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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной образовательной программы 

переподготовки составляет:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании 

условий для образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  образовательным  программам,  утвержденный  приказом     Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, № 499;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 № 124;  

- Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» принято 

29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 

области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 апреля 2017 года 

присвоен основной государственный регистрационный номер 1176451008062. 

 

 Программа переподготовки для слушателей, желающих проводить логопедические 

занятия с учащимися в образовательных организациях различного типа, разработана на основе:   

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. 

№1897; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-

2015учебный год (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253); 

-  Письма  Минобрнауки России   от   10.08.  2015 №08-1240 «О квалификационных 

требованиях  к педагогическим работникам организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и  примерных  учебных  планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа  Минобрнауки  России от  7.04.2014  № 276  «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО»; 

- Рекомендаций по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся от 24.11.2011 № МД – 1552/03 

Министерство образования и науки РФ. 
 

 
Цель реализации программы переподготовки 
 
1. Педагог-логопед - современная востребованная  профессия. Данный специалист 

характеризуется высоким уровнем комплексной подготовки и должен быть одинаково 

компетентен как в вопросах общей педагогики и технологии воспитательной работы, так и в 

соответствующей предметной области (в области логопедии).  

 

2. Цель курса – получение слушателем права проводить логопедические занятия с 

учащимися в образовательных организациях различного типа. 

 

Данный курс позволит слушателям освоить профессию педагога-логопеда, 

подтвердить соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в силу 1 

января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.) и получить все знания и навыки 

для успешного карьерного роста по основным и специальным дисциплинам, входящим в 

данный курс. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие любое высшeе образование.  

 

Задачи курса:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-  обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- формирование профессиональной компетентности педагогов в области коррек-ционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения в области речи;  

- использование современных технологий педагогической логопедии,  соответст-вующих 

возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику коррекционно-

педагогической работы с ними;  

- профессиональная переподготовка слушателей для профессиональной деятель-ности в 

области педагогической логопедии в образовательных организациях различного типа;  

- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного образца с 

присвоением квалификации «Педагог-логопед». 

 

 

После успешного освоения данной программы профессиональной переподготовки, у 

слушателей должны быть сформированы: 

 знания:  

 содержания коррекционно-образовательных программ; 

 требования к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы с целью успешной 

адаптации лиц с нарушениями речи; 
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 сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального 

образования лиц с нарушениями речи; 

 общие методические аспекты психолого-педагогического сопровождения лиц с 

нарушениями речи; 

 принципы и методы психолого-педагогического обследования лиц с 

нарушениями речи; 

 классификации нарушений речевого развития; 

 принципы осуществления дифференциальной диагностики речевых нарушений от 

сходных с ними состояний; 

 общие методические аспекты обучения лиц с нарушениями речи: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы, организационные формы, коррекционную направленность; 

 содержание консультативной помощи лицам с нарушениями речи, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития и семейного воспитания; 

 методы проведения психолого-педагогических исследований; 

 содержание коррекционно-педагогической деятельности; 

 теоретические сведения о системе современного русского литературного языка; 

 технологии коррекции нарушений устной и письменной речи у детей, подростков 

и взрослых; 

умения: 

 осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений; 

 взаимодействовать с общественными организациями, семьями лиц с 

нарушениями речевого развития; 

 работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий для 

психолого-педагогического сопровождения и социализации лиц с нарушениями речи; 

 определять диагностические и прогностические показатели речевого, 

психического и психофизического развития лиц с нарушениями речи; 

 использовать знание классификаций нарушения речи для анализа результатов 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с нарушениями речи и осуществления 

дифференциальной диагностики; 

 оценивать эффективность коррекционно-развивающего воздействия; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного 

учреждения, предметной области, воспитательной ситуации на основе использования методов 

психолого-педагогической диагностики, консультирования; 

 применять приемы и методы психолого-педагогического обследования лиц с 

нарушениями речи; 

 применять лингвистические знания в процессе диагностической и коррекционной 

работы с лицами с нарушениями речи. 

 

 

В результате освоения данной программы профессиональной переподготовки слушатель 

должен обладать следующими различными компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

- ОК-7 - Способность использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции в области коррекционно-педагогической деятельности: 

- ПК-1 – Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подхода к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Компетенции в области диагностико-консультативной деятельности: 
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- ПК-5 – Способность организовывать и осуществлять логопедическое и психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 

- ПК-7 – Готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и  реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности. 

- ПК-8 – Готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ.  

Компетенции в области исследовательской деятельности: 

-ПК-10 – Способность к планированию, организации и совершенствованию собственной 

коррекционно-педагогической деятельности. 

 

 

Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления данной 

программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной Интернет, 

обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской Экспертной 

Академии.  

 

 

Структура курса: курс состоит из общепедагогических и специальных дисциплин, 

объединенных в модули. 

 

 

Общепедагогические дисциплины: 

- общие основы педагогики; 

- теория обучения; 

- теория и методика воспитания. 

 

 

Специальные дисциплины: 

- основы логопедии; 

-  Современные аспекты педагогической логопедии; 

- профессиональные компетенции и компетентность педагога-логопеда; 

- логопедическое консультирование (диагностика). 

 

 

Продолжительность программы: 520 ч. 

 

 

2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 

 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагогика и логопедия (логопед)» 
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Учебный план программы  на 520 часов 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Само-

стоятельная 

работа 

Тип  

контроля 

 

Общепедагогические дисциплины 

 

Общие  основы педагогики 

 (Модуль 1) 

96 50 46 Тест 

Теория обучения 

 (Модуль 2) 

68 44 24 Тест 

Теория и методика воспитания   

(Модуль 3) 

42 24 18 Тест 

 

Специальные дисциплины 

 

Основы логопедии 

(Модуль 4) 

92 50 42 Тест 

 

Современные аспекты педагогической логопе-

дии  (Модуль 5) 

80 24 56 Тест 

 

Профессиональные компетенции и компетент-

ность педагога-логопеда (Модуль 6) 

14 10 4 Тест 

Логопедическое консультирование (диагнос-

тика)  (Модуль 7) 

112 18 94 Тест 

Итого: 

 

504 220 284  

Итоговое тестирование  после  каждого модуля  14   Тесты 

Итоговое тестирование  после всего курса  

 

2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

520    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Учебно-тематический план программы 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 

 
Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагогика и логопедия (логопед)» 

 
Учебно-тематический план программы  на 520 часов 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 Общепедагогические дисциплины     
1 Общие основы педагогики (Модуль 1) 

 

96 50 46  

 

 

 

 

 

Тест 

1.1 Педагогика как система наук о воспитании и 

обучении человека 

17 7 10 

1.2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 

9 4 5 

1.3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 

17 12 5 

1.4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 

1.5 «Детство». Понятия, особенности и классифика-

ция 

11 6 5 

1.6  Методы научно-педагогического исследования 

и их использование в работе учителя 

22 12 10 

1.7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

 

11 5 6 

2 Теория обучения (Модуль 2) 

 

68 44 24  

 

 

 

Тест 

2.1 Дидактика как теория образования и обучения 

 

13 7 6 

2.2 Содержание образования. Методы и средства 

обучения 

17 11 6 

2.3 Формы организации обучения 

 

10 4 6 

2.4 Контроль в системе учебной деятельности 

 

7 7       - 

2.5 Диагностика умственного развития 

 

12 6 6 

2.6 Развитие школы как инновационный процесс 

 

9 9 - 

3 Теория и методика воспитания (Модуль 3) 

 

42 24 18  

3.1  Воспитание как педагогическое явление 

 

13 7 6  

 

 

 

 

Тест 

3.2  Проблемы воспитания 

 

2 2 - 

3.3 Психологические характеристики закономер-

ностей воспитания 

4 4 - 

3.4  Классификация методов и форм воспитания 

 

14 8 6 

3.5  Деятельность как фактор развития 

 

7 1 6 

3.6 Педагогическая наука и практика воспитания в 

современной школе 

2 2 - 

   Специальные дисциплины    

4 Основы логопедии (модуль 4) 92 50 52  
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Тест 

 

 

Реферат 
 

4.1 Теоретические основы логопедии 

 

13 9 4 

4.2 Речь и  ее механизмы (в логопедическом плане) 

 

18 16 2 

4.3 Дислалия 

 

11 9 2 

4.4 Нарушения звуковой стороны речи 

 

36 6 30 

4.5 Нарушения темпа речи у детей  

 

8 6 2 

4.6 Нарушение темпо-ритмической организации 

речи - заикание 

6 4 2 

5 Современные аспекты педагогической логопе-

дии  (Модуль 5) 

80 24 56 Тест 

 

Программа 

коррек-

ционной 

работы с 

детьми с 

ОВЗ 

 

5.1 Логопедия как отрасль специальной педагогики 5 3 2 

5.2 Междисциплинарный подход к изучению и 

коррекции речевых нарушений 

5 3 2 

5.3  Психолого-педагогические основы профессио- 

нальной деятельности педагогов-логопедов 

11 9 2 

5.4 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

нарушением речи 

59 9 50 

6 Профессиональные компетенции и компетент-

ность педагога – логопеда  (Модуль 6) 

14 10 4 Тест 

6.1 О «компетенции» и «компетентности» в образо-

вании 

7 5 2 

6.2 Развитие профессиональных компетенций 

учителя в условиях ФГОС 

7 5 2 

7 Логопедическое консультирование (диагнос-

тика)  (Модуль 7) 

112 18 94 Тест 

Логопеди-

ческое 

обследова-

ние детей  

с ОВЗ 

 

7.1 Логопедическая диагностика в общеобразо-

вательных учреждениях 

10 6 4 

7.2  Диагностическая программа логопедического 

обследования младших школьников обще-

образовательного учреждения 

102 12 90 

8 Итого: 

 

504 220 284  

9 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 

14    

10 Итоговое тестирование  после всего курса 

 

2    

11 Итого часов по курсу: 

 

520    

3 ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Модуль 1 «Общие основы педагогики» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как общие 

основы педагогики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами педагогической деятельности  и ее структурой; 

- рассмотреть основные факторы развития личности, этапы и особенности развития 

современных детей; 

- изучить методы научно-педагогического исследования и их использование в  

педагогической деятельности. 
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Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере воспитания и образования детей; 

- овладение умениями использовать понятия, сущность и методологические основы  

педагогики; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по развитию детей 

группы продленного дня.  

 

Таблица 3.1.1 - Учебный план дисциплины «Общие основы педагогики» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Педагогика как система наук о воспитании 

и обучении человека 
17 7 10 Тесты 

варианты 

1.1 и 1.2 1.1 Типы профессий. Требования к профессии 

типа «Человек-Человек» 
 2 

1.2 Профессиограмма личности учителя  3 

1.3 Компоненты педагогического мастерства   2 

2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 
9 4 5 Тест 

вариант 

1.3 2.1 Краткий экскурс в историю педагогики как 

науки 
 1  

2.2 Основные разделы педагогической науки  3  

3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 
17 12 5 Тест 

вариант 

1.4  3.1 Отличительные черты деятельности 

человека 
 2 

3.2 Понятия и структура педагогической 

деятельности 
 4 

3.3 Особенности педагогической деятель-

ности 
 6 

4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 Тест 

вариант 

1.5 
4.1  Социально-деятельная сущность личнос-

ти. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания 

 2 

4.2  Основные факторы развития личности  2 

5 «Детство». Понятия, особенности и 

классификация 
11 6 5 Тест 

вариант 

1.6 5.1  «Возраст», «детство» - общее, 

специфическое 
 3 

5.2 Этапы и особенности развития 

современного школьника. Классифи-

кация, характеристики. 

 3 
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6 Методы научно-педагогического исследо-

вания и их использование в работе учителя 
22 12 10 Тесты 

вариант 

1.7 и 1.8 6.1 Классификация методов научно-

педагогического исследования 
 2 

6.2 Эмпирические методы  4 

6.3 Методы педагогической деятельности  4 

6.4  Математические методы  2 

7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 11 5 6 Тест 

вариант 

1.9 
7.1  Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика 

процессов в ЦПП 
 2,5 

7.2  Основные законы и принципы ЦПП 

 
 2,5 

 Итого: 96 50 46  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  98    

 

Содержание дисциплины «Общие основы педагогики»:  

Раздел 1. Педагогика как система наук о воспитании и обучении человека 

Тема 1.1 Типы профессий. Требования к профессии типа «Человек-Человек» 

Тема 1.2 Профессиограмма личности учителя 

Тема 1.3 Компоненты педагогического мастерства  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 1.1 рассматриваются различные виды труда. Каждый вид труда человека имеет 

следующие компоненты: предмет труда, цель труда, орудия труда, условия деятельности. 

Существует 5 типов профессий разделенных по первому признаку — предмету труда:  человек-

человек (Ч-Ч), человек-природа (Ч-П),  человек - художественный образ (4-Х), человек – 

техника (Ч-Т), человек – знаковая система (Ч-З). Подчеркивается, что педагогическая 

деятельность относится к группе процессий «Ч-Ч». 

          При раскрытии темы 1.2 вводится понятие профессиограммы. Профессиограмма — 

квалификационная характеристика, включающая совокупность профессионально-значимых 

качеств, способностей, знаний, умений, навыков. Выделяют главные качества/требования, без 

которых невозможно стать высококвалифицированным педагогом (учителем, воспитателем). 

Это любовь к детям, творческое начало, интеллигентность, общительность, чувство юмора, 

артистизм. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются компоненты любого мастерства. Для 

профессии типа «Ч-Ч», для профессии учителя конкретно, необходимы следующие виды 

способностей: коммуникативные,  интеллектуальные,  перцептивные, эмоциональная 

устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность. 

Раздел 2.  Введение в педагогическую деятельность. Основы педагогического 

мастерства 

Тема 2.1. Краткий экскурс в историю педагогики как науки 

Тема 2.2. Основные разделы педагогической науки 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 2.1 рассматриваются этапы развития педагогической отрасли. Подчёркивается, что 

впервые зачатки образования появились в странах Древнего Востока (Индия, Китай, Ассирия, 
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Вавилон). Подлинного расцвета педагогическая мысль и практика достигла в Древней Греции и 

Риме, в которой выделялись 2 системы воспитания — спартанская и афинская. Далее 

педагогика, как отрасль знаний, разрабатывалась в недрах философии в трудах древнегреческих 

философов Гераклита, Сократа, Аристотеля, Платона. Однако, статус педагогики как 

полноценной, независимой науки был окончательно закреплен трудами выдающегося чешского 

педагога Я. А. Каменского. Именно он заложил фундамент современной педагогической теории 

и практики (учить всех — всему, обучение на родном языке, классно-урочная система обучения 

и т.д.).  

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные разделы педагогической науки: 

 общая педагогика, педагогика пренатальная,  педагогика информационная, педагогика 

пенитенциарная, педагогика ненасилия,  педагога православная, педагогика превентивная, 

педагогика свободы, педагогика сотрудничества, педагогика социальная, педагогика 

коррекционная.  

