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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в области работы с 

семьей, воспитывающей ребенка с нарушением речи. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов систему теоретических знаний основ работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушением речи. 

2. Познакомить студентов с условиями создания в семье оптимальных условий для полноценного развития 

ребенка с нарушениями речи и др. 

3. Научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную информацию и 

использовать ее при планировании и реализации своей педагогической деятельности. 

4. Способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: специальной, 

общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; пониманию сущности и 

социальной значимости своей специальности; знанию законов межличностного общения и умению 

использовать их на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по работе с семьёй, имеющей ребенка с нарушением речи» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин «Ранняя помощь и реабилитация детей с проблемами 

здоровья», «Специальная педагогика и психология», «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ», 

«Онтогенез речевой деятельности», «Дислалия», «Дизартрия». 

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

освоения следующих дисциплин «Заикание», «Фонетико-фонематическое недоразвитие», «Заикание», 

«Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи», «Технологии коррекции 

произносительной стороны речи», «Логопедическая работа с детьми раннего возраста», 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-3. Спо 
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. 

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 

л   огопедической   помощи   с  учето 

особых образовательных и социально- 

коммуникативных      потребностей, 

индивидуальных  особенностей   лиц   с 

н арушениями  речи;  −   перече 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса, включая примерные 

адаптированные   основные 

общеобразовательные  программы, 

примерные рабочие программы 

учебных дисциплин и коррекционных 

курсов 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 
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 документацию в соответствии с 

регламентами профессиональной 

деятельности учителя-логопеда. 

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 

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-6. Способен 

проводить психолого- 

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей  и 

достижений  лиц с 

ОВЗ. 

ПК-6.2. Выбирает и реализует методики 

для диагностики состояния речи у  

детей, подростков и взрослых с учетом 

их индивидуальных особенностей, 

методики логопедического 

обследования. 

обучающийся: 
знает методики для диагностики 

состояния речи у детей, подростков и 

взрослых с учетом их индивидуальных 

особенностей, методики 

логопедического обследования; 

умеет выбирать и реализовывать 

методики для диагностики состояния 

речи у детей, подростков и взрослых с 

учетом их индивидуальных 

особенностей,  методики 

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 

результатов  диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с 

учетом данных комплексного 

психолого-медико-педагогического 

обследования,  структуры  речевого 

нарушения, актуального состояния речи 

и неречевых процессов. 

обучающийся: 
знает методики диагностики нарушений 

речи, технологии проведения 

логопедического обследования детей с 

ОВЗ с учетом данных комплексного 

психолого-медико-педагогического 

обследования, структуры  речевого 

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 
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  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- 

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 (72часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

3 курс 

5 семестр 1 сессия 

  

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 8,3 8,3  

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
 

ат
те

ст
а
ц

 

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

 

Консультация к экзамену (Конс) 
   

 

6 



 
Курсовая работа (Кр) 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

63,7 

 

63,7 
 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
 

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
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

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
 

3 курс (5 семестр 1 сессия) 

Тема 1. Речевые нарушения у детей 

Этиология и патогенез речевых 

нарушений у детей. Принципы анализа 

речевых нарушений. Клиническая и 

психолого-педагогическая классификации 

нарушений речи. Принципы и методы 

логопедического воздействия. Система 

оказания логопедической помощи в России. 

Профилактика речевых нарушений. 

 1  10  11 ПК-3 

ПК-6 

собесед 

ование 

реферат 

, 

презент 

ация 

задания 

 

реферат 

, 

презент 

ация 

практич 

еские 

задания 

Тема 2. Роль семьи в формировании 

личности ребёнка 

Определение и функции семьи в 

современном обществе. Стадии семейных 

отношений. Функции семьи, воспитывающей 

ребёнка с нарушениями речи. Характер 

реализации функций семьи. Характеристика 

общественного и семейного воспитания в 

России. Недостатки и преимущества 

общественного и семейного воспитания 

детей. Факторы, определяющие значимость 

семейного воспитания в формировании 

личности ребёнка. Воспитательный 

потенциал семьи. Факторы, 

характеризующие жизнедеятельность семьи: 

социально-культурный, социально- 

экономический, технико-гигиенический, 

демографический. 

 1  10  11 ПК-3 

ПК-6 

собесед 

ование, 

реферат 

, 

презент 

ация, 
 

практич 

еские 

задании 

, 

конспек 

т 

 

конспек 

тирован 

ие, 

презент 

ация 

Тема 3. Типология отношений  1  10  11 ПК-3 собесед 

родителей к детям с нарушениями речи    ПК-6 ование, 

Психолого-педагогические проблемы     реферат 

семьи, воспитывающих детей с     , 
нарушениями речи. Типы семейного     презент 
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воспитания и их влияния на формирование 

личности ребёнка. Неблагоприятные черты 

личности матери, способствующие 

семейным конфликтам. Параметры 

нарушения процесса воспитания в семье. 

Неправильные стили воспитания в семьях, 

имеющих детей с нарушениями речи: 

гиперопека, гипоопека и др. Влияния стиля 

на формирование черт характера ребёнка. 

Особенности психологического климата в 

семьях, воспитывающих ребёнка с 

нарушением речи. Общие признаки, 

характеризующие семьи, воспитывающие 

детей с нарушениями речи. Стадии 

преодоления кризиса семьи, воспитывающей 

ребёнка с нарушением речи. 

Психологический, социальный и 

соматический уровни качественных 

изменений в жизни семей, воспитывающих 

детей с нарушениями речи. Виды отношений 

родителей к ребёнку с нарушением речи. 

Методы изучения семей, воспитывающих 

детей с нарушениями речи. Система 

психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающих детей с нарушениями речи. 

       ация, 

 

практич 

еские 

задании 

, 

конспек 

т 

 

конспек 

тирован 

ие, 

презент 

ация 

Тема 4. Создание в семье 

оптимальных условий для полноценного 

развития ребёнка с нарушениями речи 

Условия полноценного развития речи 

ребёнка раннего и дошкольного возраста в 

семье. Повышение педагогической 

компетенции родителей. Закономерности 

развития детской речи. Причины нарушений 

речи. Пути и меры профилактики нарушений 

речи. Значение раннего начала обучения 

речи. Правильная организация жизни 

ребёнка в семье. Соблюдение режима дня. 

Закаливание. Специальные занятия по 

стимуляции моторного и психического 

речевого режима в семье. Общие правила 

поведения в семье. Обучение родителей 

коррекционным приёмам работы. 

1 1  10  12 ПК-3 

ПК-6 

собесед 

ование, 

реферат 

, 

презент 

ация, 
 

практич 

еские 

задании 

, 

конспек 

т 

 

конспек 

тирован 

ие, 

презент 

ация 

Тема 5. Содержание и формы 

семейного воспитания детей с 

нарушениями речи 

Задачи семейного воспитания ребёнка 

с нарушением речи. Физическое воспитание 

детей с нарушениями речи в семье. 

Умственное воспитание. Трудовое 

воспитание. Организация игровой 

деятельности детей с нарушениями речи в 

семье. Социально-личностное (нравственное, 

эмоциональное, эстетическое) воспитание 

детей с нарушениями речи в семье. 

Особенности воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста с различными 

речевыми нарушениями в семье. 

Особенности воспитания детей школьного 

возраста с речевыми нарушениями в семье. 

 2  10  12 ПК-3 

ПК-6 

собесед 

ование, 

реферат 

, 

презент 

ация, 

 

практич 

еские 

задании 

, 

конспек 

т 

 

конспек 

тирован 

ие, 

презент 
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        ация 

Тема 6. Взаимодействие семьи и 

специалистов в воспитании детей с 

нарушениями речи 

Семья в структуре системы 

образования. Принципы работы 

специалистов с семьёй. Условия, 

определяющие выбор формы 

взаимодействия с семьёй ребёнка с 

нарушениями речи. Программа изучения 

условий семейного воспитания ребёнка с 

нарушениями речи. Направления работы 

специалистов с семьёй: диагностическое, 

психокоррекционное, информационно- 

просветительское. Индивидуальные и 

коллективные формы работы специалистов с 

семьёй. Содержание индивидуальных форм 

работы специалистов с семьёй ребёнка с 

нарушениями речи. Содержание 

коллективных форм работы специалистов с 

семьёй ребёнка с нарушениями речи. 

Организация взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьёй. Спектр действий по 

вовлечению родителей в деятельность 

дошкольного учреждения. Программы 

сотрудничества дошкольного учреждения и 

семьи. Организация взаимодействия 

школьного учреждения с семьёй. Цели, 

задачи, направления деятельности 

сотрудничества школы и семьи. 

Сотрудничество родителей и специалистов в 

школах для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи V вида. 

1   10,7  11,7 ПК-3 

ПК-6 

собесед 

ование, 

реферат 

, 

презент 

ация, 

 

практич 

еские 

задании 

, 

конспек 

т 

 

конспек 

тирован 

ие, 

презент 

ация 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

    0,3 0,3 ПК-3 
ПК-6 

 

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72   

Итого: 2 6  63,7 0,3 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 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания теоретического 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и понимание 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
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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. 

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. 

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 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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. 

