы учителя-логопеда. 

3. Хронометраж рабочего времени учителя-логопеда. 

4. Задачи воспитателя логопедической группы. 

5. Специфика деятельности воспитателя логопедической группы. 

6. Коррекционная направленность занятий воспитателя с детьми. 
 

Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы 

Вопросы для самоподготовки 

1. Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы. 

2. Требования к организации коррекционной работы в ДОУ для детей с нарушениями речи. 
 

Взаимодействие в работе специалистов в дошкольном образовательном учреждении для детей с 

нарушениями речи 

Вопросы для самоподготовки 

1. Роль специалистов в коррекционной работе в ДОУ для детей с нарушениями речи. 

2. Роль семьи в коррекции отклонений в речевом развитии в ДОУ для детей с нарушениями 

речи. 

 

Игра как форма проведения фронтального занятия 

Вопросы для самоподготовки 

1. Игра как форма проведения фронтального логопедического занятия. 

2. Игровые формы проведения фронтальных занятий. 

3. Универсальные логопедические игры при проведении фронтальных занятий. 

4. Приёмы «оживления» на фронтальных занятиях. 
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Вариант 1 



Анализ фронтальных занятий и фрагментов занятий 

Вопросы для самоподготовки 

 

 

Цель и задачи подгрупповых занятий 

Вопросы для самоподготовки 

1. Цель и задачи подгрупповых занятий 

2. Подготовка к проведению подгруппового занятия. 

3. Требования к организации и проведению подгрупповых логопедических занятий. 

4. Оборудование для подгрупповых логопедических занятий. 
 
 

Структура и содержание подгрупповых занятий 

Вопросы для самоподготовки 

1. Структура подгруппового занятия. 

2. Содержание подгруппового занятия 
 

Отбор и структурирование речевого, дидактического и наглядного материала к фронтальным 

логопедическим занятиям 

Вопросы для самоподготовки 

1. Виды наглядного, речевого и дидактического материала, используемые на фронтальных занятиях 

учителя-логопеда в дошкольном учреждении. 

2. Виды наглядного, речевого и дидактического материала, используемые на фронтальных занятиях 

учителя-логопеда на школьном логопункте. 

3. Использование различного методического материала фронтальных занятий учителя-логопеда в 

зависимости от вида занятия. 

4. Отбор и структурирование речевого, дидактического, наглядного и другого материала к 

конкретному занятию. 

 

Логопедическая документация 

Вопросы для самоподготовки 

1. Виды документации логопеда. 

2. Рекомендации по ведению документации учителя-логопеда государственных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования. 

3. Структура годового плана работы логопеда. 

4. Структура годового отчета работы логопеда. 

5. Паспорт логопедического кабинета. 
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1. Схема анализа фронтального занятия. Критерии анализа. 

2. Материал занятия. 

3. Оборудование занятия. 

4. Структура занятия. 

5. Подготовленность логопеда к занятию. 

6. Общая оценка занятия. 



 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Логопедический практикум» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Приложение 2 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 
 

1. Основная форма обучения детей дошкольного возраста: 

а) игра; 

б) занятия; 

в) труд; 

г) все ответы верны. 

 

2. Приемами развития диалогической речи является: 

а) загадывание загадок; 

б) беседа; 

в) чтение; 

г) рисование. 

 

3. Соотнести термин и его определение: 
1) Обогащение словаря; а) Перевод пассивного словаря в активный; 

2) активизация словаря; б) Углубление значения слова 
3) Уточнение словаря в) Количественное накопление слов 

 

4. Основу обогащения детского лексикона составляет: 

а) синонимическая работа; 

б) работа над антонимами; 

в) работа над многозначностью слова; 

г) все ответы верны. 

 

5. Средством развития речи детей является: 

а) обучение; 

б) игровая деятельность; 

в) повседневная деятельность; 

г) все ответы верны. 

 

6. Специальным приемом развития речи детей с отклонениями в речевом развитии является: 

а) речевой образец; 

б) словесное упражнение; 

в) объяснение; 

г) комментирование действий. 

 

7. Связная речь оказывает влияние на: 

а) физическое развитие; 

б) эстетическое развитие; 

в) сенсорное развитие; 

г) сенсомоторное развитие. 

 

8. При проведении опосредованного наблюдения используется: 

а) игрушка; 

б) картинка; 

в) слово; 

г) все ответы верны. 