Раздел 3. Педагогическая деятельность, структура и особенности 

Тема 3.1 Отличительные черты деятельности человека 

Тема 3.2 Понятия и структура педагогической деятельности 

Тема 3.3 Особенности педагогической деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 3.1 рассматриваются основные черты деятельности человека.  

Подчеркивается, что деятельность человека носит сознательный характер,  осуществляется в 

человеческом обществе,  человек абстрагируется и  сам изготавливает орудия труда, постоянно 

совершенствует их.  

При раскрытии темы 3.2 рассматривается структура педагогической деятельности, 

которая состоит из компонентов:  цель, мотив, задачи.  Цель — осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность человека. 

Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности. Задача — 

данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть достигнута 

преобразованием этих условий. 

При раскрытии темы 3.3 рассматриваются особенности именно педагогической 

деятельности. Подчеркивается, что эта деятельность носит ярко выраженный гуманистический 

характер, субъективный  и публичный характер. Она ведет к изменению в сознании, 

мировоззрении другого человека, при этом результаты педагогической деятельности 

сказываются не сразу, видны лишь ее частичные итоги (особенно в воспитании). 

 

Раздел 4. Личность как педагогическая категория 

Тема 4.1 Социально-деятельная сущность личности. Личность ребенка как объект 

и субъект воспитания 

Тема 4.2 Основные факторы развития личности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 4.1 рассматриваются такие понятия как человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Человек - живое существо, обладающее даром мышления и речи, способное создавать орудия 

труда и пользоваться ими в процессе общественного труда. Индивид - отдельный живой 

организм, человек как отдельная личность в среде других людей. Индивидуальность - это то 

особое, неповторимое, что выделяет человека из круга других людей, придает конкретность, 

связанную с его жизнедеятельностью. Личность есть высшая социальная характеристика 

человека.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные факторы развития личности.  Это 

воспитание - внешний фактор, наследственность  - биологический внутренний фактор, среда - 

социальный внешний фактор. 
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Раздел 5. «Детство». Понятия, особенности и классификация 

Тема 5.1. «Возраст», «детство» - общее, специфическое 

Тема 5.2 Этапы и особенности развития современного школьника. Классификация, 

характеристики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 5.1 рассматриваются понятия «Возраст» и «Детство». 

«Возраст» - понятие психологическое, оно характеризует стадию психофизического развития, 

способность ребенка разрешить противоречия между требованиями окружающей среды и его 

возможностями. «Детство» - понятие педагогическое, оно тесно связанное с психологическим, 

так как в его основе лежат, прежде всего, возрастные характеристики ребенка. Однако, 

«детство» - понятие более широкое, чем «возраст», так как определяется степенью участия 

взрослых  в обеспечении главных жизненных потребностей ребенка, уровнем возможностей 

ребенка самостоятельно противо-действовать неблагоприятным влияниям среды в сочетании с 

педагогической поддержкой взрослых. 

При раскрытии темы 5.2 приводится классификация человеческой жизни: младенчество, 

дошкольное детство (до 1 года), преддошкольный возраст (от 1 до 4 лет), младший дошкольный 

возраст (от 4 до 5 лет),  младшее школьное детство (5/6 - 8 лет), средний школьный возраст (9 - 

11 лет), подростковое детство (12- 14 лет), старшее детство (15- 18 лет). Подчеркивается, что 

данная классификация носит условный характер, так как для конкретного ребенка те или иные 

возрастные периоды могут быть несколько сдвинуты.  

Раздел 6. Методы научно-педагогического исследования и их использование в 

работе учителя 

Тема 6.1 Классификация методов научно-педагогического исследования 

Тема 6.2 Эмпирические методы 

Тема 6.3 Методы педагогической деятельности 

Тема 6.4 Математические методы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 6.1 приводится классификация методов научно-педагогического исследования. К 

основным методам относятся: метод наблюдения, беседы, интервью, анализ продуктов 

деятельности, обобщения независимых характеристик, социометрический метод, тестирование, 

анкетирование, ранжирование, моделирование, эксперимент и др. Так как методов научно-

педагогического исследования в современной педагогике накопилось довольно много, их 

сегодня объединяют в следующие группы: эмпирические, методы педагогической диагностики, 

математические (статистические).  

При раскрытии темы 6.2 рассматриваются эмпирические методы научно-педагогической 

деятельности.  Это наблюдения, беседы, интервью, изучение школьной документации, 

педагогический эксперимент.  Приводятся конкретные  примеры эмпирических методов. 

При раскрытии темы 6.3 приводятся методы  педагогической деятельности. К наиболее 

распространенным методам относятся  опросные листы, тесты (словесные, числовые; 

зрительно-пространственные, рисуночные и т.д.), анкетирование - метод массового сбора 

информации с помощью заранее разработанных анкет. 

При раскрытии темы 6.4 приводятся математические методы научно-педагогического 

исследования. К ним относятся регистрация — метод подсчета наличия и/или отсутствия 

изучаемого качества у каждого члена группы и у всей группы; ранжирование - расположение 

собранных данных в определенной последовательности, в порядке убывания или нарастания 

каких-либо показаний; шкалирование — присвоение баллов или других цифровых показателей 

исследуемым характеристикам; моделирование - предполагает создание искусственных 

ситуаций, в которых огромную роль играют те же связи, ситуации, что и в реальной жизни. 

Раздел 7. Целостный педагогический процесс (ЦПП) 
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Тема 7.1 Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика процессов в ЦПП 

Тема 7.2 Основные законы и принципы ЦПП 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 7.1 рассматриваются основные компоненты целостного педагогического 

процесса. Подчеркивается, что структура ЦПП аналогична структуре педагогической 

деятельности и включает в себя те же компоненты. Целевой компонент включает все 

многообразие целей, задач ЦПП. Содержательный отражает смысл, вкладываемый в общую 

цель, так и в каждую конкретную задачу. Деятельностный компонент предполагает реализацию 

механизма взаимодействия педагогов и воспитанников, их сотрудничество; организация 

инструментария ЦПП: форм, методов, средств. Результативный - отражает эффективность 

протекания ЦПП, характеризует достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

 При раскрытии темы 7.2 рассматриваются   основные закономерности функциони-

рования ЦПП. Закономерность динамики ЦПП. Закономерности развития личности в ЦПП. 

Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от наследственности; воспитательной 

и учебной среды; включения в учебно-воспитательную деятельность; применяемых средств и 

способов педагогического влияния. Закономерность управления ЦПП, зависящая от 

интенсивности обратных связей между воспитателем и воспитанниками; величины, характера и 

обоснованности коррекции. Закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней 

(познавательной) деятельности. 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде тестов, 

выполненных в 9 вариантах. После выполнения тестов их результаты отсылаются к тьютору 

программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь со слушателями. 

Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к окончательному зачету. 

 

3.2 Модуль 2 «Теория обучения» 

 

Данный   модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория 

обучения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории обучения; 

- рассмотреть  проблемы и основные категории дидактики; 

- изучить сущность и структуру процесса обучения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории обучения детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические основы 

теории обучения; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке и 

реализации учебных программ в школе. 

 

Таблица 3.2.1 - Учебный план дисциплины «Теория обучения» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-
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тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Дидактика как теория образования и 

обучения 
13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и 

функции 
 1,0 

1.2 Проблемы дидактики  1,0 

1.3 Основные категории дидактики  1,0 

1.4 Сущность процесса обучения  1,0 

1.5 Структура обучения  1,5 

1.6 Общие закономерности процесса обучения  1,5 

2 Содержание образования. Методы и 

средства обучения 
17,0 11,0 6,0 Тест 

вариант 2 

2.1 Содержание учебных предметов 

 
 1,0 

2.2 Основные формы научных знаний  1,0 

2.3 Стандарт образования  1,0 

2.4 Сущность методов  1,0 

2.5  Функции методов  1,0 

2.6  Структура методов  2,0   

2.7  Классификация методов  2,0 

2.8  Сущность понятия средства обучения  2,0 

3 Формы организации обучения 10,0 4,0 6,0 Тест 

вариант 3  

 
3.1 Типы и виды форм обучения  1,0 

3.2 Особенности форм организации обучения  2,0 

3.3 Домашняя учебная работа школьников  1,0 

4 Контроль в системе учебной деятельности 7,0 7,0 

4.1 Основные виды контроля успеваемости 

учащихся 
 1,0 

4.2 Формы контроля  1,0 

4.3 Методы контроля знаний и умений 

учащихся 
 2,5 

4.4 Стандарт школьного образования  1,5 

4.5 Виды образовательных учреждений  1,0 

5 Диагностика умственного развития 12,0 6,0 6,0 Тест 

вариант 4 

 
5.1 Педагогическая оценка  1,5 
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5.2 Эффективность педагогического труда  1,5 

5.3 Понятие мотива и мотивации  1,5 

5.4 Психические основы мотивации  1,5 

6 Развитие школы как инновационный 

процесс 
9,0 9,0 

6.1 Структура инновационного процесса  1,5 

6.2 Обновление содержания образования  1,5 

6.3  Методы обучения в инновационном 

образовании 
 2,5 

6.4 Образовательные технологии  3,5 

 Итого: 68 44 24  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  70    

 

Содержание дисциплины «Теория обучения»:  

Раздел 1. Дидактика как теория образования и обучения 

Тема 1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и функции 

Тема 1.2 Проблемы дидактики 

Тема 1.3 Основные категории дидактики  

Тема 1.4 Сущность процесса обучения 

Тема 1.5 Структура обучения 

Тема 1.6 Общие закономерности процесса обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 1.1 рассматривается понятия о дидактике, ее предмет и функции. Дидактика - это теория 

обучения и образования, которая разрабатывает теоретические основы процесса обучения и 

исследует общие закономерности познавательной деятельности человека. Основным предметом 

исследования дидактики является сущность процесса обучения как двух взаимосвязанных 

видов деятельности - педагогической деятельности учителя и учебно-познавательной 

деятельности учащихся.  

При раскрытии темы 1.2 рассматриваются проблемы дидактики. Подчеркивается, что 

основными проблемами дидактики являются выбор целевого назначения образования, отбор 

материала для изучения в школе, оптимизация учебно-воспитательного процесса, усиление 

межпредметных и внутрипредметных связей  и ряд других проблем. 

При раскрытии темы 1.3 перечисляются основные категории дидактики. Это 

образование, обучение, его принципы и методы, формы организации обучения. 

При раскрытии темы 1.4 рассматривается сущность процесса обучения. В процессе 

обучения взаимодействуют деятельность преподавания и деятельность учения. Такое 

отношение двух основных деятельностей является условием функционирования учебного 

процесса. Поставленная учебная задача и познавательная деятельность учащихся создают 

логику и обеспечивают самодвижение процессуальной стороны обучения.  

При раскрытии темы 1.5 приводится структура процесса обучения: цель обучения (цели 

и задачи обучения), деятельность преподавания, средства управления (содержание учебного 

материала, методы обучения, средства обучения, организационные формы обучения), 

деятельность учения, результат. 
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При раскрытии темы 1.6  рассматриваются закономерности процесса обучения. 

Выделяют два вида закономерностей обучения: первые связаны с самой сущностью процесса 

обучения. Они неизбежно проявляются независимо от характера деятельности учителя и 

ученика и содержания образования. Вторые зависят от организуемой на занятии деятельности и 

используемых средств. Далее приводятся примеры закономерностей этих двух групп.  

Раздел 2.  Содержание образования. Методы и средства обучения 

Тема 2.1. Содержание учебных предметов 

Тема 2.2. Основные формы научных знаний 

Тема 2.3  Стандарт образования 

Тема 2.4  Сущность методов 

Тема 2.5  Функции методов 

Тема 2.6  Структура методов 

Тема 2.7  Классификация методов 

Тема 2.8 Сущность понятия средства обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 2.1 приводятся определения, что такое «Наука» и что такое «Знания». Наука - 

совокупность знаний, приведенных в систему, где эти факты и законы связаны между собой 

определенными отношениями. Наука включает в себя фактические знания, полученные в 

результате наблюдения, эксперимента и теоретические знания, являющиеся результатом 

обобщения фактического материала. Отличие учебного предмета от науки заключается в том, 

что в него входят только основные положения той или иной отрасли знаний, доступные для 

усвоения учащимися на определенной ступени обучения. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные формы научных знаний.  Понятия - 

основная форма знаний. Понятия отражают существенные, необходимые признаки и отношения 

предметов и явлений. Кроме того, одной из важнейших форм знаний, усваиваемых в школе, 

является теория. Теория - это система знаний, которая описывает и объясняет совокупность 

явлений и сводит открытые в ней законы к обобщению. Также особое место в учебном процессе 

занимают правила. Правило понимают как положение, выражающее закономерность для той 

или иной системы действий определенного процесса.  

При раскрытии темы 2.3 рассматривается структура образовательной системы в РФ. 

Подчеркивается, что  обязательный минимум содержания каждой основной 

общеобразовательной программы устанавливается соответствующим образовательным 

стандартом. В РФ установлены государственные образовательные стандарты, включающие 

федеральный и национально-региональный компонент. В Государственном образовательном 

стандарте определяется в обязательном порядке обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и  

требования к уровню подготовки выпускников. 

При раскрытии темы 2.4 рассматривается такое понятие, как методы обучения. Методы 

обучения - это пути, способы достижения определенной дидактической цели. Они 

определяются способами работы учителя (способы преподавания) и способами познавательной 

деятельности учащихся (способы учения). В реальном учебном процессе методы преподавания 

и методы учения находятся во взаимосвязи, поскольку находятся в системе упорядоченных и 

целенаправленных взаимодействий между учителем и учащимися. 

При раскрытии темы 2.5 рассматриваются функции методов. Таких функция три.   

Образовательная функция методов обучения заключается в том, чтобы оптимально 

способствовать гармоническому развитию личности.  Воспитательная функция методов 

обучения должна активизировать  познавательную деятельность школьников. Развивающая 

функция метода обучения тесно связана с образовательной и воспитательной функциями. Нет 

специальной развивающей деятельности и развивающих методов, каждый метод осуществляет 

развивающую функцию, одни больше, другие меньше. 
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При раскрытии темы 2.6 рассматривается структура методов обучения. Выбор структуры 

методов обучения определяется следующим:  целями учебно-воспитательного процесса, 

реализуемыми в ходе изучения того или иного предмета; целями учебного занятия, на котором 

применяется метод обучения;  характером учебного предмета;    характером содержания 

учебного материала;  организационными формами работы, в рамках которой должен быть 

использован метод. 

При раскрытии темы 2.7  приводятся различные классификации методов обучения. 

Наиболее простая классификация разделяет методы обучения на методы работы учителя 

(рассказать, объяснить) и методы деятельности школьников (понять, запомнить, воспроизвести 

учебный материал). Известны две классификации методов по ведущим дидактическим задачам. 

Первая: изложение новых знаний; закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков; 

применение знаний; их проверка. Вторая: методы стимуляции, мотивации учения; методы 

оценки и контроля; методы разъяснений. Приводятся и другие виды классификаций методов 

обучения. 