 

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 занятиям; 

подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

Галасюк, И. Н.  Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии. 

Кураторство семьи особенного ребенка : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09809-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494287. 
  

 

https://urait.ru/bcode/494287


Дополнительная литература: 

1. Лебедева, С.А. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве / С.А. Лебедева. – Шуя: 

Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2018. – 80 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/702128 

2. Психологические основы семейного воспитания детей: учебное пособие / Н.В. Плисенко. – Шуя: 
ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. – 56 с. Руконт http://rucont.ru/efd/175331 

3. Шубович, М.М. Социальная работа с семьѐй [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / М.М. Шубович, Н.В. Бибикова, Н.М. Фоминых. - Электрон. дан. - Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. - 50 с. // ЭБС «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112103 
 

Периодические издания: 

1. 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 

2. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 1-6; 2009. – № 

1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

3. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 1-6; 2005. - № 1-5, 2007. - 

№ 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. - № 1-4 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

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

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

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

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

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

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

17. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

18. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

19. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

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

 
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) 

http://rucont.ru/efd/175331
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/bcode/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
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.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://www.boltun-spb.ru/


2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 
Методические материалы по дисциплине «Практикум по работе с семьей, имеющей ребенка с 

нарушением речи» 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Речевые нарушения у детей. 

Вопросы: 

1. Этиология и патогенез речевых нарушений у детей. 

2. Принципы анализа речевых нарушений. 

3. Клиническая и психолого-педагогическая классификации нарушений речи. 

4. Принципы и методы логопедического воздействия. 

5. Система оказания логопедической помощи в России. 

6. Профилактика речевых нарушений. 

7. Характеристика речевых нарушений по клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификациям. 

8. Структура речевого нарушения. 

9. Роль социальных факторов в психофизическом развитии детей с нарушениями речи. 

10. Характеристика психофизического и личностного развития детей с речевыми нарушениями. 

 

Тема 2. Роль семьи в формировании личности ребёнка. 

Вопросы: 

1. Определение и функции семьи в современном обществе. 

2. Стадии семейных отношений. 

3. Функции семьи, воспитывающей ребёнка с нарушениями речи. 

4. Характер реализации функций семьи. 

5. Характеристика общественного и семейного воспитания в России. 

6. Недостатки и преимущества общественного и семейного воспитания детей. 

 

Тема 2. Роль семьи в формировании личности ребёнка. 

Вопросы: 

1. Факторы, определяющие значимость семейного воспитания в формировании личности ребёнка. 

2. Воспитательный потенциал семьи. 

3. Факторы, характеризующие жизнедеятельность семьи: социально-культурный, социально- 

экономический, технико-гигиенический, демографический. 

4. Семья как фактор возникновения или усугубления речевого нарушения у ребенка. 

5. Воспитание детей в билингвальной семье. 

6. Типы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

 

Тема 3. Типология отношений родителей к детям с нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Психолого-педагогические проблемы семьи, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

2. Типы семейного воспитания и их влияния на формирование личности ребёнка. 

3. Неблагоприятные черты личности матери, способствующие семейным конфликтам. 

4. Параметры нарушения процесса воспитания в семье. 

5. Неправильные стили воспитания в семьях, имеющих детей с нарушениями речи: гиперопека, гипоопека 

и др. 

6. Влияния стиля на формирование черт характера ребёнка. 

7. Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих ребёнка с нарушением речи. 

8. Общие признаки, характеризующие семьи, воспитывающие детей с нарушениями речи. 

9. Стадии преодоления кризиса семьи, воспитывающей ребёнка с нарушением речи. 

10. Психологический, социальный и соматический уровни качественных изменений в жизни семей,  

воспитывающих детей с нарушениями речи. 

11. Виды отношений родителей к ребёнку с нарушением речи. 

12. Методы изучения семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

13. Система психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

14. Характеристика семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

15. Психолого-педагогические условия развития ребенка с нарушениями речи в семье. 

16. Уровни деформации детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями 

речи. 

17. Особенности материнских установок по отношению к детям с нарушениями в развитии. 
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Тема 4. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребёнка с 

нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Условия полноценного развития речи ребёнка раннего и дошкольного возраста в семье. 

2. Повышение педагогической компетенции родителей. 

3. Закономерности развития детской речи. 

4. Причины нарушений речи. 

5. Пути и меры профилактики нарушений речи. 

6. Значение раннего начала обучения речи. 

7. Правильная организация жизни ребёнка в семье. Соблюдение режима дня. Закаливание. 

 

Тема 4. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребёнка с 

нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Специальные занятия по стимуляции моторного и психического речевого режима в семье. 

2. Общие правила поведения в семье. 

3. Обучение родителей коррекционным приёмам работы. 

4. Создание речевого режима для ребенка с нарушением речи в семье. 

5. Доверительное общение в семье, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. 

6. Роль семьи в коррекции врожденных нарушений развития у детей. 

 

Тема 5. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Задачи семейного воспитания ребёнка с нарушением речи. 

2. Физическое воспитание детей с нарушениями речи в семье. 

3. Умственное воспитание. 

4. Трудовое воспитание. 

5. Организация игровой деятельности детей с нарушениями речи в семье. 

6. Социально-личностное (нравственное, эмоциональное, эстетическое) воспитание детей с нарушениями 

речи в семье. 

 

Тема 5. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Особенности воспитания детей раннего и дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями 

в семье. 

2. Особенности воспитания детей школьного возраста с речевыми нарушениями в семье. 

3. Психолого-педагогические условия реализации воспитательной функции в семье, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями. 

4. Логопедическая помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями речи. 

5. Психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями речи. 

 

Тема 6. Взаимодействие семьи и специалистов в воспитании детей с нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Семья в структуре системы образования. 

2. Принципы работы специалистов с семьёй. 

3. Условия, определяющие выбор формы взаимодействия с семьёй ребёнка с нарушениями речи. 

4. Программа изучения условий семейного воспитания ребёнка с нарушениями речи. 

5. Направления работы специалистов с семьёй: диагностическое, психокоррекционное, информационно- 

просветительское. 

6. Индивидуальные и коллективные формы работы специалистов с семьёй. 

7. Содержание индивидуальных форм работы специалистов с семьёй ребёнка с нарушениями речи. 

8. Содержание коллективных форм работы специалистов с семьёй ребёнка с нарушениями речи. 

9. Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. 

 

Тема 6. Взаимодействие семьи и специалистов в воспитании детей с нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Спектр действий по вовлечению родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

2. Программы сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. 

3. Организация взаимодействия школьного учреждения с семьёй. 

4. Цели, задачи, направления деятельности сотрудничества школы и семьи. 

5. Сотрудничество родителей и специалистов в школах для детей с тяжёлыми нарушениями речи V вида. 

6. Включение родителей в процесс сопровождения речевого развития детей младшего дошкольного 

возраста. 
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7. Современные формы помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. 

8. Формирование готовности родителей к коррекционно-логопедической работе с детьми с речевыми 

нарушениями. 

 

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; 

- 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. 
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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 

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. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 
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своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его 

мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 

нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных 

списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин-формацию, 

обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-логами, в результате такого  

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, 

глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется 

доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на 

предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что 

участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный критический 

анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 

фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно 

позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при 

овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

научным текстом. 

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 
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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 рефератов 
 

Реферат – это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного доклада содержания научного 

труда (трудов), литературы по конкретной теме. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть исследуемой им 

проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, где показываются различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

 монографические (написанные на основе одного источника); 

 обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей темой 

и сходными проблемами исследования). 

Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 3-5 наименованиями. 

Структура реферата. 
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Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В зависимости от специфики 

предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Реферат имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 план или содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение (если есть). 

Тема реферата должна соответствовать следующим критериям: 

 грамотность с литературной точки зрения; 

 четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, так и узкая 

ограниченность); 

 сочетание ёмкости и лаконичности формулировок; 

 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы (недопустима как 

чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также использование спорной с научной 

точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц. 

Вводная часть должна включать в себя: 

 обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости (малая 

изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современной востребованности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для выполнения цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих источников 

информации (при этом ограничение их только учебной и справочной литературой недопустимо). 

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название которых определяются 

автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 параграфа. Подбор материала направлен на 

рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы. 

Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных скобках, точка ставится 

после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. Цитирование и 

ссылки не должны подменять позиции автора реферата. Излишняя высокопарность, злоупотребления 

терминологией, объемные отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов 

рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата. 

Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут помещаться 

непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является чрезмерным. 

Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна включать в 

себя собственное мнение студента и сформулированные выводы по завершению каждого параграфа, 

опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы рекомендуется начинать со слов «таким образом», 

«суммируя вышеизложенное», «итак» и т.п. 

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной работы, краткого и четкого 

изложения выводов, анализа степени выполнения поставленных во введении задач. 

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в него вносится весь 

перечень изученных студентом в процессе написания реферата монографий, статей, учебников, 

справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с указанием ссылок на используемые сайты. В нем 

указываются: фамилии автора, инициалы, название работы, место и время её публикации (см. главу III). 