 

9. Рассуждение это: 

а) текст, включающий причинно-следственные конструкции; 

б) текст, включающий развитие сюжета во времени; 

в) текст, который предполагает качественную оценку общего тезиса; 

г) текст, предполагающий развитие действия, которое включает следующие друг за другом события. 



10. Дети с ТНР испытывают наибольшие трудности при произнесении: 

а) открытого слога; 

б) закрытого слога; 

в) слога со стечением согласных звуков; 

г) все ответы верны. 

 

11. Соотнести термин и его определение: 
 

 
) зык; 

 

) ечь; 

я   а)  система знаков, служащая средством осуществления 

человеческого общения, мышления; 

р б)  важнейшая творческая психическая функция 

человека. 
 

12. Задачами развития речи являются: 

а) развитие словаря; 

б) развитие умения классифицировать предметы; 

в) развитие связной речи; 

г) развитие умения проводить сравнение предметов. 

 

13. Фронтальные занятия учителя-логопеда - это: 

а) вид организации обучения; 

б) средство организации обучения; 

в) форма организации обучения; 

г) тип организации обучения. 

 

14. Система работы по развитию речи на фронтальных занятиях учителя-логопеда в дошкольных 

учреждениях предусматривает: 

а) концентрический путь усвоения речевого материала; 

б) линейный путь усвоения речевого материала; 

в) поэтапный путь усвоения речевого материала; 

г) цикличный путь усвоения речевого материала. 
 

 
зависит: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
зависит: 

15. Специфика работы учителя-логопеда на фронтальных занятиях в дошкольных учреждениях 

 

а) от перспективного планирования работы на учебный год; 

б) от речевого диагноза детей; 

в) от периода обучения; 

г) от типа проводимого занятия. 

 

16. Что не относится к виду фронтального занятия учителя-логопеда в дошкольном учреждении: 

а) развитие лексико-грамматических средств языка; 

б) ознакомление с окружающим миром; 

в) развитие произносительной стороны речи; 

г) обучение грамоте. 

 

17. Какая цель не соотносится с закрепляющим типом фронтального занятия учителя-логопеда: 

а) активизация словарного запаса; 

б) закрепление предложно-падежных конструкций; 

в) развитие слухового внимания; 

г) формирование обобщающего понятия, например «мебель». 

 

18. Время проведения фронтальных форм работы учителя-логопеда в дошкольном учреждении 

а) от периода обучения; 

б) от возраста детей; 

в) от режима дня детей; 

г) организуется произвольно, по желанию логопеда. 

 

19. Продолжительность фронтального занятия учителя-логопеда в старшейгруппе составляет: 

а) 10 – 15 минут; 

б) 15 – 20 минут; 
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в) 20 – 25 минут; 

г) 25 – 30 минут. 

 

20. Перспективное планирование фронтальных занятий осуществляется: 

а) по тематическому принципу; 

б) с учетом принципа индивидуального подхода; 

в) в зависимости от количества детей в группе; 

г) произвольно, по желанию учителя-логопеда. 

 

21. Какой вид деятельности детей должен преобладать на фронтальных занятиях учителя-логопеда в 

дошкольном учреждении: 

а) учебная деятельность; 

б) игровая деятельность; 

в) трудовая деятельность; 

г) творческая (изобразительная деятельность). 

 

22. В задачи какого специалиста ДОУ входят: активизация и расширение словарного запаса, 

развитие слухового восприятия, сенсорное воспитание, развитие памяти, автоматизация звуков, развитие 

общей и мелкой моторики: 

а) учителя-логопеда; 

б) воспитателя логопедической группы; 

в) педагога-психолога; 

г) музыкального руководителя. 

 

23. Отметьте, что относится к совместной документации воспитателя дошкольного учреждения и 

учителя-логопеда: 

а) табель посещаемости; 

б) карта индивидуального развития ребенка; 

в) перспективный план работы на год; 

г) календарный учебный план. 

 

24. К каким методам коррекционной работы на фронтальных занятиях относятся упражнения, 

моделирование, создание игровых ситуаций: 

а) к практическим; 

б) к словесным; 

в) к наглядным; 

г) к их сочетанию. 