При раскрытии темы 2.8 вводится понятие средства обучения. Средства обучения - 

компонент процесса обучения, представляют собой орудие деятельности учителя и ученика. 

Средства обучения как инструмент учебного познания очень специфичны. Их делят на: а) 

материальные средства обучения (книга, ТСО, компьютер) и б) духовные средства учебного 

труда (знания педагога, виды деятельности, способы сотрудничества). 

  

Раздел 3. Формы организации обучения 

Тема 3.1 Типы и виды форм обучения 

Тема 3.2 Особенности форм организации обучения 

Тема 3.3 Домашняя учебная работа школьников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 3.1 рассматриваются типы и виды форм обучения. Форма - это конструкция процесса 

обучения, внешний вид организации во взаимодействии учителя и учащихся для решения 

учебно-познавательных задач. Методы и формы обучения взаимосвязаны: методы реализуются 

в формах; формы обеспечивают организацию и существование методов. Другими словами, 

форма обучения представляет собой построение способов общения учителя и учащихся по 

овладению содержанием образования. 

При раскрытии темы 3.2 рассматриваются особенности форм организации обучения. 

Первая  особенность состоит в характере внешнего проявления функций учителя и учащихся в 

соответствии с определенным распорядком - фронтальное слушание рассказа, групповая или 

индивидуальная работа по заданиям учителя и т.д. Вторая особенность заключается в режиме, 

временном и организационном, которому подчиняется та или иная форма. Так, занятие может 

длиться 45 или 35 минут, быть сдвоенным. Состав учащихся может быть постоянным или 

изменчивым. Приводятся и другие особенности  формы организации обучения. 

При раскрытии темы 3.3 раскрывается домашняя учебная работа школьников. По 

методам домашняя работа бывает: работа с книгой (чтение, осмысление, заучивание текста), 

 устные упражнения, письменные упражнения, учебно-практические задания, творческие 

работы. Такая работа должна быть небольшой по объему, простой и понятной, связанной с 

непосредственными наблюдениями и впечатлениями детей. 

 

Раздел 4. Контроль в системе учебной деятельности 

Тема 4.1 Основные виды контроля успеваемости учащихся 

Тема 4.2 Формы контроля 

Тема 4.3 Методы контроля знаний и умений учащихся 

Тема 4.4 Стандарт школьного образования 

Тема 4.5 Виды образовательных учреждений 
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 4.1 рассматриваются основные виды контроля успеваемости учащихся. Это текущий, 

периодический и итоговый контроль. Дается расшифровка каждого вида контроля. 

При раскрытии темы 4.2 приводятся различные формы контроля учебного процесса. Это 

фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный контроль и самоконтроль 

(самопроверка, самооценка). 

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются методы контроля знаний и умений учащихся. 

Это устный контроль (опрос, беседа, чтение текста, пересказ, коллоквиум, семинар и т.п.), 

письменный контроль (сочинение, реферат, практические и лабораторные занятия и т.п.), 

практический контроль (практические работы с физическими объектами, лабораторные опыты, 

эксперимент), тестовый контроль, систематическое наблюдение за работой учеников  в 

обучении, итоговый контроль (контрольная работа, реферат, отчет, зачет, экзамен и т.п.). 

При раскрытии темы 4.4 рассматривается, что такое стандарт школьного образования. 

Государственный стандарт образования предусматривает разработку типовых стандартов 

школьного образования, соответствующие типам образовательных учреждений (базовый 

массовый, повышенный гимнастический, повышенный лицейский и др.). В качестве показателя 

качества реализации стандарта базисного образования выступает обученность учащихся. 

Обученность рассматривается как владение учеником системой заданных стандартом 

образования знаний и умений, приобретенных за определенный период обучения. 

При раскрытии темы 4.5 рассматриваются различные виды образовательных 

учреждений. Согласно Закона РФ «Об образовании» по типам образовательные учреждения 

делятся на дошкольные, общеобразовательные, начального профессиональ-ного образования, 

специальные для детей с отклонениями в развитии, дополнительного образования, для детей-

сирот и др. Приводятся признаки, по которым массовая полная средняя школа отличается от 

гимназии и лицея, ориентированных на достижением выпускниками повышенного уровня 

образованности. 

Раздел 5. Диагностика умственного развития 

Тема 5.1  Педагогическая оценка 

Тема 5.2  Эффективность педагогического труда 

Тема 5.3  Понятие мотива и мотивации 

Тема 5.4 Психические основы мотивации 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 5.1 вводится понятие «педагогической оценки». Чтобы раскрыть сущность оценивания, 

необходимо связать его с диагнозом и прогнозом. Диагноз - это заключение о качествах 

личности ученика, о характере его учебной деятельности. На основе диагноза прогнозируется 

развитие личности, успех и определяются наиболее эффективные способы ее организации. 

Оценивание дает заключение о личности, его поведении, характере учебного труда, и 

соответствии личностных качеств возрастным нормам учебной деятельности (эталон). 

Опираясь на диагноз и оценку, учитель делает заключение (прогноз) о перспективах работы с 

конкретным учеником. Таким образом, оценка, прогноз и диагноз являются составными 

частями педагогической оценки и формами контроля усвоения. 

При раскрытии темы 5.2 подчеркивается, что эффективность педагогического труда 

зависит от общих и  специальных умственных способностей ребенка. Общие умственные 

способности - это комплекс способностей, требуемых для осуществления учащимися учебной 

деятельности. Сюда относятся способности планировать, контролировать, прогнозировать, 

оценивать свои действия по изучению учебного материала. Основными методами диагностики 

умственных способностей являются: обучающий эксперимент, с помощью которого 

прослеживается проявление способностей в процессе усвоения нового материала, метод 

тестирования, когда учащимися предъявляются задания, не связанные с учебным материалом. 

Специальные умственные способности ребенка связаны с системой умственных действий, 

которые помогают достигнуть высоких результатов в конкретной области знаний или 
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предметной деятельности. Диагностика здесь осуществляется с помощью обучаемого 

эксперимента, тестов, аналогичного вида деятельности по целям диагноза. 

  При раскрытии темы 5.3 вводятся понятия мотива и мотивации. Мотив - это внутреннее 

побуждение к действию, "нужда" организма в чем-то.  Мотивы проявляются в различных 

формах: переживание, интерес, идеал, желание и т.д. Мотивация - сложное структурное 

образование, в котором различные мотивы выступают в единстве и взаимозависимости. 

Развитие и формирование мотивации осуществляется через соответствующую организацию и 

содержание деятельности.  

При раскрытии темы 5.4 рассматриваются психические основы мотивации. Особенность 

человеческой психики заключается в том, что мотивы, поступки людей бывают различными по 

своей осознанности: от глубоко осознанных (рациональных) до неосознанных (импульсивных). 

Мотивы активизируют все психические процессы личности, вносят познавательное начало в 

процесс любой деятельности. Нет мотивов - нет развития. Главная цель воспитания - оказать 

помощь детям в формировании личностных установок. Главная цель педагогического 

воздействия - возбудить источник активности личности. 

 

Раздел 6. Развитие школы как инновационный процесс 

Тема 6.1 Структура инновационного процесса 

Тема 6.2 Обновление содержания образования 

Тема 6.3 Методы обучения в инновационном образовании 

Тема 6.4 Образовательные технологии 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 6.1 рассматривается структура инновационного процесса. Структура инновационного 

процесса состоит из таких этапов, как: а) условия создания педагогического новшества; б) 

освоение его обществом; в) управление инновационным процессом. Если педагогический 

коллектив внедряет уже готовое, то он сам становится объектом новации. Если же 

нововведение проходит все стадии в одном коллективе, его объектом становится ребенок или 

детский коллектив. 

При раскрытии темы 6.2 рассматривается инновационное образование - это смена 

парадигмы, новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. 

Проявление в рамках педагогического процесса творческой индивидуальности педагога-

новатора, того особого личностного признака получило название авторской образовательно-

воспитательной системы. Этому педагогическому процессу всегда присуще единство 

содержательной процессуальной сторон, а также единство учителя и учащихся. 

При раскрытии темы 6.3 рассматриваются методы обучения в инновационном 

образовании. Методы обучения являются средством реализации конкретных моделей обучения 

в педагогической практике. Если рассматривать проблему классификации методов с позиции 

новой педагогики, то выявляются системы методов, которые можно условно разделить на три 

группы: традиционные классические методы; нетрадиционные педагогические методы; 

нетрадиционные непедагогические методы (психологические и психотерапевтические). 

Приводится расшифровка данных методов. 

При раскрытии темы 6.4 рассматриваются различные образовательные технологии, 

включая новые.  Новые технологии вызывают к жизни новые организационные формы 

обучения: урок-консультация, урок решения ключевых задач, урок-обобщение, урок 

тематического зачета, урок-турнир знатоков, урок КВН, урок взаимообучения, урок-аукцион, 

факультативы, спецкурсы и т.д. Новыми методами обучения являются: групповое обучение, 

методы самостоятельной работы с учебником или различными дидактическими материалами, 

микрообучение, комплексное обучение, бригадное обучение, обучение с помощью ЭВМ, 

групповое обучение, образовательное ТВ и т.д.  
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Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной дисциплине и 

перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены 

в виде тестов, выполненных в 4 вариантах. После выполнения тестов их результаты отсылаются 

к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь со слушателями. 

Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к изучению следующего модуля 

данной программы переподготовки кадров. 

 

3.3 Модуль 3 «Теория и методика воспитания» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория  и 

методика воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории  и методики воспитания; 

- рассмотреть   принципы воспитания, классификацию методов и форм воспитания; 

- изучить сущность воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории и методике воспитания детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические основы 

теории  и методики воспитания; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке и 

реализации системы воспитания детей в школе. 

 

Таблица 3.3.1 - Учебный план дисциплины «Теория и методика воспитания» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 
лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Воспитание как педагогическое 

явление 

13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Воспитание: сущность, назначение, 

современные идеи 

 1,5 

1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в 

воспитательном процессе 

 1,5 

1.3 Специфика школьного периода детства  0,5 
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1.4 Кризисы школьного детства 

 

 1,0 

1.5 Индивидуальные и половые различия 

 

 1,0 

1.6 Современные реалии детства 

 

 0,5 

1.7 Самовоспитание школьника и педаго-

гическая позиция воспитателя 

 1,0 

2 Проблемы воспитания 

 

2,0 2,0 

2.1 Воспитательное воздействие и 

закономерности воспитания 

 1,0 

2.2 Отличие понятий «воспитание», 

«становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», 

«перевоспитание» 

 1,0 

3 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

4,0 4,0 

3.1 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

 1,5 

3.2 Принципы воспитания и основные 

идеи зарубежных концепций 

воспитания 

 1,5 

3.3 Основные идеи гуманистической 

педагогики 

 1,0 

4 Классификация методов и форм 

воспитания 

14,0 8,0 6,0 Тест 

вариант 2 

4.1 Классификация методов и форм 

воспитания 
 1,0 

4.2 Принципы и содержание семейного 

воспитания 

 1,0 

4.3 Основные типы неправильного 

воспитания в семье 
 1,0 

4.4 Формы зависимого поведения 

 

 0,5 

4.5 Какие показатели родительского пове-

дения можно выделить? 

 0,5   

4.6 Причины неправильного родительс-

кого воспитания 

 0,5 

4.7 Пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком 
 1,0 

4.8 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.9 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.10 Почему коллектив оказывает воспиты-

вающее влияние? 
 0,5 

4.11 Этапы формирования учебного 

коллектива 
 0,5 

4.12 Период обучения в вузе  0,5 
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5 Деятельность как фактор развития 7,0 1,0 6,0 Тест 

вариант 3 5.1 Деятельность как фактор развития. 

Основные виды деятельности детей 
 1,0 

6 Педагогическая наука и практика 

воспитания в современной школе 

2,0 2,0 

6.1 Педагогика: наука или искусство? 

 
 0,5 

6.2 Педагогическая практика 

 
 0,5 

6.3 Педагогическая наука 

 
 0,5 

6.4 Грани взаимодействия науки и 

практики 
 0,5 

 Итого: 

 

42,0 24,0 18,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

44,0    

Содержание дисциплины « Теория и методика воспитания» 

Раздел 1. Воспитание как педагогическое явление 

Тема 1.1 Воспитание: сущность, назначение, современные идеи 

Тема 1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в воспитательном процессе 

Тема 1.3 Специфика школьного периода детства 

Тема 1.4 Кризисы школьного детства 

Тема 1.5 Индивидуальные и половые различия 

Тема 1.6 Современные реалии детства 

Тема 1.7 Самовоспитание школьника и педагогическая позиция воспитателя 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 1.1 раскрывается понятие воспитания и подчеркивается его приоритет перед 

образованием. Отмечается, что суть воспитания  это развитие отношений воспитанника к 

окружающему.  

          При раскрытии темы 1.2 рассматривается ребенок  как субъект многообразных 

отношений с окружающей действительностью, и приводятся различные периоды детства. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются специфика школьного периода детства.   

Подчеркивается, что развитие ребенка в школе включает в себя развитие: интеллекта; 

эмоциональной сферы; устойчивости к стрессорам; уверенности в себе и приятия себя; 

 позитивного отношения к миру и приятие других; самостоятельности.  

При раскрытии темы 1.4 подчеркивается, что в течение школьного возраста растущий 

человек проходит через два периода кризиса: «кризис 6—7 лет» и «подростковый кризис», 

которые характеризуются значительными изменениями в физическом и психическом развитии, 

в существенном изменении социального статуса. Подробно рассматриваются оба кризиса. 

При раскрытии темы 1.5 подчеркивается, что педагог должен знать индивидуаль-ные и 

половые различия детей. К индивидуальным различиям детей относятся  состояние здоровья  

ребенка, среда обитания, его задатки и способности, тип темперамента и т.п. Половая 

принадлежность также вносит свою специфику в развитие и воспитание школьников.  

При раскрытии темы 1.6 рассматриваются современные реалии детства, которые 

осложняют процесс воспитания. К ним относятся  большая информированность детей, 

приобщение к технике, раскованность в поведении и образе жизни, повышенная критичность,  

ориентированность на западноевропейский и американский образ жизни. 
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При раскрытии темы 1.7 подчеркивается, что существенной характеристикой воспитания 

человека является сопутствующий ему процесс  самовоспитания.  Рассматри-ваются три 

основные этапа самовоспитания ребенка. 

 

Раздел 2.  Проблемы воспитания 

Тема 2.1. Воспитательное воздействие и закономерности воспитания 

Тема 2.2. Отличие понятий «воспитание», «становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», «перевоспитание» 

 Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 2.1 подчеркивается, что под воспитанием следует понимать целенаправленный и 

сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования 

разнообразной деятельности формируемой личности по овладению общественным опытом: 

знаниями, практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности, 

социальными и духовными отношениями. Подробно рассматриваются все закономерности 

процесса воспитания. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются понятийный аппарат теории и методики 

воспитания. Это такие понятия, как воспитание, становление, формирование, социализация, 

самовоспитание, перевоспитание. 