После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объемные таблицы, графики, 

диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) Каждое приложение нумеруется и оформляется с 

нового листа. 

Техническое оформление реферата. 

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложения: введение – 1-2 

страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 страницы, список литературы – 1 страница. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 см., нижнее - 2 см, 

левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац по тексту 1,25 см. 

Критерии оценки реферата. 

Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. 

К общим критериям можно отнести следующие: 

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 
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оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски и т.д.); 

 языковая правильность. 

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, основной части, 

заключению. 

Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, её актуальность; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовка к частям текста и их точность; 

 раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 использование научного стиля изложения; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

 наличие выводов; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 

 

Основные пункты по 

оформлению 

мультимедийных 

презентаций 

Требования, рекомендации и примечания 

Структура презентации 1. Титульный лист. 
2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об авторе и контактной 

информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4.Основные пункты презентации. 

5.Заключение (выводы). 

6.Список источников. 

7.Завершающий  слайд.  Обычно  слайд  содержит  благодарность  за  внимание и 

контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

 На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда название 

организации (учреждения), которую Вы представляете. По центру слайда – тема 

презентации, затем, чуть ниже и с выравниванием по правому краю, – информации о 

составителе и в самом низу по центру – город и дата создания. 

 На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, контактная 

информация. 

 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нелинейной 

структуры презентации. Это расширит её область применения. (Навигация - ссылки 

и кнопки, которые обеспечивают переход на нужный раздел из оглавления, и  

возврат к оглавлению). 

 Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри презентации 

(оформляются с помощью гиперссылок). Навигация должна быть настолько удобна, 

чтобы к любому слайду можно было добраться в 1-3 щелчка. 

 Список источников должен быть с подробным указанием исходных материалов 

(откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). Кроме адресов из Интернета 

нужно указывать ещё и печатные издания. 

Общие требования к 

оформлению 

презентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать целям 

презентации. 

 Презентации должна соответствовать особенностям целевой аудитории, 

поэтому при подготовке презентации рекомендуется представить себя на 

месте слушателя. 

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех слайдов. 

 В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать более 
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 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для текста), 

нежелательно также использовать фотографии и рисунки в качестве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи значимых 

объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз более семи 

пунктов (объектов, элементов). 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева наверху). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно отвлекать 

внимание слушателей от его содержательной части. 

 При сочетании материалов различных типов: текста, графики, видео  

следует учитывать специфику их комбинирования и время восприятия. 

 Среднее время реакции на различные виды информации: 

 

 

 

 
 

(в %): 

Оформление и 

расположение 

информационных 

блоков на слайде 

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – желательно 

использовать    встроенные    шаблоны.    При    использовании  стандартного 

шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета шрифтов, оставляя 

 фон без изменений. 
  Рекомендуется использовать в презентации следующие типы слайдов: 
 o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 
 o «Заголовок и текст» - для планов и основного текста; 
 o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 
  Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Разметка 

 слайда» в контекстном меню. 
  Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо оформлять 

 в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту (WordArt). 
  Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на всех 

 подряд. 
  Тема располагается по центру титульного слайда. 
  В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, должность, 

 место работы. 
  Внизу, по центру прописывается город и год, в котором выполнена 

 презентация. 
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Виды информации Среднее время реакции 

На предмет 0.4 сек 

На цветной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 
 Степень  усвоеНнаиязвиукнформации  в  з ависимости  от 0с.п12о-с0о.1б8асееёк  восприятия 
 

Виды информации Среднее время реакции 

При чтении 9.5 

При прослушивании 22 

При наблюдении 34 

При одновременном прослушивании и 
наблюдении 57 

 



  На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 

подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот;

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта.

 Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ставиться 

точка с запятой.

 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки (предельная 

длина заголовка – 9 слов).

 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо назвать 

несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в конце (1), (2), (3) 

или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 2.

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много (3-6, 

не более).

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 50% 

слайда.

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга.

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить.

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки – слева направо.

 Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда.

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике её изложения.

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не вертикально.

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заголовки и 

некоторые части схем, диаграмм).

 Не допускать «рваных» краёв текста.

 Уровень запоминания информации зависит от её расположения на экране (в 

левом верхнем углу слайда располагается самая важная информация):

 33% 28%  

16% 23% 

Оформление текстовой 
информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст).

 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не «резать» глаза.

 Для основного текста лучше всего использовать следующие шрифты: Arial, 

Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для заголовка - 

декоративный шрифт, если он хорошо читаем.

 Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 

грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок.
 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и аббревиатуры без 

соответствующей расшифровки.
 Списки использовать только там, где они нужны.
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  Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформление 

гиперссылок 
 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне остального 

текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но достаточным, 

чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

 Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя действия, 

должны об этом предупреждать, например: 

a. ссылки на файлы; 

b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

Оптимизация и 

расположение 

графической 

информации 

 В презентации желательно размещать только оптимизированные (обработанные и 

уменьшенные по размеру, но не качеству) изображения.

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху, снизу от 

края слайда оставались свободные поля.

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
 общим стилевым оформлением слайда. 
  Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 
  Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

 этом фоне должен быть хорошо читаем. 
  Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном стиле, 

 одного размера и формата. 
  Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 

 размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 

 подходящего размера и в хорошем качестве. 
  Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в качестве 

 фона слайда. 
  Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

 информацию или передать её в более наглядном виде; 
  Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

 нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

Оформление таблиц  У каждой таблицы должно быть название, или таким название может 

служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы издалека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и основных 

данных таблицы. 

Оформление диаграмм  У диаграммы должно быть название или таким названием может служить 

заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 
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  Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая информация  Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать особенность 

темы слайда, презентации.

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не оглушал.

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и заглушать 

слова докладчика.

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки 

(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через некоторое 

время прослушивания даже вызывает негативную реакцию).

Сохранение презентаций  Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С расширением 

.pps (в таком случае в одном файле окажутся все приложения, например: музыка, 

ссылки, текстовые документы и.т.д.). 

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте дубликат в формате 

.ppt. Данная операция подстраховывает Вас в случае несоответствия вашей версии 

офиса и той, что будет на выступлении. 

Рекомендации по 
оформлению списка 

литературы 

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презентации 

ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка литературы в 

списке: 

a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный порядок 

заголовков библиографического описания (авторов и заглавий). Этот способ 

расположения записей аналогичен расположению карточек в алфавитном 

каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице 

(русский язык, болгарский и т.п.) и ряд на языках с латинским написанием 

букв (английский, французский, немецкий и т.п.); 

b. по типам документов – материал в списке литературы располагается 

сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы, 

стандарты и т.д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или заглавие); 

c. систематическое – означает деление списка на разделы в соответствии с 

системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно  брать 

известные системы классификаций, например, библиотечные. В этом случае 

список напоминает разделы систематического каталога библиотеки; 

d. по мере использования (по главам и разделам) - простая структура такого 

списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентироваться и искать 

нужный источник. Такой способ чаще всего применяют в небольших статьях 

(докладах), где список использованных источников небольшой. Такой 

способ применяется в крупных научных изданиях - монографиях. При этом 

есть определенное неудобство, заключающееся в том, что один и тот же 

источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в список 

несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах исторического 

характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое 

время был опубликован тот или иной источник. 

 Библиографическое описание на книгу или любой другой документ 

составляется по определенным правилам. Оно содержит 
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 библиографические сведения о документе, приведенные в определенном 

порядке, позволяющие идентифицировать документ и дать его общую 

характеристику. В зависимости от структуры описания различают: 
 

o одноуровневое библиографическое описание - описание одного отдельно взятого 
(одночастного) документа (монографии, учебника, справочника, сборника статей, 
архивного документа и т.д.); 

o многоуровневое библиографическое описание - описание многочастного 
документа (многотомное издание); 

o аналитическое библиографическое описание - описание части документа (статья 
из периодического издания или сборника). 

 Рекомендуемая структура и состав одноуровневого библиографического 

описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на  

титуле) / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Сведения об 

издании (информация о переиздании, номер издания). - Место издания : 

Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности 

(авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год начала  

издания – год окончания издания. - (Серия). Обозначение и номер тома: 

Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - 

Объем. Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 

заглавию. - Год издания тома. - Объем и т.д. 

 Возможен другой вариант описания структуры и состава 

многоуровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год 

начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав аналитического библиографического 

описания: Сведения о составной части документа // Сведения об 

идентифицирующем документе, - Сведения о местоположении составной 

части в документе, - Примечания. 

 

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 рекомендации по выполнению конспектирования статей 
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Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы 

или, по крайней мере, два из этих типов записи. В отличие от тезисов и выписок, конспекты при 

обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и 

примеры, и иллюстрации. Типы конспектов: 

1.Плановый. 2. Текстуальный. 3. Свободный. 4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот конспект – 

один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Он учит 

последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в 

формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым 

пособием при быстрой подготовке доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента 

написания трудно восстановить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – цитат. 

Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. Текстуальный 

конспект используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть его 

текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос 

темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, 

анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает 

работу над темой при условии использования нескольких источников. 