 

25. Какой вид наглядного материала, в основном, используется на фронтальных занятиях по 

развитию произносительной стороны речи: 

а) сюжетные картинки; 

б) «разрезные» картинки; 

в) предметные картинки; 

г) серии сюжетных картин. 

 

26. Укажите, какой материал используется учителем-логопедом при проведении фронтальных 

занятий в дошкольном учреждении: 

а) наглядный; 

б) речевой; 

в) дидактический; 

г) их сочетание. 

 

27. Укажите, какое направление работы учителя-логопеда не относится к развитию лексического 

запаса дошкольников: 

а) обогащение активного словаря; 

б) уточнение значения слов; 

в) образование слов префиксальным способом; 

г) расширение семантики слова. 

 

28. Словарная работа на фронтальном занятии по развитию лексико-грамматических средств языка 

состоит: 

а) в развитии умения выразительно рассказывать; 

б) в закреплении образования сложных слов; 
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в) в формировании логичности и точности ответов на вопросы учителя-логопеда; 

г) в обучении использовать лексический запас в различных коммуникативных ситуациях. 

 

29. Что НЕ входит в содержание работы по формированию грамматического строя речи на 

фронтальных занятиях учителя-логопеда в дошкольном учреждении: 

а) работа над слоговой структурой слов; 

б) практическое овладение способами словообразования; 

в) работа над синтаксисом; 

г) овладение различными формами словоизменения. 

 

30. В задачи фронтального занятия по формированию произносительной стороны речи НЕ входит: 

а) развитие фонематических процессов; 

б) постановка звука; 

в) формирование точных движений органов артикуляции посредством 

артикуляционной гимнастики; 

г) звуковой анализ и синтез. 

 

31. Планирование фронтальной работы по развитию произносительных навыков зависит: 

а) от общности нарушений звукопроизношения у всех детей группы; 

б) от возраста детей; 

в) от желания учителя-логопеда, произвольно; 

г) от степени постановки звуков у всех детей в группе. 

 

32. Что НЕ относится к работе по развитию связной речи на фронтальных занятиях учителя- 

логопеда: 

а) звуковой анализ и синтез; 

б) понимание последовательности событий; 

в) упражнения в подборе разных слов-ответов на один и тот же вопрос; 

г) построение развернутых самостоятельных высказываний. 

 

33. Беседа учителя-логопеда с детьми на фронтальных занятиях по развитию связной речи 

относится: 

а) к форме организации обучения; 

б) к средству обучения; 

в) к принципу обучения; 

г) к приему обучения. 

 

34. Определите, какой вид работы относится к развитию диалогической речи на занятиях учителя- 

логопеда по развитию связной речи: 

а) рассказывание по памяти; 

б) пересказ по цепочке; 

в) выполнение сложных инструкций учителя-логопеда; 

г) рассказывание текста по ролям. 

 

35. Укажите самый сложный вид работы над пересказом на занятиях по развитию связной речи: 

а) творческий пересказ; 

б) пересказ с опорой на сюжетную картинку; 

г) пересказ с составлением плана; 

в) пересказ по цепочке. 

 

36. Какой метод лежит в основе фронтальных занятий по обучению грамоте: 

а) звуковой аналитический; 

б) слоговой; 

в) звуковой синтетический; 

г) звуковой аналитико-синтетический. 

 

37. Индивидуальная работа учителя-логопеда, прежде всего, направлена: 

а) на формирование лексико-грамматических средств языка; 

б) на развитие связной речи; 

в) на обучение грамоте; 

г) на формирование звукопроизносительной стороны речи. 

 

38. В подготовительный этап индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения НЕ входит 
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следующая задача: 

а) развитие фонематических процессов; 

б) постановка звука; 

в) формирование точных движений органов артикуляции посредством 

артикуляционной гимнастики; 

г) отработка опорных звуков. 

 

39. Ненормированное (несоответствующее фонетической системе родного языка) воспроизведение 

звуков в силу неправильно сформированных артикуляторных позиций, называется: 

а) смешением звуков; 

б) отсутствием звука; 

в) искажением звука; 

г) заменой звука. 

 

40. Задача этапа формирования первичных произносительных умений и навыков: 

а) постановка звуков; 

б) автоматизация звуков; 

в) работа над формированием произвольных форм деятельности восприятия звуков 

речи, артикуляционной базы; 

г) постановка звуков, автоматизация звуков, дифференциация звуков. 