Раздел 3. Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.1 Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.2 Принципы воспитания и основные идеи зарубежных концепций 

воспитания 

Тема 3.3 Основные идеи гуманистической педагогики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 3.1 рассматриваются психологические характеристики закономерностей воспитания. 

Подчеркивается, что воспитание должно совершаться в атмосфере любви к ребенку, должны 

соблюдаться пропорциональные соотношения усилий ребенка и усилий педагога в совместной 

деятельности. 

При раскрытии темы 3.2 рассматривается основные 3 принципа воспитания: принцип 

ориентации на ценностные отношения, принцип субъективности и принцип согласованности 

социальных норм и правил жизни. Отмечается значительное разнообразие теорий и подходов к 

воспитанию. Первую группу составляют концепции, в которых воспитание рассматривается как 

более или менее жесткое руководство учащимися, формирование заданных обществом свойств 

личности. Это можно назвать авторитарной, технократической педагогикой. Воспитательным 

концепциям второй группы можно дать обобщенное название — гуманистическая школа.  

При раскрытии темы 3.4  рассматриваются основные понятия гуманистической 

педагогики. Это такие понятия как «самоактуализация человека», «личностный рост», 

«развивающая помощь».  

 

Раздел 4. Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.1 Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.2 Принципы и содержание семейного воспитания 

Тема 4.3 Основные типы неправильного воспитания в семье 

Тема 4.4 Формы зависимого поведения 

Тема 4.5  Какие показатели родительского поведения можно выделить? 

Тема 4.6 Причины неправильного родительского поведения 

Тема 4.7 Пути преодоления конфликта между родителями и подростком  

Тема 4.8 Методы педагогического и психологического воздействия на личность, 

применяемые в воспитательных целях 

Тема 4.9 Упражнение, приучение и методы стимулирования 



25 

 

Тема 4.10 Почему коллектив оказывает воспитывающее влияние? 

Тема 4.11 Этапы формирования учебного коллектива 

Тема 4.12 Период обучения в вузе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 4.1 рассматривается следующая классификация методов воспитания: методы убеждений, 

 методы упражнений и методы оценки и самооценки. Подчеркивается, что единой 

классификации форм воспитания нет. Наиболее распространенной является классификация 

организационных форм воспитания в зависимости от того, как организованы учащиеся: 

массовые формы (участие всего класса), кружковая — групповая и индивидуальная.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные принципы и содержание семейного 

воспитания. Это такие принципы как гуманность и милосердие к растущему человеку; 

 вовлечение детей в жизнедеятельность семьи;  открытость и доверительность отношений с 

детьми; последовательность в своих требованиях; оказание посильной помощи своему ребенку. 

Содержание семейного воспитания охватывает все направления: физическое, эстетическое, 

трудовое, умственное и нравственное воспитание детей.  

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются основные типы неправильного воспитания в 

семье. Это такие типы воспитания  как безнадзорность,  гиперопека, воспитание по типу 

«Золушки», «жесткое» воспитание, воспитание в условиях повышенной моральной 

ответственности и другие.  Также рассматривается феномен СООСД (синдром опасного 

обращения с детьми). 

При раскрытии темы 4.4 рассматриваются  пять форм зависимого поведения. Это такие 

формы: «Поиск негативного, отрицательного внимания»,   «Поиск постоянного 

подтверждения», «Поиск позитивного внимания», «Пребывание поблизос-ти»,   

 «Прикосновение и удержание». 

При раскрытии темы 4.5 выделяются следующие показатели родительского поведения: 

уровень протекции в процессе воспитания, степень удовлетворения потребностей подростка, 

количество требований к подростку в семье,  чрезмерность требований, количество запретов 

(обязанностей) и т.п. 

При раскрытии темы 4.6 раскрываются причины неправильного родительского 

воспитания. Это такие причины как отклонения характера самих родителей, воспитательная 

неуверенность родителей, предпочтение в подростке детских качеств, фобия утраты ребенка, 

проекция на подростка собственных нежелаемых качеств и многое другое. 

При раскрытии темы 4.7 рассматриваются пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком. Подробно рассматривается методика «6 шагов». 

При раскрытии темы 4.8 рассматриваются  6 групп методов воздействий на 

личность: убеждение;  внушение и заражение, «личный пример» и подражание; упражнения и 

приучение; обучение; стимулирование (методы поощрения и наказания, соревнование); 

контроль и оценка. 

При раскрытии темы 4.9 рассматриваются упражнения и приучения как методы  

воспитания. Упражнение — это планомерно организованное выполнение воспитанниками 

различных действий, практических дел с целью формирования и развития их личности. 

Приручение — это организация планомерного и регулярного выполнения воспитанниками 

определенных действий в целях формирования хороших привычек. 

При раскрытии темы 4.10 рассматривается воспитательное влияние коллектива на 

личность. Анализируется специфика поведения  обучающихся детей в группе. 

При раскрытии темы 4.11 приводятся этапы формирования учебного коллектива. Это 

первый - организационный этап, второй этап – развитие коллектива, третий этап – достижением 

коллективом высокого уровня сплоченности и сознательности. 

При раскрытии темы 4.12 рассматривается период обучения в вузе. Подробно 

рассматривается социализация личности обучающегося студента в этот период. 
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Раздел 5. Деятельность как фактор развития 

Тема 5.1. Деятельность как фактор развития. Основные виды деятельности детей 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 5.1 рассматривается деятельность как фактор развития.  Под деятельностью понимается 

все многообразие занятий человека, все то, что он делает. Подчеркивается, что основные виды 

деятельности детей и подростков— игра, учение, труд.  

 

 

Раздел 6. Педагогическая наука и практика воспитания в современной школе 

Тема 6.1 Педагогика: наука или искусство? 

Тема 6.2 Педагогическая практика 

Тема 6.3 Педагогическая наука 

Тема 6.4 Грани взаимодействия науки и практики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 6.1 подчеркивается, что до сих пор идет спор: педагогика — наука или искусство? К.Д. 

Ушинский доказал: педагогика — и наука, и искусство. Она — наука, так как имеет свой 

предмет изучения (воспитание человека), свои специфические методы исследования, 

содержание, методику и свои технологии. Она — искусство, так как идет от души человека 

(педагога и воспитанника), многое в ней построено на эмоциях, на интуиции. 

При раскрытии темы 6.2 подчеркивается, что в современной педагогической практике 

выделяют такие функции: гностическую, конструктивную, коммуникативную, 

диагностическую, корректирующую и контрольно-оценочную. Подробно рассматривается 

каждая функция. 

При раскрытии темы 6.3 подчеркивается, что предметом педагогики как науки является 

учебно-воспитательный процесс как особая функция общества. Отмечается,  что 

педагогическая теория развивалась и развивается в настоящее время особенно трудно по 

сравнению с другими науками, ибо предметом ее исследования является человек.  

При раскрытии темы 6.4 подчеркивается, что современная педагогическая наука 

представляет собой совокупность знаний, которые положены в основу описания, анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования учебно-

воспитательного процесса, поиска наиболее эффективных воспитательных систем для развития 

человека. В настоящее время важным представляется происходящий процесс сближения, 

укрепления взаимодействия педагогической науки и педагогического опыта, что является 

мощным фактором повышения их эффективности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде тестов, 

выполненных в 3 вариантах. После выполнения тестов их результаты отсылаются к тьютору 

программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь со слушателями. 
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Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к изучению следующего модуля 

данной программы переподготовки кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Модуль 4 «Основы логопедии» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как основы 

логопедии. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- актуализировать теоретические и практические знания слушателей в области 

дисциплины основы логопедии и показать возможности реализации этих знаний в рамках 

практической деятельности педагога-логопеда; 

- закрепить теоретические знания слушателей об особенностях речевого онтогенеза; о 

причинах, механизмах, структуре и симптоматике речевых нарушений у детей; о принципах, 

методах и средствах логопедической профилактики, диагностики и коррекции нарушений речи 

у детей. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- освоение теоретических основ логопедии; 

- закрепление знаний о современных научно-методических основах коррекционно-

развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Таблица 4.1.1 - Учебный план дисциплины «Основы логопедии» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Теоретические основы логопедии 

 

13,0 9,0 4,0 Тест 

1.1 Логопедия как наука, изучающая ребенка с 

отклонениями в речевом развитии 
 3,0  

1.2 Классификация речевых нарушений 

 
 3,0  
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1.3  Система организации логопедической по-

мощи детям 
 3,0  

2 Речь и  ее механизмы (в логопедическом 

плане) 

18,0 16,0 2,0 Тест 

 

2.1 Речевой онтогенез. Структурные  компо-

ненты речи  и их развитие 
 4,0  

2.2 Условия формирования у детей навыков 

правильного звукопроизношения 
 4,0  

2.3  Этнология и патогенез нарушений речи 

 
 4,0  

2.4  Принципы анализа речевых нарушений 

 
 4,0  

3 Дислалия 

 

11,0 9,0 2,0 

3.1 Типичные формы нарушений звуко-

произношения  

 3,0  

3.2  Лингвистическая характеристика недос-

татков звукопроизношения 

 3,0   

 

 

 

 

 

Реферат 

 

3.3 Основные этапы последовательной 

коррекционно-педагогической работы по 

преодолению у детей недостатков звуко-

произношения 

 3,0  

4 Нарушения звуковой стороны речи 

 

36,0 6,0 30,0 

4.1 Дизартрия 

 
 3,0  

4.2 Ринолалия 

 
 3,0  

5 Нарушения темпа речи у детей  

 

8,0 6,0 2,0 

5.1  Различные недостатки темпа  и ритма речи 

у детей 
 3,0  Тест 

5.2  Брадилария, тахилалия, физиологические 

запинки, итерации 
 3,0  

6 Нарушение темпо-ритмической организа-

ции речи - заикание 

6,0 4,0 2,0 

6.1 Причины возникновения заикания среди 

детей 
   

6.2  Проявления заикания у детей 

 
   

 Итого: 

 

92,0 50,0 42,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

94,0    

 

 

Содержание дисциплины «Основы логопедии» 

Раздел 1 Теоретические основы логопедии 
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Тема 1.1 Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом 

развитии.  Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом развитии и 

приемы коррекционно-педагогической работы с ним. Объект изучения логопедии, ее задачи, 

методы, принципы, приемы и средства формирования правильной, чистой речи у детей, связь с 

медицинскими и психолого-педагогическими науками. Общие сведения о языке и речи. 

Импрессивная, экспрессивная речь, внутренняя речь. Речь устная и письменная. Структурные 

компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический строй, интонационно-

выразительные средства. Речевой онтогенез. Физиологические несовершенства речи. Общие 

сведения о причинах нарушений речи. Анатомо-физиологическая характеристика речи. 

Центральные и периферические механизмы: роль коры головного мозга, органов слуха, 

дыхания, голоса, артикуляции и зрения в речевом акте. 

Тема 1.2 Классификация речевых нарушений. Классификация речевых нарушений. 

Отрицательное влияние речевых нарушений формирование личности ребенка. Речь и 

мышление. Коммуникативная функция речи. Речь и деятельность. Психологические 

особенности детей с нарушенной речью. Структура дефекта при речевой патологии. 

Предупреждение речевых нарушений. Основные направления в работе. 

Тема 1.3 Система организации логопедической помощи детям. Система организации 

логопедической помощи детям; детские сады для детей со сложными нарушениями речи, 

группы для детей-логопатов в массовых детских садах, ясли для детей со сложными 

нарушениями речи, медицинские  стационары и полустационары при больницах 

психоневрологических диспансерах, санатории, логопедические и сурдологические кабинеты. 

 

Раздел 2 Речь и  ее механизмы (в логопедическом плане) 

Тема 2.1 Речевой онтогенез. Структурные  компоненты речи  и их развитие. 

Центральные и периферические механизмы речевого акта их роль и значение. Анатомо- 

физиологическая характеристика речи. Центральные и периферические механизмы: роль коры 

головного мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции и зрения в речевом акте. 

Структурные компоненты речи: звукопроизношение, словарь, грамматический строй, 

интонационно-выразительные средства. Речевой онтогенез. Физиологические несовершенства 

речи. Общие сведения о причинах нарушений речи. 

Тема 2.2 Условия формирования у детей навыков правильного звуко-

произношения. Классификация гласных и согласных звуков. Понятие о недостатках 

звукопроизношения у детей. Причины их возникновения. 

Тема 2.3 Этнология и патогенез нарушений речи. Общие сведения о причинах 

нарушений речи. Отрицательное влияние речевых нарушений на формирование личности 

ребенка. Предупреждение речевых нарушений. Основные направления в работе. 

Тема 2.4 Принципы анализа речевых нарушений. Принципы коррекционной 

педагогики. Принципы анализа речевых нарушений по Левиной Р.Е.: принцип развития; 

принцип системности; принцип связи развития речи с другими сторонами психического 

развития речи. 

 

 

Раздел 3 Дислалия 

Тема 3.1 Типичные формы нарушений звукопроизношения. Ознакомление с 

типичными формами нарушений звукопроизношения и их причинами основными этапами 

коррекционной работы. Клиническая характеристика по причинам возникновения: 

функциональные и органические (механические) дислалии. 

 Тема 3.2 Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения. 
Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения: по основным формам 

проявления (отсутствие звука, замена, смешение, искажение), по группам нарушенных звуков 

(сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, каппацизм, йотацизм, дефекты звонкости и твердости 

согласных). 
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Тема 3.3 Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической работы 
по преодолению у детей недостатков звукопроизношения. Основные этапы 

последовательной коррекционно-педагогической (логопедической) работы по преодо-лению у 

детей недостатков звукопроизношения: подготовительные упражнения, постановка 

правильного звука, автоматизация, дифференциация и введение звука в самостоятельную речь 

ребенка. Одновременность работы над фонематическим восприятием и развитием 

артикуляционной моторики как ведущий принцип устранения нарушений звукопроизношения. 

Формирование звукопроизношения как часть работы по формированию звуковой культуры 

речи (в целом) и как часть работы по общему развитию и воспитанию детей. Комплексный 

медико-педагогический характер изучения, обучения и воспитания детей, имеющих недостатки 

звукопроизношения. 

 

Раздел 4 Нарушения звуковой стороны речи 

Тема 4.1 Дизартрия. Усвоение сведений о дизартрии как симптоме детского 

церебрального паралича. Ознакомление с психолого-педагогической характеристикой детей, 

страдающих дизартрией, с методами коррекционно-педагогического (логопедического) 

воздействия при дизартрии. Ознакомление дифференциацией стертых форм дизартрии и 

дислалии. Понятие о дизартрии как об одном из симптомов детского церебрального паралича. 

Виды дизартрии и ее причины. Психолого-педагогическая характеристика детей с дизартрией. 

Структура дефекта при дизартрии. Методы и приемы коррекционно-педагогического 

воздействия при дизартрии. 