Как составить конспект: 

 прочитайте текст учебника; 

 определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, формулы и т.д.; 

 выделите взаимосвязи; 

 основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде кодированной 

информации после наименования темы в тетради; 

 прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

 сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в тетрадь; 

 каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ; 

 внимательно прочитайте материал; 

 определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

 определите центральную часть, т.е. его "ассоциативный узел" в виде систематического класса и его 

особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует 

включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко 

излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать 

только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы 

"ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает..."). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Правила конспектирования: 

 Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные. 

 Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

 записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

 Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное значение, чем 

в подробном изложении. 

 Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

 Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 

 Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать 

 Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого 

цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы 
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пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: красным цветом подчеркивайте названия тем, 

пишите наиболее важные формулы; черным подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; 

зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части 

 Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам и т.д. Для 

распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или латинскими, а также 

цифрами, а можно их совмещать. 

 

Методические указания по заполнению таблиц 

 

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

исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Таблица (из лат. tabula «доска») — способ передачи содержания, заключающийся в организации 

структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каждой из которых сопоставлена 

пара значений — номер строки и номер колонки. Таким образом, устанавливается смысловая связь между 

элементами, принадлежащими одному столбцу или одной строке. 

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы выполняют лишь 

тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысловая связь, то есть информацию в них 

можно рассортировать неким образом, например, по дате или алфавиту. 

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. 

Алгоритм заполнения таблицы: 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 

2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к каждой графе. 

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в сокращенном 

виде. 
 

Методические указания по составлению схем 

 

Схемы как графические документы (графическая модель системы), на которых в виде условных 

обозначений или изображений показаны составные части некоторой системы и связи между ними. 

Алгоритм составления схем 

1. Прочтите предложенный текст и запишите его название 

2. Укажите карандашом в книге основные разделы, из которых состоит текст и дайте им названия. 

3. Проведите от названия текста стрелки вниз и подпишите возле каждой из них названия разделов 

текста. 
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4. Дополните схему примерами. 
 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 
 

Контрольная работа – обязательный вид работы, предусмотренный учебным планом. 

Формальные требования. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с определенными правилами. 

1. На титульном листе (или обложке тетради) должны быть: 

название ВУЗа, шифр/номер зачетки, номер контрольной работы, наименование дисциплины, 

название факультета, ФИО студента, курс, группа, место работы, должность, дата проверки, оценка,  

подпись преподавателя. 

2. Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из: 

- плана (содержания) работы, в соответствие с которым она написана; 

- введения; 

- основной части с названием; 

- заключения; 

- списка использованной литературы. 

3. Объем контрольной работы (формат А4): 

в печатном варианте – 12-15 страниц (одинарный интервал, шрифт 14, параметры страницы: верх 

(низ) 2см, слева – 3см, справа – 1,5см). Текст только на одной странице листа. В рукописном варианте – 20- 

24 страницы (формат А4). 

Контрольная работа должна быть отредактирована, написанная от руки должна быть хорошо 

читаема! Рукописный вариант можно представлять в обычной школьной тетради (объем 12-24 листа тетради 

в клетку). 

Содержательные требования. 

На первой странице необходимо написать название и план темы и начать изложение, если позволяет 

место. Каждый новый раздел должен начинаться с красной строки, на всех страницах надо оставлять 

небольшие поля для замечаний преподавателя. 

Введение. Во введении дается объяснение выбранного плана работы, перечисляются основные идеи, 

рассматриваемые в контрольной работе, формулируется точка зрения автора, его мировоззренческая  

позиция в соответствии с которой рассматривается тема, указываются источники и литература, 

используемые студентом, их значимость для работы в целом и (или) ее структурных частей 

Основная часть. Вопросы основной части также должны иметь названия и понятийно 

детализировать смысл названия основной части. Если план составлен непоследовательно, с нарушением 

логики, с пропуском существенных моментов, то это автоматически ведет к снижению качества работы. 

Содержание контрольной работы должно строго соответствовать плану. 

Все цитаты соответствующим образом оформляются: «закавычиваются» с указанием автора, 

названия, года издания и страниц конкретного источника. Все используемые цитаты должны иметь сноску. 

Заключение. В данной части контрольной работы формулируются выводы, к которым пришел автор. 

В заключительной части контрольной работы студент должен уметь связать проблематику контрольной 

работы с современностью. 

Список использованной литературы включает не менее пяти источников (книг, статей разных 

авторов или документов), которые, так или иначе, задействованы при написании контрольной работы. 

Список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями: источники располагаются в 

алфавитном порядке с указанием фамилии авторов, названием книг или статей (в этом случае указываются 

названия журналов, год и номер выпуска), с указанием места издания и года издания. 

На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом. Второй этап подразумевает 

непосредственную подготовку к написанию письменной работы. Данный этап включает отбор материала, 

изучение литературы, составление оглавления будущей письменной работы. Первоначально студенту 

необходимо определить цельнаписания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. 

Относительно оглавления письменной работы следует отметить, что она может носить рабочий, простой  

или развёрнутый характер. Рабочий (план) представляет собой краткий перечень основных вопросов, 

решаемых в ходе выполнения работы. 

Название главы (параграфа) должны раскрывать тему контрольной работы, а не повторять её в 

различных вариантах. 

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также 

формулировка выводов по заданной теме. Подготовка письменной работы на третьем этапе является 

наиболее трудоёмкой, в ходе которой студент методами анализа и синтеза практически создаёт черновой 

вариант будущей работы. 

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и оформления 

письменной работы. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
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Тема 1. Речевые нарушения у детей. 

1. Подготовить реферат на тему «Этиопатогенез речевых нарушений у детей». 

2. Подготовить реферат на тему «Закономерности развития детской речи». 

3. Законспектировать: Алексеева Н.В. Взаимодействие с родителями по коррекции звукопроизношения у 

детей старшего дошкольного возраста // Логопед. – 2009. – № 8. 

4. Составить схему «Профилактика нарушений речи» 

Тема 2. Роль семьи в формировании личности ребёнка. 

1. Подготовить реферат на тему «Значение семьи в воспитании ребенка с речевыми нарушениями в 

работах Н.С. Жуковой, Н.И. Кузьмина, Р.Е. Левина, В.И. Рождественская, О.Н. Усанова и др.». 

2. Составить презентацию на тему «Организация взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьёй». 
3. Законспектировать: Чиркина Г.В. Роль семьи в коррекции врожденных нарушений развития у детей 

//Альманах Института Коррекционной Педагогики РАО. – 2004. – № 8. 

 

Тема 2. Роль семьи в формировании личности ребёнка. 

1. Подготовить реферат на тему «Значение ранней диагностики отклонений в речевом развитии». 

2. Составить схему «Стадии семейных отношений» 

3. Законспектировать статью Бабиной Е.С. Партнерство дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в логопедической работе // Логопед. – 2005. – № 5 

4. Составить презентацию на тему «Стадии семейных отношений». 

Тема 3. Типология отношений родителей к детям с нарушениями речи. 

1. Подготовить реферат на тему «Характеристика общественного и семейного воспитания в России». 

2. Подготовить реферат на тему «Типы семейного воспитания и их влияния на формирование личности 

ребёнка». 

3. Составить презентацию на тему «Типы семейного воспитания и их влияния на 

формирование личности ребёнка». 
4. Законспектировать: Бабина Е.С. Партнерство дошкольного образовательного учреждения и семьи в 

логопедической работе // Логопед. – 2005. – № 5. 

 

Тема 4. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребёнка с 

нарушениями речи. 

1. Подготовить реферат на тему «Система психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих 

детей с нарушениями речи». 

2. Составить презентацию на тему «Закономерности развития детской речи». 
3. Законспектировать: Вакуленко Л.С. Социально-педагогические особенности семей, воспитывающих 

дошкольников с проблемами в речевом развитии // Логопед. – 2012. – №7. 

4. Заполнить таблицу «Типы семейного воспитания и их влияния на формирование 

личности ребёнка» 

Тема 4. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребёнка с 

нарушениями речи. 

1. Подготовить реферат на тему «Пути и меры профилактики нарушений речи». 

2. Законспектировать статью Чиркиной Г.В. Роль семьи в коррекции врожденных 

нарушений развития у детей //Альманах Института Коррекционной Педагогики РАО. 

– 2004. – № 8 

3. Составить перспективный план работы с родителями 

4. Разработать памятку логопедом для родителей, имеющих ребенка с риналолией в 

дооперационный и послеоперационный период 

Тема 5. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

1. Подготовить реферат на тему «Особенности воспитания детей школьного возраста с речевыми 

нарушениями в семье». 

2. Законспектировать: Ермакович B.И. Организация работы с родителями в специализированном 

дошкольном учреждении // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2003. – № 1. 

3. Составить схему «Индивидуальные и коллективные формы работы специалистов с 

семьёй» 
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Тема 5. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

1. Подготовить реферат на тему «Индивидуальные и коллективные формы работы специалистов с семьёй». 

2. Составить схему «Направления работы специалистов с семьёй» 

3. Составить презентацию на тему «Задачи семейного воспитания ребёнка с нарушением 

речи». 

Тема 6. Взаимодействие семьи и специалистов в воспитании детей с нарушениями речи. 