 

Вариант 2 

 

1.   Согласно инструкции   Министерства образования академическая нагрузка логопеда   

на школьном логопункте составляет: 
 

1) 30 часов;  

2) 36 часов;    

3) 18 часов;    

4) 20 часов.    

2. Эффективность логопедической работы по коррекции нарушений устной и 

письменной речи зависит: 
 

1) от методического уровня коррекционных мероприятий; 

2) от тесного контакта и педагогического коллектива; 

3) от единства требований к речи в семье и школе; 

4) все выше перечисленное. 

 

3. Логопедическое обследование начинается: 

а) с обследования звукопроизносительной стороны речи; 
 

б) со сбора анамнестических данных и беседы с родителями; 

в) с беседы с ребенком; 
 

г) с обследования просодической стороны речи. 
 
 

4. Сроки преодоления недостатков звукопроизношения зависят: 
 

а) от степени сложности дефекта; 

б) от сложности речевого материала; 

в) от способа постановки звука; 

г) от выбора опорного звука. 

 

5. Дислалия - это: 
 

а) нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 

аппарата; 

б)  нарушение  звукопроизношения  при  тотальном  нарушении  слуха  и  сохранной иннервации 
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речевого аппарата; 

в)  нарушение  звукопроизношения  при  нарушении  слуха  и сохранной иннервации речевого 

аппарата; 

г) нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо- 

физиологическими дефектами речевого аппарата. 

 

6. Особенностью   индивидуальной коррекционной работы с детьми с открытой 

ринолалией является: 

а) развитие речевого дыхания; 

б) развитие фонематического восприятия; 

в) развитие небно-глоточного смыкания; 

г) развитие артикуляционной моторики. 
 

7. Нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата – это: 
 

а) нарушение темпа речи; 

б) заикание; 

в) нарушение ритма речи; 

г) ринолалия. 

 
9. Превалирующим при устранении заикания является следующее направление: 

 
а) развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

б) развитие интеллектуальных способностей; 

в) коррекция звукопроизносительной стороны речи; 

г) нормализация темпа и ритма дыхания. 

 

10. Специфика индивидуальной работы учителя-логопеда при сенсорной форме алалии 

заключается: 

а) в развитии моторики; 

б) в развитии понимания речевых структур; 

в) в овладении элементами грамматического строя речи; 

г) в уточнении и расширении активного словаря. 

 

11. Отметьте, что не является причиной возникновения афазии: 
 

а) нарушение мозгового кровообращения; 

б) инфекционные заболевания головного мозга; 

в) черепно-мозговые травмы; 

г) психические травмы. 

 

12. Основной целью при обучении чтению на фронтальном занятии по обучению грамоте 

в дошкольном учреждении является: 

а) формирование навыков синтетического чтения; 

б) формирование умения соотносить звук и букву; 

в) формирование навыка послогового чтения; 

г) формирование навыка звукового анализа слов. 
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8. Чем больше фиксированность заикающихся на своем дефекте, тем результат 

логопедической работы: 

а) ниже; 

б) выше; 

в) отсутствует; 

г) очень высокий. 



13. Конечной целью при обучении письму на фронтальном занятии по обучению грамоте 

в дошкольном учреждении является: 

а) формирование умения писать «прописью»; 

б) формирование навыка печатания; 

в) формирование умения соотносить фонему и графему; 

г) развитие ориентировки на листе бумаги. 

 

14. В первую очередь на логопункт СОШ зачисляются дети, имеющие: 
 

1) нарушения письменной речи; 

2) нарушения устной и письменной речи на родном языке; 

3) трудности овладения школьными навыками; 

4) нарушения произносительной стороны речи. 

 

15. Коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся является: 
 

1) основной задачей логопедического пункта; 

2) целью работы логопеда; 

3) не входит в компетенцию школьного логопеда; 

4) предполагает совместную деятельность логопеда и воспитателя группы продленного дня. 

 

16. Эффективной формой отработки речевых навыков по заданию логопеда 

воспитателем ГПД являются: 

1) слуховые диктанты; 

2) работа в прописях; 

3) штриховки в различных направлениях; 

4) игры, моделирующие речевое поведение в различных ситуациях общения. 

 

17. Логопедические группы для занятий на логопункте СОШ формируются с учетом: 
 

1) речевой патологии (ФН, ФФН, ОНР, НПЧ, ОПК); 

2) структуры речевого дефекта; 

3) этапа коррекции; 

4) индивидуальных особенностей детей. 