Тема 4.2 Ринолалия. Ознакомление с понятием ринолалии как нарушением 

звукопроизношения и представлений о методике воздействия при ринолалии. Программное 

содержание. Понятие о ринолалии, ее виды и формы, причины ринолалии. Структура дефекта 

при ринолалии. Влияние врожденных расщелин губы и нёба на физическое, психическое и 

речевое развитие ребенка. Принципы, система и приемы коррекции этого дефекта. Особенности 

коррекционной работы в дооперационный и послеоперационный период. Структура занятия 

при данном дефекте. 

 

Раздел 5 Нарушения темпа речи у детей  

Тема 5.1 Различные недостатки темпа и ритма речи у детей. Ознакомление с 

различными недостатками темпа и ритма речи у детей, причинами их возникновения, 

содержанием коррекционно-педагогической и профилактической работы. Характеристика 

темпа и ритма речи и их нарушения у детей. 

Тема 5.2 Брадилария, тахилалия, физиологические запинки, итерации. Брадилалия, 

тахилалия, физиологические запинки, итерации; причины и особенности проявления. 

Направленность коррекционной работы при этих нарушениях речи; предупреждение 

недостатков темпа и ритма речи (в том числе и заикания) у детей дошкольного возраста. 

 

Раздел 6 Нарушение темпо-ритмической организации речи - заикание 

Тема 6.1 Причины возникновения заикания среди детей. Распространенность 

заикания среди детей. Характеристика речевых судорог при заикании: место, тип, частота. 

Причины возникновения.  

Тема 6.2 Проявления заикания у детей. Проявления заикания: состояние нервной 

системы и физического здоровья, общей и речевой моторики, психологические особенности 

заикающихся детей. Невротическая и неврозоподобная формы заикания. Характеристика речи 

заикающихся детей. Комплексный подход к преодолению заикания. 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 
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После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде нескольких тестов. 

Кроме того, предлагаются 15 тем для реферата. Тема реферата выбирается самим слушателей и 

выполняется объемом не менее 10 страниц формата А4.  

Ответы на эти задания выполняются и оформляются отдельными файлами. Весь выполненный 

материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, 

допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Модуль 5 «Современные аспекты педагогической логопедии» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как технологии 

разработки рабочих программ в рамках ФГОС. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить логопедию как отрасль специальной педагогики: понятийный аппарат, 

предмет, задачи, методы и принципы логопедии как науки; 

- обзнакомиться с междисциплинарным подходом к изучению и коррекции речевых 

нарушений; 

- ознакомиться с комплексным психолого-педагогическим сопровождением детей с ОВЗ 

в образовательной организации. 

 

Планируемые результаты обучения: 

-  формирование специальных знаний и навыков в области логопедии как отрасли 

педагогической науки; 

- овладение технологией комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в общеобразовательном учреждении; 

- овладение технологией коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

речи: разработкой программ коррекционной работы, технологией работы по профилактике и 

нарушений письма, формированию вербально-коммуникационных умений. 

 

Таблица 4.2.1 - Учебный план дисциплины «Современные аспекты педагогической 

логопедии» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Логопедия как отрасль специальной 

педагогики 

5,0 3,0 2,0 Тест 

1 вариант 
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1.1 Предмет и задачи логопедии 

 

 1,0  

1.2 Методы логопедии как науки 

 

 1,0  

1.3 Принципы логопедии как науки 

 

 1,0  

2 Междисциплинарный подход к 

изучению и коррекции речевых 

нарушений 

5,0 3,0 2,0 Тест 

2 вариант 

 

 

 
2.1 Связь логопедии с медико-биологи-

ческим циклом наук 

 1,0  

2.2 Связь логопедии с лингвистикой 

 

 1,0  

2.3 Связь логопедии с психолого-

педагогическим циклом наук 

 1,0  

3 Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

педагогов-логопедов 

11,0 9,0 2,0 

3.1 Комплексное психолого-педагоги-

ческое сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной организации 

 3,0  

3.2 Психолого-педагогические особен-

ности детей с нарушением речевого 

развития  

 3,0  

3.3 Общая характеристика познаватель-

ной сферы детей с нарушением 

речевого развития 

 3,0   

4 Коррекционно-педагогическая рабо-

та с детьми с нарушением речи 

59,0 9,0 50,0 Разработка 

программы 

коррекционной 

работы с детьми 

с ОВЗ в 

образовательной 

организации 

4.1 Программа коррекционной работы в 

обеспечении освоения ООП детьми с 

ОВЗ 

 3,0  

4.2  Коррекционно-педагогическая рабо-

та по профилактике и коррекции 

нарушений письма  

 3,0  

4.3 Формирование вербально – комму-

никативных умений у детей с нару- 

шениями речи в контексте ФГОС  

 3,0  

 Итого: 

 

80,0 24,0 56,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

62,0    

 

 

 

Содержание дисциплины «Современные аспекты педагогической логопедии» 

Раздел 1  Логопедия как отрасль специальной педагогики 

Тема 1.1 Предмет и задачи логопедии. Логопедия как отрасль специальной педагогики, 

которая занимается патологическими расстройствами речи. Предмет логопедии – изучение 
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закономерностей обучения и воспитания лиц с нарушениями речи, а также сопутствующих 

отклонений в их психическом развитии. Логопедия традиционно делится на дошкольную, 

школьную и логопедию взрослых. Задачи логопедии. Теоретические задачи: изучение 

закономерностей специального обучения и воспитания лиц с нарушением речи (НР); выявление 

распространенности и симптоматики речевых расстройств; изучение структуры речевого 

дефекта и его влияния на психическое развитие ребенка; разработка методов педагогической 

диагностики; разработка научно обоснованных методик коррекционного обучения с учетом 

возраста и структуры дефекта. 

Прикладные задачи: раннее и своевременное выявление детей с РП; рассмотрение речево-го 

дефекта во взаимосвязи с личностными особенностями ребенка, его возрастом, окружением.  

Тема 1.2  Методы логопедии. Организационные методы: сравнительный, 

лангитюдинальный (изучение в динамике), комплексный. Эмпирические методы: 

обсервационные (наблюдение), экспериментальные (лабораторный, естественный, 

формирующий), психодиагностические (тесты, анкеты, беседы, интервью), праксиметрические 

приемы анализа деятельности, в том числе речевой, биографические методы (сбор и анализ 

анамнетсических данных). 

Тема 1.3 Принципы логопедии как науки. Общедидактические принципы 

логопедического воздействия: научности, системности и последовательности, доступности, 

наглядности, сознательности и активности, индивидуального подхода.  Специальные принципы 

логопедического воздействия:   этиопатогенетический - учета этиологии и механизмов речевого 

нарушения;  системности и учета структуры речевого нарушения; комплексности; 

дифференцированного подхода. 

 

 

Раздел 2 Междисциплинарный подход к изучению и коррекции речевых 

нарушений 

Тема 2.1 Связь логопедии с медико-биологическим циклом наук. Логопедия тесно 

связана с медико-биологическим циклом наук. Логопедия изучает патологию речи, а медицина 

раскрывает причины возникновения патологии. Например, причиной дизартрии является 

органическое поражение ЦНС. Заключение о наличии органического поражения дает врач-

невролог. Заключение о состоянии физического слуха дает врач-отоларинголог, о состоянии 

интеллекта врач-психиатр. Таким образом, невропатология, психопатологи позволяют раскрыть 

особенности развития нервной системы, характер поведения, эмоционально-волевой сферы, 

характер патологии ребенка. Знания о наличии или отсутствии органического поражения 

нервной системы позволяет сделать прогноз об эффективности проводимого коррекционно-

логопедического воздействия, сделать вывод о необходимости медицинского сопровождения. 

Тема 2.2 Связь логопедии с лингвистикой. Логопедия тесно связана с 

лингвистическими науками. Так при обследовании ребенка с речевой патологией логопеды 

выявляют состояние всех компонентов языковой системы – фонетики, лексики, грамматики, 

сформированность связной речи. При этом они базируются на знании лингвистических наук, 

таких ее разделов как фонетика лексика, грамматика, фонетика, морфология, синтаксис и др. 

Тема 2.3 Связь логопедии с психолого-педагогическим циклом наук. Логопедия 

тесно связана с психолого-педагогическим циклом наук. Из ППЦ наук логопеды берут данные о 

том, как развивается речь ребенка в норме. Как развиваются неречевые процессы, тесно 

связанные с речевыми процессами (память, внимание, восприятие, мышление) в норме. Эта 

информация берется  из общей возрастной психологии. Обследуя ребенка, логопеды все время 

сравнивают уровень развития с нормой. На основании этого делается заключение о наличии 

или отсутствии патологии. Зная структуру дефекта и возрастные особенности развития детей, 

логопеды разрабатывают методики коррекционного обучения. При этом они обязательно 

используем общедидактические принципы педагогики: доступности, наглядности, 

последовательности, системности, перехода от простого к сложному. Эти данные логопеды 

берут из общей педагогики. 
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Раздел 3 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

педагогов-логопедов 

Тема 3.1 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательной организации. Понятие «отклонение психического развития» (психический 

дизонтогенез). Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные 

нарушения (Л. С. Выготский). Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». 

Группы детей с ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические 

закономерности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая характеристика. 

Определение специальных образовательных условий для каждой категории детей с ОВЗ: 

наличие программы коррекционной работы, адаптированных образовательных программ, учет 

особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и средств обучения, 

создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в образовательном  процессе 

специальных педагогов-логопедов, предоставление психологических и социальных услуг, 

организация сетевого взаимодействия. 

Тема 3.2 Психолого-педагогические особенности детей с нарушением речевого 

развития. Понятие дети с нарушениями речи. Группы детей с нарушениями речи: легкой, 

средней и тяжелой степени выраженности. Психолого-педагогический подход к 

систематизации речевых нарушений. Понятие о ФФНР. Генезис фонетико-фонематических 

расстройств. Особенности произносительной стороны речи при ФФНР. Степени ФФНР. 

Особенности фонематических процессов у детей с ФФНР. Особенности лексико-

грамматического развития и связной речи у детей с ФФНР. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ФФНР. Определение общего недоразвития речи (ОНР). Этиология ОНР: 

перинатальная энцефалопатия (гипоксическая, травматическая, гипоксически-травматическая, 

билирубиновая); резидуально-органические поражения мозга: дизонтогенетические,  

энцефалопатические. Патогенетические механизмы ОНР. Теоретико-методологические 

подходы к пониманию сущности ОНР. Психолого-педагогический подход (Р.Е. Левина и др.). 

Метод структурного синдромного анализа речевого нарушения (Р.Е.Левина). Психологическая 

классификация неговорящих детей (алаликов) (по Р.Е.Левиной). Структура нарушения при 

ОНР: речевые нарушения как первичные, нарушения познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной сфер как вторичные, обусловленные речевым недоразвитием. Характеристика 3-х 

уровней ОНР (по Р.Е. Левиной). Характеристика 4 уровня ОНР (НВОНР) (по Т.Б. Филичевой). 

Клинический подход (Е.М. Мастюкова и др.).  Характеристика клинических видов ОНР: 

неосложненный и  осложненный варианты; алалия как локальное нарушение. 

Тема 3.3 Общая характеристика познавательной сферы детей с нарушением 

речевого развития. Общая характеристика познавательной сферы детей с ОНР: нарушение 

системы психической деятельности; своеобразие и трудности в овладении родной речью; 

отклонения в приеме, переработке и использовании информации, поступающей из окружающей 

среды. Нарушение познавательной деятельности на уровне произвольности осознанности. 

Характеристика внимания, памяти, психомоторной сферы, работоспособности. Нарушение 

процесса мыслительной деятельности. Два основных типа 

дисгармоничности мышления при ОНР: общая несформированность мыслительной 

деятельности; нарушения отдельных операций мышления при общей сформированности 

мыслительной деятельности. Особенности эмоционально-волевого развития детей с ОНР. 

Особенности личности. Особенности коммуникативной деятельности. Особенности игровой 

деятельности. 

 

 

Раздел 4 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушением речи 
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Тема 4.1 Программа коррекционной работы в обеспечении освоения ООП детьми с 

ОВЗ. Программа коррекционной работы как структурный компонент основной 

образовательной программы. Цели и задачи программы коррекционной работы. Структура 

программы коррекционной работы. Целевой компонент программы коррекционной работы. 

Содержательный компонент программы коррекционной работы. Механизм реализации 

программы коррекционной работы. Алгоритм разработки программы коррекционной работы. 

Проектирование целевого компонента программы коррекционной работы. Разработка 

содержательного компонента программы коррекционной работы. Разработка механизма 

реализации программы коррекционной работы. 

Тема 4.2 Коррекционно-педагогическая работа по профилактике и коррекции 

нарушений письма. Принципы русской орфографии: фонематический, морфологический, 

традиционный. Понятия «дисграфия», «дизорфография», дислексия. Традиционная и 

нейропсихологические классификации дисграфий и дислексий (на основе учета уровневой 

мозговой организации письменной речи и полноценной деятельности функциональных блоков 

мозга). Симтоматика дисграфий. Симптоматика дизофографии. Симптоматика дислексий. 

Организация коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений письменной 

речи у младших школьников. Принципы коррекционно-логопедической работы: системности, 

комплексности, компенсации, индивидуального и дифференцированного подходов. Метод 

замещающего онтогенеза. Направления коррекционно-логопедической работы по преодолению 

нарушений письма и чтения. Основные задачи. Блоки комплексного сопровождения младших 

школьников с трудностями письма и чтения: медицинский, психологический, педагогический, 

логопедический. Этапы логопедической работы: подготовительный (формирование устно- 

речевых предпосылок (речевой и языковой компетентности), нейропсихологическая коррекция 

с учетом ведущего фактора нарушения); основной (преодоление ошибок письма и чтения). 

Коррекционно-развивающая программа по преодолению дисграфий и дислексий. Приемы и 

упражнения, используемые в коррекции нарушений письменной речи. Основные подходы к 

пониманию структуры нарушения при общем недоразвитии речи (ОНР): психолого-

педагогический и клинический. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР. 

Причины нарушений письменной речи у детей с ОНР. 

Тема 4.3 Формирование вербально – коммуникативных умений у детей с 

нарушениями речи в контексте ФГОС.  Требования ФГОС к формированию 

коммуникативных универсальных действий обучающихся. Понятия «вербальная 

коммуникация», «речевое общение», «педагогическое общение», «коммуникативная 

компетентность». Коммуникативная компетентность как обобщенная способность к реализации 

общения, базирующаяся на знаниях в сфере общения, сформированных коммуникативных 

умениях и их реализации в разнообразных коммуникативно-речевых ситуациях. 