1. Подготовить реферат на тему «Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй». 

2. Составить презентацию на тему «Направления работы специалистов с семьёй». 
3. Законспектировать: Кизимова, Е.А. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей, имеющих  

нарушения речи // Логопед. – 2011. – №1. 

 

Тема 6. Взаимодействие семьи и специалистов в воспитании детей с нарушениями речи. 

1. Подготовить реферат на тему «Сотрудничество родителей и специалистов в школах для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи V вида». 

2. Проанализировать конспект родительского собрания 

3. Составить конспект родительского собрания по проблемам семейного воспитания 

Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине «Практикум по работе с семьей, имеющей ребенка с 

нарушением речи» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант №1 

1. Наличие расщелин верхней губы и твердого нёба является характерным для 

какого из нарушений: 

1) Дизартрия  

2) Ринолалия  

3) Дислалия  

4) Ринолалия и дизартрия  

2. Недостатки произношения звонких согласных звуков, выражающиеся в 

замене звонких согласных парными глухими звуками называются 

1) дефектами озвончения  

2) дефектами смягчения  

3) дефектами произношения небных звуков  

3. Определите основные признаки, характерные для нарушений устной речи: 
 

1) Не соответствуют возрасту говорящего и являются диалектизмами речи  

2) Носят устойчивый характер и являются диалектизмами речи  

3) Носят устойчивый характер и положительно влияют на развитие ребенка  

4) Не соответствуют возрасту говорящего и носят устойчивый характер  

4. Что не относится к причинам функциональной дислалии? 
 

1) педагогическая запущенность  

2) недоразвитие фонематического слуха  

3) укороченная уздечка языка  

5. Определите нарушения звукопроизношения, характерные для дислалии: 
 

1) Пропуски и замены звуков  
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2) Пропуски и наличие звукоподражаний в речи 

3) Замены и смешения одного звука на другой 

4) Пропуски и смешения звуков 

 

6. Форма дизартрии, при которой нарушается произвольная моторика 

артикуляционного аппарата (по проявлению в сфере звукопроизношения 

напоминает моторную алалию) 

1) бульбарная 

2) корковая 

3) мозжечковая 

 

7. Какие основные симптомы выделяются в структуре дефекта при дизартрии: 

1) Нарушения звукопроизношения и наличие носового произношения 

2) Нарушения звукопроизношения и отсутствие нарушений тонуса мышц 

3) Наличие гиперкинезов и синкинезий и отсутствие нарушений тонуса мышц 

4) Наличие носового произношения и наличие гиперкинезов и синкинезий 

 

8. Брадилалия — это... 

1) патологически замедленный темп речи 

2) патологически ускоренный темп речи 

3) нарушение темно-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата 

 

9. Нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем - это... 

1) общее недоразвитие речи 

2) фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

3) афазия 

 

10. Сколько форм речевых нарушений выделяют в логопедии (клинико- 

педагогическая классификация)? 

1) 9 

2) 10 

3) 11 

4) 12 

11. Негативным фактором влияния среды на формирование личности ребенка 

является 

1) отстранение ребенка от сложных жизненных проблем, любой активной 

деятельности 

2) отрицательное влияние ближайшего окружения и, прежде всего, 

антипедагогическое поведение старших, родителей, негативное поведение сверстников и 

пр. 

3) отсутствие единства и согласованности в воспитательной деятельности родителей в 

семье, во взаимодействии семьи и школы 

4) недостатки системы перевоспитания 

 

12.  На семейное воспитание влияют здоровье детей и родителей, благосостояние 

семьи, ее социальное положение, уклад жизни, отношение к ребенку 

1) неверно 

2) верно 
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13. Активная деятельность ребенка, направленная на формирование 

положительных качеств и устранение отрицательных, - это ... 

1) воспитание 

2) самовоспитание. 

 

14. Семейное воспитание включает в себя: 

1) обучение на дому с репетитором; 

2) выполнение детьми домашних обязанностей; 

3) процесс общения детей с родителями. 

 

15. …тип неправильного семейного воспитания проявляется в том, что на ребенка 

возлагаются многочисленные честолюбивые надежды родителей и ему внушается 

мысль, что он их должен обязательно оправдать. 

1) воспитание в условиях повышенной моральной ответственности; 

2) воспитание по типу «кумира» семьи. 

 

16. Какую новую форму взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) выделяют А.В. Закрепина и Е.А. Стребелева? 

1) переписка с родителями; 

2) создание широкой сети консультативных пунктов; 

3) школа молодой матери; 

4) дни открытых дверей. 

 

17. Выберите первый этап работы ДОУ с семьей. 

1) изучение семьи и ее социального заказа; 

2) «живые контакты» с родителями; 

3) создание проблемных ситуаций; 

4) наблюдение педагогического опыта 

 

18. Наиболее распространенной моделью семьи является: 

1) разветвленная; 

2) неполная; 

3) нуклеарная; 

4) ни один из ответов неверен 

 

19. Присущая человеку социальная структура семьи дает детям возможность: 

1) получить очень хороший уход; 

2) воспринимать социальные и культурные обычаи; 

3) усваивать опыт предшествующих поколений; 

4) верны все ответы 

 

20. Воспитание, как фактор, влияющий на развитие человека, включает 

1) ошибки семейного воспитания 

2) негативное влияние средств массовой информации 

3) безнравственная обстановка в семье 

4) проблемы семьи: неполные семьи, многодетные семьи, дистантные семьи 

21. По определению Л И Мудрика, семья это... 

1) малая группа 

2) ячейка общества 

3) группа людей 
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22. Какие из ниже перечисленных признаков характерны для традиционной семьи: 

1) сосредоточение всех жизненных функций 

2) регулируемый характер репродуктивного поведения 

3) симметричная модель семьи 

4) жесткая сегрегация социально-половых ролей 

 

23. Функцию первичного социального контроля в семье выделяют: 

1) Е И Черняк и А.К. Дзагкоев. 

2) Э.Эйдемиллер и В. Юстицкис 

3) Н.В. Кузнецова и Л.И. Щербич 

 

24. Н. Штирман выделяет три типа родительских отношений к детям. Назовите их. 

1) неприятие, гиперсоциализации, эгоцентрическое воспитание 

2) «связывание», «отвержение», «делегирование» 

3) соперничество, псевдосотрудничество, изоляция 

 

25. Принцип культуросообразности выделил. 

1) Ф. Дистерверг 

2) Ж.-Ж Руссо 

3) Я А Коменский 

 

26. Кто из ученых отечественной психологии изучал материнскую (родительскую) позицию? 

1) И.Ю. Ильина 

2) А.Я. Варга 

3) В А. Сухомлинскнй 

 

27. Какие стили воспитания выделяет Е.Т. Соколова? 

1) гиперопека и симбиоз 

2) изоляция и сотрудничество 

3) «волевая мать» и «социальный неудачник» 

 

28. Т.В. Волосовец определяет функции семьи как 

1) создание условий для развития личности всех членов семьи 

2) порождение и воспитание детей 

3) удовлетворение потребностей членов семьи 

 

29. В чем заключается гиперсоциализирующее воспитание? 

1) в чрезмерной требовательности, жесткой регламентации и контроле 

2) в стереотипном общении 

3) в мнительности, чрезмерной озабоченности будущим ребенка и его семьи 

 

30. Принцип социального закаливания детей предполагает: 

1) определение индивидуальной траектории социального развития 

2) создание отношений, которые бы формировали социальность ребенка 

3) включение в ситуации, которые требуют волевого усилия 

31. Определите последовательность эмоциональных реакций у родителей, узнавших о том, 

что их ребенокне такой, какдругие. 

4) гнев 

5) чувство вины 

6) эмоциональная адаптация 
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7) отрицание 

 

32. Определите общие методы семейного воспитания. 

1) воспитывающие ситуации 

2) похвала 

3) наказание 

4) объяснение 

5) убеждение 

6) совет 

7) лишение удовольствий 

8) личный пример 

 

33. На какие моменты необходимо обращать родителям при установлении эффективного 

контакта с ребенком на довербальном этапе развитая? 

1) дожидаться сигнала от ребенка 

2) не быть требовательным при общении с ребенком 

3) имитировать звуки и действия ребенка 

4) создавать одну и ту же ситуацию в игре с ребенком 

5) следить за взглядом ребенка 

6) использовать бессловесные указания 

 

34. Что необходимо учитывать родителям при общении с ребенком на вербальном уровне? 

1) не давать ребенку время на ответ по каждому заданию 

2) моделировать свое поведение во время разговора 

3) пытаться сдерживать эмоциональные реакции 

4) давать ребенку материалы, опережающие его возрастное развитие 

5) давать только одно указание на каждое задание 

6) стараться не повторять указание 

 

35. Какие требования необходимо выполнять родителям по коррекции и развитию речи у 

детей? 