 

18. Коррекция ОНР в условиях логопедического пункта школы предусматривает: 
 

1) коррекцию звукопроизношения; 

2) работу над лексико-грамматической стороной речи; 

3) работу над связной речью; 

4) комплексное коррекционное воздействие. 

 

19. Работа над предложением при коррекции нарушений письменной речи начинается: 
 

1) с простого нераспространенного предложения; 

2) с сложного предложения; 

3) с сложносочиненного предложения; 

4) с сложноподчиненного предложения. 

 

20. Наиболее эффективным приемом при работе над предложением как единицей 

является использование: 

а) слоговых таблиц; 

2) слоговых линеек; 

3) графических схем предложения; 

4) анализа текста. 

 

21. Ответственность за посещение логопункта лежит: 
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1) на логопеде; 

2) на учителе начальных классов; 

3) на логопеде и родителях; 

4) на логопеде и учителе начальных классов. 

 

22. Общее число начальных классов, закрепленных за логопедом школьногологопункта 

не должно превышать: 

1) 16 

2) 20 

3) 25 

4) 30 

 

23. При комплектации групп на логопункте СОШ в группы детей с нарушениями чтения и 

письма зачисляются: 

1) учащиеся первых классов; 

2) учащиеся вторых классов; 

3) ученики, оставшиеся на второй год; 

4) дети, перешедшие из другой школы. 

 

24. Максимальное    количество    учащихся,    занимающихся   на   логопункте, должно 

составлять: 

1) 25 человек; 

2) 30 человек; 

3) 35 человек; 

4) все, кто нуждается в логопедической помощи. 

 

25. Коррекционно-логопедическая работа с учащимися первых классов, в первую очередь, 

предполагает: 

1) коррекцию дисграфии; 

2) коррекцию дислексии; 

3) развитие фонетико-фонематических процессов; 

4) развитие мелкой моторики. 

 

26. Формирование грамматически правильной речи на занятиях с учащимися 1 классов 

предусматривает: 
 

 
 
 

падеже; 

1) активизацию и закрепление предметного словаря; 

2) активизацию и закрепление глагольного словаря; 

3) упражнения в образовании и согласовании существительных и прилагательных в роде, числе и 

 

4) развитие обобщающих понятий. 

 

27. Помощь в обучении чтению детям 1 классов предполагает: 
 
1) знакомство с графемами; 

2) определение места звука в слове; 

3) анализ слога по звукам; 

4) слоговой анализ – синтез слова с 2,3,4 слогов различной слоговой структуры. 

 

28. Коррекция на фонетическом уровне для учащихся 2-4 классов предусматривает: 
 
1) дифференциацию фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

2) знакомство с гласными звуками; 

3) дифференциацию гласных 1 и 2 ряда; 

4) деление слова на слоги. 
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29. Пропедевтика   и   коррекция оптической дисграфии с учащимися 2-4 классов 

предполагает: 

1) формирование пространственных представлений; 

2) формирование временных представлений; 

3) дифференциацию букв, имеющих кинетическое сходство; 

4) все выше перечисленное. 

 

30. Количество  часов,  отводимых  логопеду  для  консультативной  работы, в течение 

недели составляет: 

1) 1 час; 

2) 2 часа; 

3) 3 часа; 

4) не предусмотрено вообще. 

 

31. С  какими  речевыми  нарушениями могут комплектоваться группы для занятий на 

логопункте СОШ: 

1) ОНР, ФН; 

2) ОНР, ФФН; 

3) ОНР, ФН, нарушения чтения и письма; 

4) ОНР, ФН, ФФНР, нарушения чтения и письма. 

 

32. Работа над словом с учащимися первых классов предполагает: 
 

1) усвоение  понятия  «слово» как лексической, грамматической и синтаксической единицы 

предложения; 

2) слоговой анализ слов; 

3) знакомство с составом словом; 

4) знакомство со способами словообразования. 

 

33. Одним из приемов работы предупреждения ошибок чтения и письма на уровне текста 

является: 

1) чтение деформированных текстов; 

2) составление предложений; 

3) перестановка слов; 

4) работа с изографами. 