Коммуникативная компетентность учителя-логопеда как условие коммуникативного развития 

обучающихся с нарушениями речи. Характеристика логопедического занятия как 

коммуникативно-речевого события, включающего различные коммуникативно-речевые 

ситуации. Особенности речевого общения обучающихся с общим недоразвитием речи: 

сниженная потребность в общении, низкий уровень языковой компетенции; 

несформированность диалогической и монологической речи; особенности поведения, 

выражающиеся в незаинтересованности в контакте, неумении ориентироваться в ситуации 

общения.  Принципы формирования речевого взаимодействия обучающихся на логопедическом 

занятии: учет онтогенеза вербально-коммуникативной деятельности школьника; 

коммуникативная направленность коррекционно-развивающего обучения; ориентация на 

потенциальные вербально-коммуникативные возможности обучающегося. Формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций  в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях как цель логопедического занятия. Задачи формирования речевого взаимодействия 

на логопедическом занятии: введение детей в речевую ситуацию и воспитания умения 

ориентироваться в условиях общения; формирование речевой мотивации и коммуникативно-

речевой активности; воспитание умения сотрудничать; научение выбору оптимальных речевых 
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действий и тактик оперативного реагирования на ситуацию, используя адекватные языковые 

средства и обеспечивая обратную связь.  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной дисциплине и 

перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены 

в виде теста в двух вариантах. Также надо разработать программу коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ в образовательной организации. Ответы оформляются в виде отдельных файлов. 

Слушатели отправляют свои ответы на проверку тьютору программы. Слушатели, 

выполнившие данные задания, допускаются к изучению следующего модуля данной 

программы переподготовки кадров. 
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4.3 Модуль 6 «Профессиональные компетенции и компетентность педагога-

логопеда» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

профессиональные компетенции и компетентность педагога-логопеда. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-  ознакомиться с понятиями  «компетенция» и «компетентность» в образовании;  

- изучить совокупность компетенций педагога в учебной организации. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- определение собственных базовых компетенций  педагога-логопеда по тесту; 

- формирование индивидуальной траектории развития профессиональной компе-

тентности педагога-логопеда. 

 

Таблица 4.3.1 - Учебный план дисциплины «Профессиональные компетенции и 

компетентность педагога-логопеда» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 О «компетенции» и «компетент-

ности» в образовании 

7,0 5,0 2,0 Тест 

 

 

 

 

 

1.1 О «компетенции» и «компетент-

ности» в образовании 

 2,5  

1.2 Профессиональная компетентность 

школьного учителя 

  2,5  

2 Развитие профессиональных компе-

тенций учителя в условиях ФГОС 

7,0 5,0 2,0 Тест 

2.1 Развитие профессиональных компе-

тенций учителя в условиях ФГОС 

 2,5  
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2.2 Пути формирования профессиональ-

ной компетентности педагога-

логопеда 

 2,5  

 Итого: 

 

14,0 10,0 4,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Тест  

 

 Итого по дисциплине:  

 

16,0    

 

 

Содержание дисциплины «Профессиональные компетенции и компетентность 

педагога-логопеда» 

Раздел 1. О «компетенции» и «компетентности» в образовании 

Тема 1.1  О «компетенции» и «компетентности» в образовании 

Тема 1.2  Профессиональная компетентность школьного учителя 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что  использование в современной педагогической 

литературе указанных в названии материала терминов тесно связано с процессом 

переориентации российского  образования со «знаниевого» на компетентностный подход, что 

является необходимым условием модернизации и приведения его результатов в соответствие с 

международными стандартами. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Если обратиться к словарям, то наиболее часто употребляемое словосочетание со 

словом «компетентность»  профессиональная компетентность учителя трактуется как  

«владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и личности 

учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания». 

При изучении темы 1.2 отмечается, что профессиональная компетентность современного 

учителя рассматривается как совокупность ключевых, базовых и специальных компетенций. 

Ключевые компетенции - способность решать профессиональные задачи па основе 

использования:  информации; коммуникации (в том числе и на иностранном языке); социально-

правовых основ поведения личности в гражданском обществе. Базовые компетенции - это 

специфика профессиональной деятельности, т.е. для педагогической деятельности - это 

компетенции, необходимые для «построения» профессиональной деятельности в контексте 

требований к системе образования на определенном этапе развития общества. Специальные 

компетенции - реализация ключевых и базовых компетенций в области учебного предмета, 

сферы профессиональной деятельности конкретного учителя. Далее перечисляются основные 

группы задач, ориентированные на становление базовой  (общепрофессиональной) 

компетентности учителя: 1 - видеть ученика в предмете, выстраивать его индивидуальный 

образовательный маршрут; 2  - создавать условия для достижения учеником цели образования - 

 формирование ключевых компетенций учащихся; 3   -   устанавливать   взаимодействие с 

другими субъектами образовательного процесса; 4 - создавать и использовать образовательную 

среду; 5 - проектировать и осуществлять профессиональное самообразование. 

 

Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций учителя в условиях ФГОС 
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Тема 2.1 Развитие профессиональных компетенций учителя в условиях ФГОС

 Тема 2.2  Пути формирования профессиональной компетентности педагога-

логопеда 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при изучении 

темы 2.1 отмечается, что профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое 

общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Развитие профессиональной компетентности – это формирование творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального 

уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и духовное развитие общества. 

Понятие профессиональная компетентность педагога – это единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм.  Под профессионализмом понимается особое свойство людей готовых 

систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых 

разнообразных условиях. 

При изучении темы 2.2 рассматриваются пути формирования профессиональной 

компетентности педагога. Это работа в методических объединениях, творческих группах; 

исследовательская деятельность; инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий; различные формы педагогической поддержки; активное участие в педагогических 

конкурсах и фестивалях; трансляция собственного педагогического опыта; использование ИКТ 

и многое другое. Но не один из перечислен-ных способов не будет эффективным, если педагог 

сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. 

Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для 

педагогического роста. Необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно 

осознает необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств. Анализ 

собственного педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие педагога, в 

результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые затем 

интегрируются в педагогическую деятельность. Педагог должен быть вовлечен в процесс 

управления развитием школы, что способствует развитию его профессионализма. 

  

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с тестированием слушателя и 

определением его базовых компетенций как педагога.  После проверки теста осуществляется 

обратная связь с тьютором программы, который выдает слушателю рекомендации по 

совершенствованию своих базовых компетенций.  После этого слушатели допускаются к 

изучению следующего модуля данной образовательной программы переподготовки. 

 

4.4 Модуль 7 «Логопедическое консультирование (диагностика)» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как логопедическое 

консультирование (диагностика). 

 

Задачи изучения дисциплины: 
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- изучить основы психологического консультирования как методологической базы 

логопедического консультирования; 

- изучить роль и место этапа консультирования в технологической цепочке логопедического 

обследования; 

- изучить  историю, методологию, современные научно-практические подходы к 

организации и содержанию логопедического консультирования; 

- изучить задачи, виды, принципы, методы, этические нормы логопедического 

консультирования; 

- ознакомиться  с особенностями организации и содержания логопедического 

консультирования в условиях образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование у слушателей готовности к осуществлению логопедического 

консультирования в различных институциональных условиях; 

- овладение слушателями методологией и технологией консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, педагогов по вопросам логопедического 

сопровождения. 

 

Таблица 4.4.1 - Учебный план дисциплины «Логопедическое консультирование 

(диагностика) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Логопедическая диагностика в 

общеобразовательных учреждениях 

10,0 6,0 4,0 Проверка 

практического  

задания  

по проведению  

логопедического 

обследования  

по методике 

Фотековой Т. А. 

 

1.1 Организация работы логопеди-

ческих пунктов в общеобразо-

вательных учреждениях 

 3,0  

1.2 Основные направления работы 

школьного педагога-логопеда 

 3,0  

1.3 Консультативная работа педагога-

логопеда в школе 

   

2 Диагностическая программа лого-

педического обследования младших 

школьников общеобразовательного 

учреждения 

102,0 12,0 90,0 

2.1 Подготовительный этап логопеди-

ческого обследования 

 2,0  

2.2 Диагностика школьников как 

основной этап логопедического 

обследования  

 6,0  

2.3 Заключительный этап логопедичес-

кого обследования 

 2,0  

2.4  Схема логопедического обследова-

ния школьников младших классов 

 2,0  



41 

 

 Итого: 

 

112,0 18,0 94,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

114,0    

 

Содержание дисциплины «Логопедическое консультирование (диагностика)» 

Раздел 1  Логопедическая диагностика в общеобразовательных учреждениях 

Тема 1.1  Организация работы логопедических пунктов в общеобразо-вательных 

учреждениях. Согласно Положению о логопедических пунктах и Инструктивно-

методическому письму о работе педагога-логопеда при общеобразова-тельной школе, 

выявление учащихся с речевой патологией осуществляется два раза в год: с 1 по 15 сентября и с 

15 по 31 мая. Обследование состояния письма осуществляется и в каникулярное время. 

Результаты обследования фиксируются в журнале обследования устной и письменной речи. 

Такой журнал ведется на каждый класс. Это позволяет получить не только подробную 

информацию о речевом развитии каждого конкретного учащегося, но и позволяет увидеть 

полную речевую характеристику всех учеников того или иного класса, что во многом помогает 

сотрудничать с учителями и осуществлять консультативно-просветительскую работу с 

родителями как индивидуально, так и на родительских собраниях. Кроме того, такой журнал 

позволяет контролировать передвижения учащихся и отслеживать динамику и резуль-

тативность логопедической работы. Все учащиеся с выявленными в результате обследования 

нарушениями речи регистрируются в списке, который целесообразно вести по параллелям (1, 2, 

3, 4-е классы) и по сходству речевого дефекта. Такой способ помогает контролировать 

статистические данные о количестве учащихся с различными видами речевой патологии, а 

также комплектовать группы с учетом структуры дефекта и возраста учащихся для проведения 

логопедических занятий. Предложенная форма также облегчает педагогам-логопедам 

составление ежегодных цифровых отчетов. 

Тема 1.2 Основные направления работы школьного педагога-логопеда. система 

работы школьного логопеда включает в себя следующие основные направления: • диагностика 

— обследование состояния устной и письменной речи; коррекционно-развивающий процесс, 

представленный логопедическими занятиями; консультативно-профилактическая работа; 

работа по повышению квалификации и самообразование. Каждое из этих направлений по-

своему важно и решает определенные задачи. Диагностика представляет собой такое 

обследование речи, которое дает представление о состоянии речевого развития ребенка и 

позволяет учителю-логопеду определить вид речевой патологии, ее форму и степень тяжести 

речевого дефекта. Основными задачами диагностики являются: выявление отклонений в 

развитии устной и письменной форм речи; определение структуры речевого дефекта; 

формулировка речевого диагноза;  составление программы коррекционной работы. 

Актуальность этого направления работы заключается в том, что от своевременной 

квалифицированной диагностики зависит программа коррекционного воздействия, а в 

конечном итоге и результативность логопедической работы с детьми. 

Тема 1.3 Консультативная работа педагога-логопеда в школе. Педагог-логопед 

постоянно поддерживает контакт с родителями, периодически информируя их о динамике 

устранения недостатков речи, занимается их просвещением по вопросам коррекции речи, 

работает в постоянном сотрудничестве с администрацией образовательного учреждения. 

Логопед принимает активное участие в работе школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). Выявляя детей с особенностями речевого развития, он дает необходимые 

рекомендации для дальнейшего успешного развития ребенка или направляет при 

необходимости к врачу специалисту (психоневрологу, невропатологу, отоларингологу и 

другим). ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов.  
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Раздел 2 Программа логопедического обследования младших школьников 

общеобразовательного учреждения 

Тема 2.1 Подготовительный этап логопедического обследования. Диагности-ческая 

программа рассчитана для детей младшего школьного возраста с 1 по 4 классы, используется 

как в рамках ПМПК, а также на этапе логопедического обследования в ОУ. Целью 

логопедического обследования является составление максимально объективной подробной 

картины развития речи ребенка и определение факторов, оказывающих отрицательное или 

положительное влияние на эту картину. Подготовительный этап: ознакомление с документами 

(педагогическими, медицинскими), беседа с родителями, подготовке к диагностике. Выяснение 

моторного, речевого, психического анамнеза со  слов родителей (законных представителей) и 

на основании представляемой документации. Особое внимание обращается на следующее: 

предречевые вокализации (гуление); появление и характер лепетной речи, первых слов, фраз; 

качество первых слов, фраз (наличие нарушений слоговой структуры, аграмматизмы, 

неправильное звукопроизношение). 

Тема 2.2 Диагностика школьников как основной этап логопедического 

обследования. Временной регламент: для детей 1 класса (первое полугодие) — 35 минут; для 

детей 1 класса (второе полугодие) — 35 - 40 минут; для детей 2-3 классов — 40-45 минут. 

Диагностическое обследование проводит педагог-логопед в присутствии родителей (законных 

представителей). На данном этапе используется тестовая (бальная) диагностика Фотековой Т.А. 

Полученная информация и баллы в период обследования заносится в рабочую тетрадь 

педагога-логопеда или заготовленные бланки. Максимальная оценка за успешное выполнение 

всех заданий равна 200 баллам. При обработке полученных данных абсолютное значение 

переводится в процентное выражение. Если 200 баллов принять за 100%, то процент 

успешности выполнения можно вычислить так: умножить суммарный балл за выполнение всех 

заданий на 100 и разделить полученный результат на 200. И выделяется 4 уровня успешности: 

IV уровень: 100 - 80 % , III уровень: 79,9 - 65%, II уровень: 64, 9 - 50%, I уровень: 49,9 — и 

ниже. В содержание логопедического обследования входит обследование артикуляционного 

аппарата, фонетической стороны речи, слоговой структуры слова, фонематических процессов, 

состояния связной речи, словаря грамматического строя речи, импрессивной стороны речи, а 

также состояния навыков письма и чтения. 

Тема 2.3 Заключительный этап логопедического обследования.  Заполнение речевой 

карты и оформление логопедического заключения. Заключение отражает педагогический 

аспект состояния ребенка с точки зрения имеющихся у него речевых особенностей. 

Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностики. 

Консультация родителей. 

Тема 2.4 Схема логопедического обследования школьников младших классов. 

Общие сведения о ребёнке. Строение органов артикуляции. Обследование состояния 

мимической мускулатуры. Общая моторика. Координация движений. Обследование 

звукопроизношения. Обследование фонематического слуха. Обследование навыков звукового 

анализа. Обследование понимания речи. Обследование активного словаря. Обследование 

грамматического строя речи. Обследование самостоятельной речи. Обследование письменной 

речи. Обследование чтения. 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельная работа с изучением тестовой (бальной) 

логопедической диагностики Фотековой Т. А. на основании этой методики надо провести 

логопедическое обследование 2-3 школьников младших классов, заполнить на них речевую 

карту и оформить логопедическое заключение. Все выполненные задания отсылаются на 
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проверку тьютору программы. Слушатели, выполнившие все задания, допускаются к 

окончательному тестированию по данной программе переподготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой или 

иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами 

 

№ Наименование Основная и дополнительная литература 
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п/п дисциплины  и иные информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие основы 

педагогики 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: Учебник / Под ред. Гогоберидзе А. Г., Солнцевой 

О.В.. - СПб.: Питер, 2017. - 480 c. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко. - М.: Academia, 

2016. - 352 c. 

3. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

4. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и 

практикум для  академического бакалавриата / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 284 c. 

5. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М, 2018. - 

448 c. 

6.  Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для 

СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 364 c. 

7. Околелов, О.П. Педагогика: учебное пособие / О.П. 

Околелов. - РнД: Феникс, 2016. – 222  c. 

8. Сластенин, В.А. Педагогика (для СПО): Учебник / В.А. 

Сластенин. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теор., метод., 

технол., метод.: Уч. / А.Н. Ходусов. - М.: Инфра-М, 2017. - 56 

c. 

11.  Хуторской, А.В. Педагогика: Учебник / А.В. Хуторской. - 

СПб.: Питер, 2017. – 112. 

12. Чекулаенко, В.Л. Общая социальная педагогика. Основы 

теории: Учебное пособие / В.Л. Чекулаенко. - М.: Инфра-М, 

2017. - 160 c. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник / С.А. 

Козлова. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

2.Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. 

3.Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в 

образовании: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / 

Е.А. Стребелева. - М.: Academia, 2017. - 576 c. 

5. Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты / 

Под ред. Кареловой И. М. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 288 с. 

Популярные интернет-ресурсы по педагогике: 

1. http://resh.edu.ru – российская электронная школа 

2. http://lecta.rosuchebnik.ru – готовые рабочие программы, 

тематическое планирование и презентации 

3. http://internetneturok.ru – библиотека видеоуроков 

http://resh.edu.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://internetneturok.ru/
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4. http://easyen.ru – современный Учительский портал 
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Теория обучения 

Основная литература по дисциплине: 

1. Айсмонтас, Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС Пресс, 2002. 

2. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: 

Просвещение, 1989. 

3. Баранов, С.П. Сущность процесса обучения. – М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Дидактика современной школы. Пособие для учителей. Под 

ред. В.А. Онищука. - Киев: «Радянска школа», 1987. - 351 с. 

5. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е 

изд. Перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1982. 

6. Ершова, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и 

поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). 

М., 1995. 

7. Ильина, Т. А. Педагогика: Курс лекций: Учебное пособие 

для студентов педагогических институтов. – М.: 

Просвещение, 1984. 

8. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 

опорных конспектах. – М., 2006 

9. Маркова, А.К. и др. Формирование мотивации учения: 

Книга для учителя. - М., 1990. 

10. Маркова, А.К., Орлов А.Б. , Фридман Л.М. Мотивация 

учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983. 

11. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного 

развития школьника/ Избр. психолог. труды. М., 1989. 

12. Пешкова, В.Е. Начальная школа: (Тематическая 

библиография). Книга педагогика начального образования. 

Программа курса: (Учеб. пособие). - Майкоп, 2003. – 148с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Гребенюк, О.С., Гребенюк, Т.Б. Теория обучения: Учебник 

для вузов. – М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная 

интерпретация: Учеб. пособ. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. 

3. Зайцев, В.П. Практическая дидактика: Учеб. пособие. - М., 

2000. 

4. Зверева, Н.М. Практическая дидактика для учителя: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2001. 

5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник. – М., Гардарики, 

2007. 

6. Краевский, В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. 

Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: «Академия», 2007. 

7. Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – 

М.: Российское педагогическое агентство, 2008. 

8. Ситаров, В.А. Дидактика: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. 

9. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1984. 

http://easyen.ru/
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10. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. 

Сластенина. – изд. 4-е. – М.: Академия, 2008. 

11. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование. / Министерство образования 

Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. 
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Теория и методика 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Методика обучения и воспитания младших школьников: 

Учебник / Под ред. Баранова С. П. – М.: Academia, 2018. – 736 

с. 

2. Гликман, И. З. Теория и методика воспитания. Воспитатика 

/ И.З. Гликман. - М.: Школьные технологии, 2018. – 168 с. 

3. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания / И.Н. 

Емельянова. - М.: Academia, 2016. - 176 c. 

4. Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания младших 

школьников: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

507 c. 

5. Лельчицкий, И.Д. Личностно-профессиональный идеал 

учителя в отечественной педагогике первой трети ХХ века / 

И.Д. Лельчицкий. - М.: Российская академия образования 

(РАО), 2018. -  292 с. 

6. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: Теория и 

методика воспитания: Учебное пособие / В.С. Селиванов. - 

М.: Академия, 2016. - 320 c 

7. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский, - 

Москва: Высшая школа, 2014 – 272 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Р.С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. - 768 c. 

2. Герасимов, С. А. Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Герасимов Сергей Александрович. - М.: 

Академия (Academia), 2018. - 752 c. 

3. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания. Учебное 

пособие. Гриф УМО вузов России / Е.В. Головнева. - М.: 

Высшая школа, 2015. - 118 c. 

4.Землянская, Е. Н. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Елена Николаевна Землянская. - М.: Юрайт, 

2015. - 481 c. 

5. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы / 

В.С. Кукушин. - М.: МарТ, Феникс, 2016. - 352 c. 

6. Максакова, В.И.  Теоретические основы и методика 

воспитания младших школьников / Максакова Валентина 

Ивановна. - М.: Владос, 2016. - 855 c. 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. 

учеб. з а в е д е н и й / п о д ред. Л. С. Волковой. —5-еизд . , 
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Основы  

логопедии 

 

 

 

 

перераб. и доп. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006 

— 703 с .  

2. Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. Кн. I: На-Л69 

рушения голоса и звукопроизносительной стороны речи: В 2 

ч. Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия: пособие для логопедов и 

студ. дефектол. факультетов пед. вузов /[Шаховская С.Н. и 

др.]; под ред. Л.С. Волковой. — М.: Гуманитар, изд. центр. 

ВЛАДОС, 2007 — 223 с.  

3. Липина, С. В. Развитие речи / С. В. Липина, И. В. Полещук. 

- М.: Эксмо, 2017. – 222 с. 

4. Поваляева, М. А. Справочник логопеда / М. А. Поваляева. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2001, 

5. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017 — 208 

с. 

 6. Хватцев, М. Е. Логопедия: в 2-х кн.: кн. для 

преподавателей и студентов высш. пед. учеб.заведений / М. Е. 

Хватцев; ред.: Р. И. Лалаева, С. Н. Шаховская. - М.: ВЛАДОС, 

2009. 

7. Янушко, Е. А. Игры с аутичным ребенком. Установление 

контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотератия / Е. А. Янушко. – М.: Теревинф, 2016. – 128 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Белякова, Л.И. Классификация речевых нарушений в 

отечественной и зарубежной традиции  /Л. И. Белякова // 

Дефектология. - 2007 - №4.- С.3-9. 

2. Белякова, Л. И. Логопедия. Заикание: учеб. пособие для 

студентов / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. - Москва: 

Академия, 2006 - 207 с. 

3. Визель, Т.Г. Патология речи / Т. Г. Визель // Основы 

нейропсихологии :учебник. - 2005 - С.167-247 . 

4. Китик, Е.Е. Информационные технологии и подготовка 

логопедов: обучающая компьютерная программа «Дислалия: 

сигматизмы»  / Китик, Е.Е. // Дефектология. - 2008 - №3.- 

С.75-85.  

5. Ковшиков, В. А. Экспрессивная алалия и методы ее 

преодоления / В. А. Ковшиков; науч. ред. Г. М. Сумченко. - 4-

е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: КАРО, 2006 - 298 с. 

6. Краузе, Е. Логопедия  /  Е. Краузе- 5-е изд. - СПб.  

КОРОНА-Век, 2009. 

7. Лаврова, Е. В. Логопедия. Основы фонопедии: рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для вузов / Е. В. Лаврова. - Москва: 

Академия, 2007 - 144 с. 

8. Лаврова, Е. В. Нарушения голоса: рек. УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / Е. В. Лаврова, О. Д. 

Коптева, Д. В. Уклонская. - Москва: Академия, 2006 - 128 с. 
Интернет-ресурсы: 

1.  Дефектолог [Электронный ресурс] : Сайт для родителей, 

желающих узнать больше о развитии своего ребенка. – Режим 

доступа: http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://defectolog.ru/
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http://www.zaikanie.ru/. 

3. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для 

логопедов. – Режим доступа: http://logoburg.com/. 

4. Логопед [Электронный ресурс]: научно-методический журнал. 

– Режим доступа: http://logoped- sfera.ru/. 

5. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.logopedmaster.ru/.  

6. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://logopedy.ru/portal/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

аспекты 
педагогической 

логопедии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература:  

1. Деятельность специалистов сопровождения при включении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов  в образовательное пространство: методические 

материалы / О.Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014 

– 102 с. 

2.  Дубровская, Т. А. Адаптация и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие для 

студентов вузов / Т. А. Дубровская. - М.: Издательство РГСУ, 

2014 - 364 с. - Библиогр.: с. 307-314 

3. Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации: 

учебно-методическое пособие / Л.В.Годовникова, О.В.Бок, 

Л.И.Мин, Р.И.Политова; под общ. ред. Л.В. Годовниковой. – 

Белгород: Изд-во БелИРО, 2017 – 147 с. 

4.  Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном 

учреждении: Инновационный опыт / авт.-сост. А.А. Наумов, В.Р. 

Соколова, А.Н. Седегова. - Волгоград: Учитель, 2012 - 148 с. - 

Библиогр.: с. 140-146. 

5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в вопросах и ответах: направления, формы и 

особенности обучения и воспитания. Инструктивно-

методические материалы / сост. Е.А. Лапп, Е.В. Шипилова. - 

Волгоград: Учитель, 2016 - 200 с. - Библиогр.: с. 176-192. 

6. Ратнер, Ф. Л. Интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями в обществе здоровых детей /   

Ф. Л. Ратнер, А. Ю. Юсупова. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014.-175 с.: ил. – (Коррекционная педагогика).  

7. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного 

руководителя при включении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 

пространство: методические материалы для педагогов, учителей- 

предметников, классных руководителей образовательных 

организаций (серия: «Инклюзивное образование детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях») / О. Г. Приходько и др. - 

М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014 – 227с. 

Дополнительная литература: 

1. Ишимова, О.А. Логопедическая работа в школе: пособие для 

учителей- логопедов, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей и родителей / О. А. Ишимова. - М.: Просвещение,  

2012 - 176 с.: ил. - (Работаем по новым стандартам). 

2. Коррекционная педагогика / И. А. Зайцева, В. С. Кукушин, Г. 

Г. Ларин, Н. А. Румега, В. И. Шатохина; под ред. В. С. 

http://www.zaikanie.ru/
http://logoburg.com/
http://logoped-/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logopedy.ru/portal/
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Куширина. – Ростов н/Д : МарТ, 2002. – 304 с.  

3. Левченко И.Ю. Дети с общим недоразвитием речи: развитие 

памяти. - М.: Национальнвй книжный центр, 2016 - 144 с. - 

(Специальная психология). - Библиогр.: с. 127-133. 

4. Логинова, Е.А. Нарушения письма. Особенности их   

проявления и коррекции у младших школьников с задержкой 

психического развития /Под ред. Л. С. Волковой. - СПб., 2004.– 

208с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

и компетентность 

педагога - 

логопеда 

 

Основная литература: 

1. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной практике / В. А. Болотов, В. В. Сериков   // 

Педагогика, 2003. – № 10. – С. 8 – 14.  

2. Булаевская, О.А. Сущностные характеристики 

профессиональной компетентности / О. А. Булаевская // 

Школьные технологии, 2005. – № 3. – С. 40 – 44. . 

3. Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной 

компетентности педагога / В. Н. Введенский // Педагогика,  

2003. – № 10. – С. 51 – 55.  

4. Пазухина, С. В. Педагогическая успешность. Диагностика и 

развитие профессионального сознания учителя: Монография / 

С.В. Пазухина. - М.: Речь, 2016. - 224 c. 

Дополнительная литература: 

1.Мартишина, Н.В. Становление творческого потенциала 

личности педагога: Монография / Н.В. Мартишина. – М.: Изд. 

дом РАО, 2006.  – 312 с. 

2.Маркова, А.К. Психологические критерии и ступени 

профессионализма учителя / А. К. Маркова  // Педагогика, 

1999. – № 6. – С. 55 – 63.  

3. Разина, Н. А. Модель профессиональной компетентности 

учителя в соответствии со стандартами образования / Н.А. 

Разина // Завуч, 2001. – № 4. – С. 113 – 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Волковская, Т.Н. Организационно-методические основы 

психологической помощи лицам с недостатками речи: учебно- 

методическое пособие / Т.Н.Волковская. – М., 2011 – 144 с. 

2. Елецкая, О.В. Коррекция дизорфографии у учащихся 5-6 

классов. Методические рекомендации и упражнения / О. В. 

Елецкая, Н. Ю. Горбачевская. - М.: Школьная Пресса, 2011. 

3. Грибова,О.Е. Технология организации логопедического 

обследования /О.Е. Грибова. – Москва: Айрис-пресс, 2008. 

4.  Изотова, Е.И. Психологическая служба в образовательном 

учреждении / Е. И. Изотова. – М.: Академия, 2009 – 288 с. 

5. Лалаева, Р. И. Диагностика и коррекция нарушений чтения 

и письма у младших школьников / Р. И. Лалаева, Л. В. 

Венедиктова. – СПб.: Союз, 2001. – 224 с.   

6. Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии / Р. Е. 

Левина, Л. Ф. Спирова, Н. А. Никашина и др.; под ред. Р. Е. 

Левиной. – М.: Альянс, 2013 – 366 с.  

7. Мазанова, Е. В. Школьный логопункт: документы, плани-

рование и организация коррекционной работы / Е. В. 

Мазанова. – М.: Гном и Д, 2009 – 158 с. 

8.  Мамайчук, И.И. Психокоррекционные технологии для 
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7 

 

 

 

Логопедическое 

консультирование 

(диагностика) 

 

 

 

 

детей с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – СПб.: 

Речь, 2010 – 400 с. 

9. Стребелева, Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в 

развитии / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. – М.: Парадигма, 

2010. – 72 с. 

10. Фадеева, Ю.А. Образовательные проекты в группе для 

детей с ОНР / Ю. А. Фадеева, И. И. Жилина. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 64 с. 

11. Филичева, Т. Б. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного 

возраста  / Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. – М.: Дрофа, 2009. 

- 128 с. 

12. Чиркина, Г.В. Русский язык в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: Учеб. пособие для сред. спец. и высш. 

учеб. заведений по специальности «Логопедия». – М.: Владос, 

2010. - 213 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений /Под общей ред. проф. Г.В.Чиркиной. – 

М.: Арктика, 2003. - 146 с.  

2. Нарушения письма и чтения: теоретический и 

экспериментальный анализ  / Под ред. О. Б. Иншаковой. – М.: 

В. Секачев, 2008 – 140 с. 

3.  Настольная книга логопеда: справ.-метод.пособие /авт.-

сост. Л.Н.Зуева, Е. Е. Шевцова. – М.:АСТ: Астрель, 2005 – 398 

с. 

4. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и 

инновационные подходы / Под ред. Л. С. Вакуленко. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012 – 176 с. 

7. Спирова, Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Ф. Спирова. – М.: МСГИ, Н. 