1) соблюдать спокойный ночной отдых 

2) выполнять упражнения на развитие только артикуляционного аппарата 

3) осуществлять дифференцированный подход 

4) соблюдать правильный распорядок дня в выходные дни 

5) регулярно посещать логопедические занятия 

6) обеспечивать совместную деятельность только с логопедом и воспитателем 

 

36. Какие требования необходимо выполнять родителям по профилактике речевых 

нарушений у детей 

1) соблюдать спокойный ночной отдых 

2) выполнять упражнения на развитие только артикуляционного аппарата 

3) осуществлять дифференцированный подход 

4) соблюдать правильный распорядок дня в выходные дни 

5) регулярно посещать логопедические занятия 

6) обеспечивать совместную деятельность только с логопедом и воспитателем 

 

37. Кто из ниже перечисленных авторов занимался вопросами семейного воспитания 

детей с нарушениями речи? 

1) В.И. Селиверстов 

2) Т.Н. Доронова 

3) В.И. Газпузова 
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4) Е.М. Мастюкова 

5) А.Г. Московкина 

 

38. Как, по мнению Э. Эриксона, называются отношения между матерью и ребенком 

к концу первого полугодия его жизни? 

1) «эмоциональное равновесие» 

2) «коллективные отношения» 

3) «поведение привязаности» 

4) «отношения контактности и социабилитации» 

 
39. Виды семейных ролей: 

а) конвенциональные 

б) индивидуальные 

в) межличностные 

 

40. Виды совместимости супругов (по В.П.Шейнову): 

а) совместимость темпераментов и характеров; 

б) одинаковое социальное происхождение; 

в) согласованность ожиданий; 

г) единство ценностей. 

 
Вариант №2 

 

1. Функции семьи: 

а) функция первичного социального контроля 

б) репродуктивная и сексуально-эротическая 

в) образовательная 

г) хозяйственно-бытовая 

д) эмоциональная 

 

2. В семье различают следующие виды отношений: 

а) супружество 

б) поддержка 

в) родство 

г) родительство 

 

3. Историческая форма брака и семьи, предполагающая единобрачие 

а) промискуитет 

б) моногамия 

в) экзогамия 

 

4. Уровни супружеского взаимодействия: 

а) психофизиологический 

б) психологический 

в) социально-правовой 

г) социально-психологический 

д) социокультурный 

 

5. Кризисные периоды в развитии семьи: 

а) в первый месяц супружеской жизни; 

б) в первый год супружеской жизни; 

в) с появлением детей; 

г) через 5 лет супружеской жизни; 

д) 10-15 лет совместной жизни; 

е) после 18-24 лет супружеской жизни. 

 

6. Стили родительского поведения: 

а) авторитетный 

б) авторитарный 

в) заботливый 
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г) либеральный 

д) индифферентный 

7. Типы распределения семейных ролей: 

а) централистический 

б) либеральный 

в) автономный 

г) демократический 

 

8. Семья, состоящая преимущественно из 2 поколений – из супругов и детей – до вступления в брак 

последних: 

а) материнская 

б) нуклеарная 

в) малая 

г) средняя 

 

9. Родительский лекторий - это… 

а) форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, углубление и закрепление  

знаний о воспитании детей; 

б) эффективная форма повышения педагогической культуры; 

в) форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, помогающая вырабатывать единые подходы к воспитанию детей. 

 

10. Установите последовательность проведения этапов педагогического диспута. 

а) знакомство с литературой; 

б) установление регламента времени; 

в) ведение спора; 

г) выбор темы диспута; 

д) подведение итогов; 

е) выступления родителей. 

 

11. Какие новые формы взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) 

выделяют A. B. Закрепина и Е.А. Стребелева? 

а) переписка с родителями; 

б) создание широкой сети консультативных пунктов; 

в) школа молодой матери; 

г) организация групп домашнего обучения и кратковременного пребывания детей в ДОУ; 

д) дни открытых дверей. 

 

12. Выберите этапы работы ДОУ с семьей. 

а) изучение семьи и ее социального заказа; 

б) «живые контакты» с родителями: 

в) создание проблемных ситуаций; 

г) наблюдение педагогического опыта; 

д)  выбор форм работы с родителями; 

е) посещение семьи; 

ж) знакомство с родителями 

з) ролевые игры 

 

13. Специфика логопедического дискурса состоит в том, что его участниками являются: 

а) логопед, ребенок, родитель и другой специалист; 

б) логопед и ребенок: 

в) логопед и родитель; 

г) логопед, ребенок и родитель. 

 

14 .Лексика в речи логопеда, обращенной к ребенку, характеризуется следующими особенности: 

а) тематическим разнообразием; 

б) выраженной дидактической направленностью; 

в) наличием скрытых смыслов и идиом; 

г) смысловой и формальной отчетливостью 

 

15. Что такое инструментальная компетентность логопеда 

а) понимание научно-теоретических основ профессии; 

б) умение сочетать теорию и практику логопедии; 
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в) владение дифференцированными логопедическими технологиями; 

г) целостное видение коррекционно-образовательного процесса. 

 

16 . Обозначьте базовые качества родителей. 

а) применение физических наказаний; 

б) мотивация к уходу за ребенком; 

в) постоянное раздражение; 

г) адекватная реакция на действия ребенка; 

д) неверие в успех коррекционной работы; 

е) отзывчивость. 

 

17. К принципам анализа речевых нарушений относятся все перечисленные, кроме: 

а) развития 

б) эстетического 

в) системного подхода 

г) возрастных особенностей. 

 

18. У детей с нарушениями речи необходимо проводить профилактику …. отклонений в развитии: 

а) первичных 

б) вторичных 

в) третичных. 

г) четвертого порядка. 

 

19. Особенностью речевых нарушений в детском возрасте является их обратимость: 

а) да 

б) нет. 

 

20. Проблема мозговой организации речевых функций решалась в работах: 

а) Л.С. Выготского 

б) П. Брока 

в) А.Р. Лурия 

г) Ж. Пиаже. 

 

21. Первичные дефекты характеризуются тем, что они: 

а) возникают в результате органических поражений 

б) имеют характер психического недоразвития и нарушение социального поведения 

в) возникают в результате недоразвития какой-либо биологической системы 

г) непосредственно не вытекают из органического поражения какой-либо системы, но обусловлены ими. 

 

22. Уровень качественных показателей произвольного внимания у детей с нарушениями речи: 

а) значительно ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием 

б) различается в зависимости от модальности раздражителя 

в) в условиях игры наиболее высокий 

г) не отличается от уровня детей с нормой речевого развития. 

 

23. Соответствие норме объема зрительной памяти детей с речевыми нарушениями: 

а) практически отсутствует 

б) значительно отличается 

в) незначительно отличается 

г) соответствует норме. 

24. При организации коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми речевыми 

нарушениями необходимо преимущественно использовать: 

а) методы медицинского воздействия 

б) методы психологического воздействия 

в) методы педагогического воздействия 

г) методы медицинского, психологического, педагогического воздействия в их комплексности и 

взаимодополняемости. 

 

25. По определению Л И Мудрика, семья это... 

1) малая группа 

2) ячейка общества 

3) группа людей 
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26. Какие из ниже перечисленных признаков характерны для традиционной семьи: 

1) сосредоточение всех жизненных функций 

2) регулируемый характер репродуктивного поведения 

3) симметричная модель семьи 

4) жесткая сегрегация социально-половых ролей 

 

27. Функцию первичного социального контроля в семье выделяют: 

1) Е И Черняк и А.К. Дзагкоев. 

2) Э.Эйдемиллер и В. Юстицкис 

3) Н.В. Кузнецова и Л.И. Щербич 

 

28. Н Штирман выделяет три типа родительских отношений к детям. Назовите их. 

1) неприятие, гиперсоциализации, эгоцентрическое воспитание 

2) «связывание», «отвержение», «делегирование» 

3) соперничество, псевдосотрудничество, изоляция 

 

29. Принцип культуросообразности выделил. 

1) Ф. Дистерверг 

2) Ж.-Ж Руссо 

3) Я А Коменский 

 

30. Кто из ученых отечественной психологии изучал материнскую (родительскую) 

позицию? 

1) И.Ю. Ильина 

2) Б) А.Я. Варга 

3) В А. Сухомлинскнй 

 

31. Какие стили воспитания выделяет Е.Т. Соколова? 

1) гиперопека и симбиоз 

2) изоляция и сотрудничество 

3) «волевая мать» и «социальный неудачник» 

 

32. Т.В. Волосовец определяет функции семьи как 

1) создание условий для развития личности всех членов семьи 

2) порождение и воспитание детей 

3) удовлетворение потребностей членов семьи 

 

33. В чем заключается гиперсоциализирующее воспитание? 

1) в чрезмерной требовательности, жесткой регламентации и контроле 

2) в стереотипном общении 

3) в мнительности, чрезмерной озабоченности будущим ребенка и его семьи 

 
 

34. Принцип социального закаливания детей предполагает: 

1) определение индивидуальной траектории социального развития 

2) создание отношений, которые бы формировали социальность ребенка 

3) включение в ситуации, которые требуют волевого усилия 

35. Обозначьте одну из центральных задач воспитания, которую выдвинул отечественный педагог 

П.Ф. Каптерев 

а) воспитание характера и воли 

б) формирование нравственной личности 
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в) воспитание чувств 

 

36. Кому принадлежит следующее высказывание «Воспитание человека начинается с его рождения: 

он еще не говорит, еще не слушает, но уже учится»? 