 

34. Одним из приемов работы предупреждения ошибок чтения и письма на уровне 

предложения является: 

1) составление предложений; 

2) чтение текста с конца; 

3) составление рассказов по схеме; 

4) сочетание существительных с прилагательными. 

 

35. Одним из приемов работы предупреждения ошибок чтения и письма на уровне буквы 

является: 

1) составление слогов; 

2) выкладывание букв из палочек; 

3) работа со слоговыми таблицами; 

4) подбор слов к заданным схемам с гласными буквами. 

 

36. Пропедевтический курс логопедических занятий с первоклассниками направлен: 
 

1) на   преодоление   у   них речевых и   психофизических нарушений путем проведения 
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индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логопедических занятий; 

2) на коррекцию нарушений звукопроизношения; 

3) на коррекцию нарушений лексико-грамматической стороны речи на фронтальных занятиях; 

4) на коррекцию психоэмоциональной сферы. 

 

37. Специфика индивидуальной работы с детьми, имеющими дизартрию, заключается: 
 

а) в формировании направленной воздушной струи; 

б) в развитии фонематических процессов; 

в) в проведении логопедического массажа; 

г) в формировании точных движений органов артикуляции посредством 

артикуляционной гимнастики. 

 

38. Работа над дыханием на индивидуальных занятиях у детей с открытойринолалией 

начинается с формирования: 

а) речевого дыхания; 

б) дифференциации носового и ротового дыхания; 

в) физиологического дыхания; 

г) носового дыхания. 

 

39. Особенностью   индивидуальной коррекционной работы с детьми с открытой 

ринолалией является: 

а) развитие речевого дыхания; 

б) развитие фонематического восприятия; 

в) развитие небно-глоточного смыкания; 

г) развитие артикуляционной моторики. 

 

40. Задачей индивидуальной логопедической работы по восстановлению голоса при 

параличах и парезах гортани является: 

а) развитие небно-глоточного смыкания; 

б) развитие фонематического восприятия; 

в) развитие мелкой моторики руки; 

г) развитие дыхания. 

 
Критерии оценки: 

1. оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на 91 — 100% заданий; 

2. оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 81 — 90% заданий; 

3. оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил правильно на 71 — 80% 

заданий; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил правильно на 70% заданий 

и менее.  

5. 0 баллов – задание не выполнено. 

 

 
1.2. Вопросы для собеседования 

 

Раздел «Организация логопедической работы в детском саду для детей с нарушениями речи» 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ для детей с нарушениями речи. 

2. Принципы организации логопедической работы в детском саду для детей с нарушениями речи. 

3. Организация и реализация комплексного и коррекционного воздействия на речевое развитие 

дошкольников. 

4. Основные направления общепедагогической и коррекционной работы в детском саду для детей с 

нарушениями речи. 

 

Раздел «Задачи и специфика деятельности учителя-логопеда и воспитателя логопедической 

группы» 
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1. Направления деятельности учителя-логопеда (диагностическое, коррекционное, 

просветительское, профилактическое, методическое). 

2. Задачи логопедической работы учителя-логопеда. 

3. Хронометраж рабочего времени учителя-логопеда. 

4. Задачи воспитателя логопедической группы. 

5. Специфика деятельности воспитателя логопедической группы. 

6. Коррекционная направленность занятий воспитателя с детьми. 
 
 

Раздел «Взаимодействие в работе специалистов в дошкольном образовательном учреждении 

для детей с нарушениями речи» 

1. Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы. 

2. Требования к организации коррекционной работы в ДОУ для детей с нарушениями речи. 

3. Роль специалистов в коррекционной работе в ДОУ для детей с нарушениями речи. 

4. Роль семьи в коррекции отклонений в речевом развитии в ДОУ для детей с нарушениями 

речи. 

 

Раздел «Структура и содержание фронтальных занятий в зависимости от вида и типа 

занятия» 

1. Структура фронтального занятия. 

2. Подготовка к проведению фронтального занятия. 

3. Требования к организации и проведению фронтальных логопедических занятий. 

4. Оборудование для фронтальных логопедических занятий. 

5. Типология фронтальных логопедических занятий, определение предметного содержания 

фронтального занятия. 

6. Этапы занятия. Учебно-речевые ситуации на каждом из этапов. 

7. Методические приемы и способы передачи информации. 
 

Раздел «Структура и содержание занятий по развитию лексико-грамматических средств 

речи» 

1. Цель и задачи занятий по формированию лексико-грамматических средств речи. 

2. Структура занятия по формированию лексико-грамматических средств речи. 

3. Отбор дидактического материала в соответствии с целью и задачами занятия. 
 

Раздел «Структура и содержание занятий по подготовке к обучению грамоте» 

1. Планирование фронтальной работы по подготовке к обучению грамоте. 

2. Физминутки как фрагмент занятия по подготовке к обучению грамоте. 

3. Развитие графо-моторных навыков при подготовке к обучению грамоте. 

4. Развитие пространственной ориентировки при подготовке к обучению грамоте. 
 
 

Раздел «Игра как форма проведения фронтального занятия» (собеседование) 

1. Игра как форма проведения фронтального логопедического занятия. 

2. Игровые формы проведения фронтальных занятий. 

3. Универсальные логопедические игры при проведении фронтальных занятий. 

4. Приёмы «оживления» на фронтальных занятиях. 
 
 

Раздел «Анализ фронтальных занятий и фрагментов занятий» (собеседование) 
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1. Схема анализа фронтального занятия. Критерии анализа. 



 

 

Раздел «Планирование, разработка и проведение студентами фронтальных занятий» 

1. Планирование фронтальной работы (перспективное и текущее). 

2.  Перспективное планирование фронтальных форм работы учителя –логопеда в 

дошкольном учреждении: 

- по развитию звукопроизносительной стороны речи; 
 

- по формированию лексико-грамматических средств языка; 
 

- по развитию связной речи; 
 

- по обучению грамоте. 
 

3. Текущее планирование фронтальных занятий учителя-логопеда в дошкольном 

учреждении. 

4. Особенности составления перспективных и текущих планов фронтальной работы 

учителя-логопеда на логопункте СОШ. 

 

Раздел «Цель и задачи подгрупповых занятий» 

1. Цель и задачи подгрупповых занятий 

2. Подготовка к проведению подгруппового занятия. 

3. Требования к организации и проведению подгрупповых логопедических занятий. 

4. Оборудование для подгрупповых логопедических занятий. 
 
 

Раздел «Структура и содержание подгрупповых занятий» (коллоквиум) 

1. Структура подгруппового занятия. 

2. Содержание подгруппового занятия 
 

Раздел «Планирование, разработка и проведение студентами подгрупповых занятий» 

 

1. Виды планирования. Цель и задачи каждого вида планирования. 

2. Структура перспективного плана. 

3. Структура календарного плана. 

 

Раздел «Отбор и структурирование речевого, дидактического и наглядного материала к 

фронтальным логопедическим занятиям» 

 

1. Виды наглядного, речевого и дидактического материала, используемые на фронтальных занятиях 

учителя-логопеда в дошкольном учреждении. 

2. Виды наглядного, речевого и дидактического материала, используемые на фронтальных занятиях 

учителя-логопеда на школьном логопункте. 

3. Использование различного методического материала фронтальных занятий учителя-логопеда в 

зависимости от вида занятия. 

4. Отбор и структурирование речевого, дидактического, наглядного и другого материала к 

конкретному занятию. 

 

Раздел «Логопедическая документация» 
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2. Материал занятия. 

3. Оборудование занятия. 

4. Структура занятия. 

5. Подготовленность логопеда к занятию. 

6. Общая оценка занятия. 



1. Рекомендации по ведению документации учителя логопеда государственных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования". 

2. Структура годового плана работы логопеда. 

3. Структура годового отчета работы логопеда. 

4. Паспорт логопедического кабинета. 

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. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 
1. Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ для детей с нарушениями речи. 

2. Документация учителя-логопеда. 

3. Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ для детей с нарушениями речи. 

4. Документация учителя-логопеда. 

5. Оборудование логопедического кабинета. 

6. Организация рабочего времени учителя-логопеда. 

7. Принципы организации логопедической работы в детском саду для детей с нарушениями речи. 

8. Направления деятельности учителя-логопеда в детском саду. 

9. Специфика деятельности воспитателя логопедической группы. 

10. Коррекционная направленность занятий воспитателя с детьми. 

11. Организация рабочего времени воспитателя логопедической группы. 

12. Специфика коррекционной деятельности воспитателя при проведении режимных моментов с детьми с 

речевой патологией. 