а) И.Ф. Гербарт 

б) Ж.-Ж. Руссо 

в) Р. Штайнер 

 

37. Какова цель воспитания, согласно И.А. Колесниковой и А.С. Нагавкина? 

а) умственное развитие 

б) формирование гармонично развитой личности 

в) формирование рефлексивного отношения к собственной жизни 

 

38. Какой подход в воспитании способствует формированию защитных механизмов личности? 

а) бихевиоризм 

б) когнитивизм 

в) психоанализм 

 

39. Кто из великих педагогов прошлого, утверждал что воспитание получают от природы, от 

окружающих людей и от вещей? 

а) Г. Песталоцци 

б) Ж.-Ж. Руссо 

в) Квинтилиан 

 

40. Какие стили воспитания выделяет Е.Т. Соколова? 

а) гиперопека и симбиоз 

б) изоляция и сотрудничество 

в) «волевая мать» и «социальный неудачник» 

 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту при наличии 50% и более правильных ответов. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если количество правильных ответов менее 50%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Речевые нарушения у детей. 

1. Этиология и патогенез речевых нарушений у детей. 

2. Принципы анализа речевых нарушений. 

3. Клиническая и психолого-педагогическая классификации нарушений речи. 

4. Принципы и методы логопедического воздействия. 

5. Система оказания логопедической помощи в России. 

6. Профилактика речевых нарушений. 

7. Характеристика речевых нарушений по клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификациям. 

8. Структура речевого нарушения. 

9. Роль социальных факторов в психофизическом развитии детей с нарушениями речи. 

10. Характеристика психофизического и личностного развития детей с речевыми нарушениями. 

 

Тема 2. Роль семьи в формировании личности ребёнка. 

1. Определение и функции семьи в современном обществе. 

2. Стадии семейных отношений. 

3. Функции семьи, воспитывающей ребёнка с нарушениями речи. 

4. Характер реализации функций семьи. 

5. Характеристика общественного и семейного воспитания в России. 

6. Недостатки и преимущества общественного и семейного воспитания детей. 

7. Факторы, определяющие значимость семейного воспитания в формировании личности ребёнка. 

8. Воспитательный потенциал семьи. 

9. Факторы, характеризующие жизнедеятельность семьи: социально-культурный, социально- 

экономический, технико-гигиенический, демографический. 

10. Семья как фактор возникновения или усугубления речевого нарушения у ребенка. 

11. Воспитание детей в билингвальной семье. 

12. Типы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 
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Тема 3. Типология отношений родителей к детям с нарушениями речи. 

1. Психолого-педагогические проблемы семьи, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

2. Типы семейного воспитания и их влияния на формирование личности ребёнка. 

3. Неблагоприятные черты личности матери, способствующие семейным конфликтам. 

4. Параметры нарушения процесса воспитания в семье. 

5. Неправильные стили воспитания в семьях, имеющих детей с нарушениями речи: гиперопека, гипоопека 

и др. 

6. Влияния стиля на формирование черт характера ребёнка. 

7. Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих ребёнка с нарушением речи. 

8. Общие признаки, характеризующие семьи, воспитывающие детей с нарушениями речи. 

9. Стадии преодоления кризиса семьи, воспитывающей ребёнка с нарушением речи. 

10. Психологический, социальный и соматический уровни качественных изменений в жизни семей,  

воспитывающих детей с нарушениями речи. 

11. Виды отношений родителей к ребёнку с нарушением речи. 

12. Методы изучения семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

13. Система психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

14. Характеристика семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

15. Психолого-педагогические условия развития ребенка с нарушениями речи в семье. 

16. Уровни деформации детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями 

речи. 

17. Особенности материнских установок по отношению к детям с нарушениями в развитии. 

 

Тема 4. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребёнка с 

нарушениями речи. 

1. Условия полноценного развития речи ребёнка раннего и дошкольного возраста в семье. 

2. Повышение педагогической компетенции родителей. 

3. Закономерности развития детской речи. 

4. Причины нарушений речи. 

5. Пути и меры профилактики нарушений речи. 

6. Значение раннего начала обучения речи. 

7. Правильная организация жизни ребёнка в семье. Соблюдение режима дня. Закаливание. 

8. Специальные занятия по стимуляции моторного и психического речевого режима в семье. 

9. Общие правила поведения в семье. 

10. Обучение родителей коррекционным приёмам работы. 

11. Создание речевого режима для ребенка с нарушением речи в семье. 

12. Доверительное общение в семье, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. 

13. Роль семьи в коррекции врожденных нарушений развития у детей. 

 

Тема 5. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

1. Задачи семейного воспитания ребёнка с нарушением речи. 

2. Физическое воспитание детей с нарушениями речи в семье. 

3. Умственное воспитание. 

4. Трудовое воспитание. 

5. Организация игровой деятельности детей с нарушениями речи в семье. 

6. Социально-личностное (нравственное, эмоциональное, эстетическое) воспитание детей с нарушениями 

речи в семье. 

7. Особенности воспитания детей раннего и дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями 

в семье. 

8. Особенности воспитания детей школьного возраста с речевыми нарушениями в семье. 

9. Психолого-педагогические условия реализации воспитательной функции в семье, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями. 

10. Логопедическая помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями речи. 

11. Психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями речи. 

 

Тема 6. Взаимодействие семьи и специалистов в воспитании детей с нарушениями речи. 

1. Семья в структуре системы образования. 

2. Принципы работы специалистов с семьёй. 

3. Условия, определяющие выбор формы взаимодействия с семьёй ребёнка с нарушениями речи. 

4. Программа изучения условий семейного воспитания ребёнка с нарушениями речи. 

5. Направления работы специалистов с семьёй: диагностическое, психокоррекционное, информационно- 

просветительское. 

6. Индивидуальные и коллективные формы работы специалистов с семьёй. 

7. Содержание индивидуальных форм работы специалистов с семьёй ребёнка с нарушениями речи. 
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8. Содержание коллективных форм работы специалистов с семьёй ребёнка с нарушениями речи. 

9. Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. 

10. Спектр действий по вовлечению родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

11. Программы сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. 

12. Организация взаимодействия школьного учреждения с семьёй. 

13. Цели, задачи, направления деятельности сотрудничества школы и семьи. 

14. Сотрудничество родителей и специалистов в школах для детей с тяжёлыми нарушениями речи V вида. 

15. Включение родителей в процесс сопровождения речевого развития детей младшего дошкольного 

возраста. 

16. Современные формы помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. 

17. Формирование готовности родителей к коррекционно-логопедической работе с детьми с речевыми 

нарушениями. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если изложено правильное понимание вопроса и дан 

исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно- 

программного материала, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 

материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос собеседования. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если изложено правильное понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 

понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет. Выставляется студенту, 

обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей, показавшему систематический 

характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно- 

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустившему 

неточности в ответе и при выполнении заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, давшему ответ, который не соответствует вопросу собеседования. 

 

1.3. Примерные темы рефератов 

 

4. Значение семьи в воспитании ребенка с речевыми нарушениями в работах (Н.С. Жуковой, Н.И. 

Кузьмина, Р.Е. Левина, В.И. Рождественская, О.Н. Усанова и др.). 

5. Этиопатогенез речевых нарушений у детей. 

6. Характеристика общественного и семейного воспитания в России. 

7. Значение ранней диагностики отклонений в речевом развитии. 

8. Типы семейного воспитания и их влияния на формирование личности ребёнка. 

9. Система психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

10. Закономерности развития детской речи. 

11. Пути и меры профилактики нарушений речи. 

12. Особенности воспитания детей школьного возраста с речевыми нарушениями в семье. 

13. Индивидуальные и коллективные формы работы специалистов с семьёй. 

14. Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. 

15. Сотрудничество родителей и специалистов в школах для детей с тяжёлыми нарушениями речи V вида. 

Критерии оценки: 

 
 

1.4. Примерные темы презентаций 

 

1. Стадии семейных отношений. 
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- оценка «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. 



2. Типы семейного воспитания и их влияния на формирование личности ребёнка. 

3. Закономерности развития детской речи. 

4. Задачи семейного воспитания ребёнка с нарушением речи. 

5. Направления работы специалистов с семьёй. 

6. Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. 
Критерии оценки: 

 
 

1.5. Примерные задания по конспектированию научных статей 

1. Алексеева Н.В. Взаимодействие с родителями по коррекции звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста // Логопед. – 2009. – № 8. 

2. Бабина Е.С. Партнерство дошкольного образовательного учреждения и семьи в логопедической работе 

// Логопед. – 2005. – № 5. 

3. Вакуленко Л.С. Социально-педагогические особенности семей, воспитывающих дошкольников с 

проблемами в речевом развитии // Логопед. – 2012. – №7. 

4. Ермакович B.И. Организация работы с родителями в специализированном дошкольном учреждении // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2003. – № 1. 

5. Кизимова, Е.А. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей, имеющих нарушения речи // 

Логопед. – 2011. – №1. 