13. Специфика работы воспитателя с родителями детей, имеющих речевую патологию. 

14. Взаимодействие в работе логопеда и воспитателя. 

15. Условия эффективности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы в 

преодолении речевых нарушений у дошкольников. 

16. Принципы организации индивидуальной работы с детьми. 

17. Принципы отбора речевого и дидактического материала. 

18. Планирование и организация индивидуальных логопедических занятий. 

19. Требования к организации и проведению индивидуальных логопедических занятий. 

20. Игровые формы проведения индивидуальных логопедических занятий. 

21. Универсальные логопедические игры. Приёмы «оживления» на индивидуальных логопедических 

занятиях. 

22. Специфика индивидуальной работы в различных типах учреждений для детей с речевой патологией: 

контингент обучающихся в различных типах учреждений для детей с речевой патологией. 

23. Подготовительный этап коррекции звукопроизношения. 

24. Этап постановки звуков. 

25. Этап автоматизации звуков. 

26. Этап дифференциации звуков 

27. Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими дислалию. 

28. Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими ринолалию. 

29. Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими дизартрию. 

30. Структура индивидуального логопедического занятия. 

31. Особенности индивидуального логопедического занятия в зависимости от этапа коррекционной работы. 

32. Особенности построения индивидуального занятия в зависимости от вида речевого нарушения. 

33. Индивидуальные карты развития детей. 
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34. Содержание индивидуальных программ в зависимости от вида речевого нарушения (с нарушениями 

фонационного оформления высказывания; с системными речевыми нарушениями). 

35. Анализ и разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ с учетом конкретного 

речевого нарушения. 

36. Схема анализа индивидуального логопедического занятия. 

37. Требования к отбору речевого и наглядного материала при проведении индивидуального занятия. 

38. Требования к речи и поведению педагога. 

39. Принципы организации фронтальных форм логопедической работы. 

40. Содержание и организация фронтальных занятий. 

41. Цели, задачи виды фронтальной логопедической работы в зависимости от структуры речевого 

нарушения. 

42. Требования к проведению фронтальных занятий с детьми с нарушениями речи. 

43. Основные направления фронтальной логопедической работы при различных формах речевой 

патологии. 

44. Методика проведения фронтальных логопедических занятий по развитию звукопроизносительной 

стороны речи. 

45. Методика проведения фронтальных логопедических занятий по развитию лексико-грамматических 

средств языка. 

46. Методика проведения фронтальных логопедических занятий по развитию связной речи. 

47. Методика проведения фронтальных логопедических занятий обучению грамоте. 

48. Организация и содержание фронтальных форм логопедической работы в коррекционной группе 

дошкольного учреждения для детей с нарушениями речи. Виды фронтальных занятий. 

49. Особенности организации и содержания фронтальных форм логопедической работы на логопункте 

дошкольного учреждения. Виды фронтальных занятий. 

50. Особенности организации и содержания фронтальных форм логопедической работы на логопункте 

общеобразовательной школы. Виды фронтальных занятий. 

51. Этапы занятия фронтальных логопедических занятий, определение предметного содержания 

фронтального занятия. Учебно-речевые ситуации на каждом из этапов. 

52. Отбор и структурирование речевого, дидактического, наглядного и другого материала к конкретному 

занятию. 

53. Использование различного методического материала фронтальных занятий учителя-логопеда в 

зависимости от вида занятия. 

54. Виды планирования фронтальной работы (перспективное и текущее). 

55. Перспективное планирование фронтальных форм работы учителя-логопеда в дошкольном учреждении. 

56. Текущее планирование фронтальных занятий учителя-логопеда в дошкольном учреждении. 

57. Особенности составления перспективных и текущих планов фронтальной работы учителя-логопеда на 

логопункте СОШ. 

58. Разработка моделей (фрагментов) фронтальных занятий (в рамках одного из направлений развития 

речи). 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» - студент обнаруживает знание основного материала, излагает материал 

последовательно, отвечает на дополнительные вопросы, проявляет навыки анализа явлений и процессов, 

приводит примеры из практики. 

- оценка «не зачтено» - студент не знает значительной части программного материала, 

демонстрирует незнание ведущих теоретических и практических основ предмета, не способен 

продемонстрировать навыки анализа явлений и процессов. При ответе допущены существенные ошибки, 

которые не может исправить с помощью или поправками экзаменатора. 
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