6. Чиркина Г.В. Роль семьи в коррекции врожденных нарушений развития у детей //Альманах Института 

Коррекционной Педагогики РАО. – 2004. – № 8. 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если изложено правильное понимание статьи, 

содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность текста статьи. Аккуратное оформление, 

предполагающее соблюдение норм орфографии и пунктуации. Точное указание библиографических данных 

конспектируемого источника. Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание 

собственной позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если допущены принципиальные ошибки в 

выполнении конспектирования. 

 
1.6. Комплект разноуровневых заданий 

I Задания репродуктивного уровня 

Задание 1 Заполнить таблицу «Типы семейного воспитания и их влияния на 

формирование личности ребёнка» 

Задание 2 Составить схему «Направления работы специалистов с семьёй» 

Задание 3 Составить схему «Индивидуальные и коллективные формы работы 

специалистов с семьёй» 

Задание 4 Составить схему «Профилактика нарушений речи» 

Задание 5 Составить схему «Стадии семейных отношений» 

Задание 6 Законспектировать статью Бабиной Е.С. Партнерство дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в логопедической работе // Логопед. – 2005. – № 5 

Задание 7 Законспектировать статью Чиркиной Г.В. Роль семьи в коррекции 

врожденных нарушений развития у детей //Альманах Института Коррекционной 

Педагогики РАОэ – 2004. – № 8 

II Задания реконструктивного уровня 

Задание 1 Составить перспективный план работы с родителями 

Задание 2 Проанализировать конспект родительского собрания 

III Задания творческого уровня 

Задание 1 Разработать памятку логопедом для родителей, имеющих ребенка с 

риналолией в дооперационный и послеоперационный период 
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- оценка «зачтено» выставляется студенту, если сформирована проблема, проанализированы ее 

причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. Поставлены задачи. Четко и поэтапно 

раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют 

информацию о теме исследования. Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и 

задачам. Работа целостна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические 

аспекты проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если презентация не предоставлена или не 

соответствует заявленным требованиям. 



Задание 2 Составить конспект родительского собрания по проблемам семейного 

воспитания 
Критерии оценки: 

Задания репродуктивного уровня: 

- оценка «зачтено» – выставляется студенту правильно выполнившему задание; 

- оценка «не зачтено» – выставляется студенту, если допущены принципиальные ошибки в 

выполнении 

Задания реконструктивного уровня: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все задания решены правильно, подкреплены 

аргументацией, правильно оформлены. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если решены с допущением 1-2 ошибок, подкреплены 

аргументацией, правильно оформлены. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если решены все задания с серьёзными 

недочетами, решенные задания недостаточно подкреплены аргументацией, нарушено оформление. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студент не справился с выполнением задания. 

Задания творческого уровня: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если конспекты занятий составлены в соответствии с 

основными требованиями, а так же предоставлены в срок, содержание конспекта занятия раскрыто полно, 

профессионально, грамотно; выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, 

изложении и использовании материала. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если конспект занятия предоставлен вовремя, но в 

содержании имеются незначительные ошибки; приведены и раскрыты в тезисной форме основные этапы 

занятия. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущены неточности в составлении 

конспекта занятия, содержание упражнений занятия не соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если студент допустил принципиальные 

ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставил конспект вовремя. 

 

1.7 Тематика контрольных работ 

 
1. Организационные аспекты деятельности и задачи специальных дошкольных учреждений (ДОУ) в 

работе с семьями воспитанников с нарушениями речи. 

2. Специальная школа (реабилитационный центр) и семьи воспитанников с нарушениями речи. 

 
1. Принципы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

2. Модель «сотрудничество» как оптимальная форма воспитания ребенка с нарушениями речи. 

 
1. Роль семьи в коррекционном воспитании ребенка с нарушениями речи. 
2. Задачи коррекционного воспитания детей с отклонениями в речи. 

 
1. Характеристика дислалии. 

2. Содержание работы в семье по устранению у ребенка дислалии. 

 
1. Характеристика дизартрии. 
2. Содержание работы в семье по устранению у ребенка дизартрии. 

 
1. Характеристика ринолалии. 

2. Содержание работы в семье по устранению у ребенка ринолалии. 

 
1. Характеристика заикания. 
2. Содержание работы в семье по устранению у ребенка заикания. 

 
1. Характеристика алалии. 

2. Содержание работы в семье по устранению у ребенка алалии. 

 
1. Характеристика дислексии. 
2. Содержание работы в семье по устранению у ребенка дислексии. 

 

1. Характеристика дисграфии. 

2. Содержание работы в семье по устранению у ребенка дисграфии. 
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Вариант 10. Коррекционно-педагогическая работа в семье при наличии у ребенка дисграфии 

Вариант 9. Коррекционно-педагогическая работа в семье при наличии у ребенка дислексии 

Вариант 8. Коррекционно-педагогическая работа в семье при наличии у ребенка алалии 

Вариант 7. Коррекционно-педагогическая работа в семье при наличии у ребенка заикания 

Вариант 6. Коррекционно-педагогическая работа в семье при наличии у ребенка ринолалии 

Вариант 5. Коррекционно-педагогическая работа в семье при наличии у ребенка дизартрии 

Вариант 4. Коррекционно-педагогическая работа в семье при наличии у ребенка дислалии 

Вариант 3. Основы компенсирующего воспитания в семье детей с нарушениями речи. 

Вариант 2. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями речи 

 

Вариант 1. Организационные основы психологической коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями речи 



- оценка «отлично» - оба вопроса варианта контрольной работы раскрыты полностью и корректно 

со ссылкой на необходимые нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены 

статистические данные и практические примеры деятельности предприятий социально-культурной сферы и 

туризма, список литературы содержит не менее 10 источников, оформление работы полностью 

соответствует требованиям, изложенным в настоящих методических указаниях; 

- оценка «хорошо» - оба вопроса варианта контрольной работы раскрыты со ссылкой на 

необходимые нормативные документы, материал изложен логично, приведены статистические данные и 

практические примеры деятельности предприятий социально-культурной сферы и туризма, список 

литературы содержит не менее 7 источников, оформление работы соответствует требованиям, изложенным 

в настоящих методических указаниях с незначительными замечаниями, могут быть неточности в ссылках на 

нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие силу, примеры не полностью 

соответствуют вопросу контрольной работы; 

оценка «удовлетворительно» - 1) раскрыты не полностью или не корректно оба вопроса; 2) один 

вопрос раскрыт полностью и корректно, второй отсутствует; 3) оба вопроса раскрыты, но имеются 

серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или на утратившие силу нормативные документы или 

полностью отсутствует примеры и статистическая информация; материал изложен нелогично, список 

литературы содержит не менее 5 источников, оформление работы соответствует требованиям, изложенным 

в настоящих методических указаниях с замечаниями; 

- оценка «неудовлетворительно» – контрольная работа не предоставлена. 

 
 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Этиология и патогенез речевых нарушений у детей. 

2. Принципы анализа речевых нарушений. 

3. Клиническая и психолого-педагогическая классификации нарушений речи. 

4. Принципы и методы логопедического воздействия. 

5. Система оказания логопедической помощи в России. 

6. Профилактика речевых нарушений. 

7. Определение и функции семьи в современном обществе. 

8. Стадии семейных отношений. 

9. Функции семьи, воспитывающей ребёнка с нарушениями речи. 

10. Характеристика общественного и семейного воспитания в России. 

11. Факторы, определяющие значимость семейного воспитания в формировании личности ребёнка. 

12. Психолого-педагогические проблемы семьи, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

13. Типы семейного воспитания и их влияния на формирование личности ребёнка. 

14. Параметры нарушения процесса воспитания в семье. 

15. Неправильные стили воспитания в семьях, имеющих детей с нарушениями речи. 

16. Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих ребёнка с нарушением речи. 

17. Психологический, социальный и соматический уровни качественных изменений в жизни семей,  

воспитывающих детей с нарушениями речи. 

18. Методы изучения семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

19. Психолого-педагогические проблемы семьи, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

20. Типы семейного воспитания и их влияния на формирование личности ребёнка. 

21. Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих ребёнка с нарушением речи. Виды 

отношений родителей к ребёнку с нарушением речи. 

22. Методы изучения семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 

23. Условия полноценного развития речи ребёнка раннего и дошкольного возраста в семье. 

24. Причины нарушений речи. 

25. Пути и меры профилактики нарушений речи. 

26. Специальные занятия по стимуляции моторного и психического речевого режима в семье. 

27. Обучение родителей коррекционным приёмам работы 

28. Задачи семейного воспитания ребёнка с нарушением речи. 

29. Физическое, умственное, трудовое воспитание детей с нарушениями речи в семье. 

30. Особенности воспитания детей школьного возраста с речевыми нарушениями в семье 

31. Организация взаимодействия школьного учреждения с семьёй. 

32. Сотрудничество родителей и специалистов в школах для детей с тяжёлыми нарушениями речи V вида. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 



Критерии оценки: 
 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного 

материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого 

количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент показывает значительные 

затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия 

ответа на основной и дополнительный вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое  образование  № 123  от  22 .02. 
2018 г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

31.08.2019 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2020 г. № 1 

31.08.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» апреля 

2021   г. № 9 

 

15.04.2021 г. 

 