В. Карпов, 2004 – 200 с. 

8. Фотекова, Т. А. Диагностика речевых нарушений 

школьников с использованием нейропсихологических 

методов / Т. А. Фотекова, Т. В. Ахутина.- Москва: Айрис-

пресс, 2007. – 172 с. 

9.  Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи 

младших школьников: методическое пособие / Т. А. 

Фотекова.- М. Айрис-пресс, 2007. – 84 с. 

6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

 

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, проверки написанного реферата, разработанной 

технологической карты урока, плана-графика мероприятий, отзыва на статью, выполнения 

иных практических заданий и т.п. После изучения всех модулей данной программы 

переподготовки проводится заключительный  зачет в  виде  окончательного тестирования. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий, приложений для ряда модулей 

данного образовательного курса. 

 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Вопрос 1: К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 

а) реферирование  б) беседа  в) анализ продуктов деятельности  

г) наблюдение  д) социометрия 

Верные ответы: в и г 

 

Вопрос 2: Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, как… 

Варианты ответа: 

а) прогностический  б) практический  в) диагностический  г) преобразовательный  д) 

объяснительный 

Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 3: Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности обучения и 

воспитания человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

а) социальная  б) возрастная в) общая  г) сравнительная 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 4: Основаниями классификации метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

а) отношение к объекту наблюдения б) участие наблюдателя 

в) место наблюдения г) специфика педагогических задач 

д) принцип формализации 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 5: Общая одаренность детей проявляется в … 

Варианты ответа: 

а) дисциплинированности б) самостоятельности мышления 

в) способностях к музыке, технике г) критичности мышления 

д) высокой работоспособности 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 6: Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, 

психологическая) происхождение воспитания объясняют… 

Варианты ответа: 

а) бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым 

б) эволюцией человеческого разума в) объективным характером приспособления детей к 

жизни г) инстинктивной заботой родителей о своем потомстве  д) появлением человеческого 

общества 

 Верные  ответы: а, г 

 

Вопрос 7: Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа:  
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а) способы воспитания и обучения б) способы организации педагогического 

исследования в) закономерности педагогического исследования  г) интерпретацию полученных 

результатов д) порядок применения методов исследования 

Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 8: Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, 

результат является сущностью __ подхода 

Варианты ответа:  

а) личностного б) антропологического в) объектного 

г) культурологического 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 9: Предметом педагогики являются… 

Варианты ответа:  

а) технологии воспитательного процесса б) личность воспитанника в) содержание 

воспитания г) развитие человека д) закономерности процесса воспитания 

 Верные ответы: а, в, д 

  

 

Вопрос 10: Обучение и воспитание должны осуществляться посредством «делания» 

- сущность педагогики… 

Варианты ответа: 

а) экзистенциализма б) неотомизма в) прагматизма г) неопозитивизма 

 Верный ответ: в 

 Вопрос 11: Научно-педагогические исследования подразделяются на… 

Варианты ответа: 

а) прикладные б)  разработки в) фундаментальные г) методические д) психологические 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 12: В зависимости от формы ответов вопросы анкеты подразделяют на … 

Варианты ответа: 

а) закрытые б) открытые в) смешанные г) полузакрытые д) линейные 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 13: Одним из методологических параметров педагоги-ческого исследования 

является… 

Варианты ответа:  

а) методы обучения б) субъект в) теория г) объект 

 Верный ответ: г 

 

Вопрос 14: К постоянным задачам педагогической науки относятся… 

Варианты ответа: 

а) выявление межличностных отношений в коллективе б) изучение причин 

неуспеваемости в) прогнозирование образования г) обобщение практического опыта д) 

вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 15: Этнопедагогика изучает… 

Варианты ответа: 

а) становление и развитие традиционных народных культур воспитания б) национальные 

традиции и обряды в) становление и развитие этических знаний, убеждений воспитанника г) 

проблемы межнационального взаимодействия 
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Верный ответ: а 

 

Вопрос 16: Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как… 

Варианты ответа: 

а) выбор теста б) проведение тестирования в) интерпретация результатов г) 

корректировка д) самоанализ 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 17:  Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся между 

собой и с педагогами декларирует принцип… 

Варианты ответа: 

а) гуманизации  б) эмпатии в) толерантности г) терпимости 

 Верный ответ: а 

 

 

Вопрос 18: Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, 

называется… 

Варианты ответа: 

а) преподаванием б) педагогической деятельностью в) образованием 

г) научением 

 Верный ответ: б 

 

 

Вопрос 19: Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного педагога 

или коллектива учителей, называется… 

Варианты ответа: 

а) развивающей б) авторской в) профессиональной г) профильной 

 Верный  ответ: б 

 

 

Вопрос 20:  Научный подход в психолого-педагогической диагностике 

обеспечивается интеграцией таких элементов, как ... 

Варианты ответа:  

а) диагностические методы и приемы распознавания б) индивидуальные возможности 

учащихся в) специфика решаемых педагогических задач г) особенности диагностического 

мышления педагога д) система признаков и критериев распознавания объекта 

Верные ответы: а, в, д 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Вопрос 1: Этап планирования урока включает в себя такие взаимосвязанные 

стадии, как… 

Варианты ответа: а) разработка дидактического аппарата б) установление структуры 

урока с проработкой учебных ситуаций в) определение целей урока г) определение критериев 

эффективности урока д) проведение педагогической диагностики 

Верные ответы: а, б, в, г 

 
Вопрос 2: Система взглядов на понимание сущности содержания и методики 

организации учебного процесса - это… 
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Варианты ответа: а) мировоззрение педагога б) профессиональное сознание в) концепция 

обучения г) педагогическая система 

Верный ответ: в 

 
Вопрос 3: Отметкой в дидактике называют… 

Варианты ответа: а) количественный показатель оценки знаний б) обеспечение обратной 

связи с учащимися в) качественный показатель уровня и глубины знаний учащихся г) метод 

устного контроля 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 4: Целями обучения являются… 
Варианты ответа: а) внедрение новшеств б) развитие обучаемых в) использование 

диалоговых форм г) усвоение знаний, умений, навыков д) формирование мировоззрения 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 5: Учебник выполняет такие дидактические функции, как… 
Варианты ответа: а) материализованная б) мотивационная в)  контролирующая г) 

информационная д) альтернативная 

 Верные ответы: б, в, г 

 

Вопрос 6: К особенностям классно-урочной формы организации обучения 

относятся… 

Варианты ответа: а) наличие такой единицы занятий, как урок б) взаимное обучение в) 

распределение учащихся в классы по возрастам г) дифференциация обучения по способностям 

учащихся д) постоянный состав учащихся 

 Верные  ответы: а, в, д 

 

Вопрос 7: К конкретным формам организации обучения относятся… 

Варианты ответа: а) рассказ б) факультатив в) урок г) беседа д) экскурсия 

Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 8: При выборе линейной структуры изложения содержания нужно 

придерживаться… 

Варианты ответа: а) доступности б) историзма в) возрастных особенностей г) активности 

и сознательности д) последовательности и систематичности 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 9: Компьютерная программа входит в классификацию средств обучения 

по… 

Варианты ответа: а) характеру воздействия б) составу объектов изучения в) уровням 

содержания образования г) носителю информации 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 10: К педагогическим инновациям не относятся изменения… 

Варианты ответа: а) методов обучения б) в структуре системы образования в) 

содержания образования, имеющие кардинальный характер г) во внутренней организации 

деятельности школы д) общественного положения образования 

 Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 11:  Видами педагогического контроля в зависимости от временного 

показателя являются… 
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Варианты ответа: а) фронтальный б) итоговый в) текущий г) самоконтроль д) 

предварительный 

 Верные ответы: б, в, д 

 
Вопрос 12: Один из компонентов процесса обучения, направленный на управление 

учебно-познавательной деятельностью обучаемых, называется… 

Варианты ответа: а) преподаванием б) воспитательной работой в) образованием г) 

научением 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 13: В классификацию методов обучения по основанию «источник знаний, 

умений и навыков» не входят методы ____ … 
Варианты ответа: а) диалогические б) словесные  в) практические г) наглядные 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 14: К общеучебным умениям относятся умения… 
Варианты ответа: а) наблюдать б) слушать в) владеть собой г) подготовить реферат д) 

управлять другими 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 15: Структурными элементами перспективного плана учебного заведения 

являются… 

Варианты ответа: а) деятельность по составлению расписания б) развитие материально-

технической базы и учебно-методическое оснащение школы в) организация деятельности 

учащихся по применению знаний г) перспективы развития контингента учащихся по годам д) 

задачи школы на планируемый период 
Верный ответ: б, г, д 

 

Вопрос 16: Учебный план – это нормативный документ, определяющий… 

Варианты ответа: а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении б) 

перечень наглядных пособий в) количество часов в неделю на изучение каждого предмета г) 

количество времени на изучение тем курса д) максимальную недельную нагрузку учащихся 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 17:  Государственный образовательный стандарт в условиях современной 

системы образования по Закону Российский Федерации «Об образовании»… 

Варианты ответа: а) является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения образования б) обеспечивает 

право на равноценное образование в) гарантирует получение бесплатного общего и на 

конкурсной основе бесплатного профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях г) ограничивает компетенции в области 

образования между органами государственной власти и управления различных уровней 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 18: Главным структурным элементом системы образования являются… 
Варианты ответа: а) федеральные органы управления образованием б) образовательные 

программы и государственные образовательные стандарты в) образовательные учреждения г) 

коллегиальные органы управления 

 Верный ответ: в 
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Вопрос 19: Нормативные требования к организации и проведению 

образовательного процесса – это … 

Варианты ответа: а) педагогические концепции б) дидактические теории в) 

дидактические принципы г) закономерности обучения 

 Верный  ответ: в 

 

Вопрос 20:  К функциям обучения в дидактике относят… 

Варианты ответа: а) информационную, воспитательную, формирующую б) 

корректирующую, коммуникативную, объяснительную в) методическую, корректирующую, 

информационную г) образовательную, развивающую, воспитательную 

Верный ответ: г 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И  МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ» 

 

Вопрос 1: Существенными признаками понятия «метод воспитания» являются… 
Варианты ответа: а) способ воспитания б) достижение воспитательных целей в) 

взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников г) «инструментарий» воспитания 

д) внешнее выражение процесса воспитания 

Верные ответы: а, б, в  

Вопрос 2: В содержание работы классного руководителя входят… 
Варианты ответа: а) развитие ученического самоуправления б) организация предметных 

недель в) упорядочение учебной нагрузки учащихся г) организация внеклассных мероприятий 

д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

Верные ответы: а, г, д 

Вопрос 3: Классный руководитель выполняет такие функции, как… 
Варианты ответа: а) организаторскую б) психологическую в) дидактическую г) 

воспитательную д) координирующую 

Верный ответ: а, г, д 

 

Вопрос 4: А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, как 

авторитеты… 

Варианты ответа: а) подкупа, доброты, подавления б) сотрудничества, взаимопомощи в) 

доверия, взаимной ответственности д) педантизма, чванства, родства 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 5: К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения и 

деятельности относятся… 
Варианты ответа: а) наказание б) создание воспитывающих ситуаций в) педагогическое 

требование г) соревнование д) поощрение 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 6: К основным условиям действенности примера в воспитании относятся… 

Варианты ответа: а) обстоятельное выяснение причин проступка б) постоянный 

контроль и оценка результатов деятельности в) авторитетность воспитателя г) реальность 

достижения целей в определенных обстоятельствах д) близость или совпадения с интересами 

воспитуемых 

 Верные  ответы: в, д 

 

Вопрос 7: Принцип связи воспитания с жизнью предполагает… 
Варианты ответа: а) формирование общеучебных умений б) соединение воспитания и 

дополнительного образования в) соединение воспитания с практической деятельностью д) учет 

индивидуальных особенностей воспитанников 
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Верный ответ: в 

 

Вопрос 8: Коллектив имеет… 

Варианты ответа: а) организационную структуру б) структуру межличностных 

предпочтений в) управленческую структуру г) композиционную структуру д) 

коммуникативную и функциональную структура 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 9: К планам учебно-воспитательной работы предъявляются такие 

требования, как… 

Варианты ответа: а) целенаправленность и конкретность образовательных задач б) 

разнообразие содержания, форм и методов в) разумная детализированность и краткость г) 

инвариантность планирования д) включение большого количества разнообразных мероприятий 

 Верные ответы: а, б, в 

  

Вопрос 10: Формирование интеллектуальной культуры, познавательных мотивов, 

мировоззрения личности, называется _______ воспитанием 
Варианты ответа: а) духовным б) нравственным в) социальным г) умственным 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 11: В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания 

детей выделяют такие формы воспитания, как …. 

Варианты ответа: а) групповая б) парная в) бригадная г) коллективная д) 

индивидуальная 

 Верные ответы: а, д 

 

Вопрос 12: Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и подростков 

принять точку зрения руководителя, называется … 

Варианты ответа: а) компромиссом б) сглаживанием в) принуждением г) уклонением 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 13: Теоретическая концепция, лежащая в основе педагогической системы 

школы, реализуется в таких процессах, как … 

Варианты ответа: а) формирование б) воспитание в) социализация г) общение д) 

обучение 

 Верные ответы: б, д 

 

Вопрос 14: На стремлении ребенка к подражанию основан такой метод воспитания 

как… 

Варианты ответа: а) приучение б) пример в) упражнение г) убеждение 

 Верный ответ: б 

 

Вопрос 15: К методам организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения относятся … 

Варианты ответа: а) поручение б) создание воспитывающих ситуаций в) поощрение г) 

педагогическое требование д) беседа 

Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 16: Гуманистическая воспитательная система характеризуется такими 

признаками, как 
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Варианты ответа: а) социальная защищенность педагога б) главный субъект системы – 

педагог в) проявление отношений доверия и доброжелательности г) обеспечение условий для 

развития индивидуальности ребенка д) ориентация на личность ребенка 

 Верные ответы: в, г, д 

 

Вопрос 17:  Воспитание – это .... 
Варианты ответа: а) воздействие на личность общества в целом б) развитие 

представлений человека о мире в) результат усвоения профессиональных знаний, умений и 

навыков г) целенаправленная деятельность по формированию у детей качеств личности д) 

процесс и результат воспитательной работы 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 18: Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует… 
Варианты ответа: а) совместных усилий общественности в воспитании б) поддерживать 

силу общественного мнения в) обеспечивать единство и сплоченность актива г) воздействовать 

на воспитанника посредством коллектива д) создания ситуации успеха 

 Верный ответ: б, в, г 

 

 

Вопрос 19: Авторской педагогической системой можно назвать опыт 

педагогической работы… 

Варианты ответа: а) Руссо б) К. Бабанского в) К. Крупской д) С. Макаренко 

Верный  ответ: г 

 

 

Вопрос 20:  К коллективным формам воспитательной работы относятся… 
Варианты ответа: а) литературно-музыкальные вечера б) классные часы в) праздники 

искусства г) составление программ самовоспитания д) конкурс эрудитов 

Верные ответы: а, б, в, д 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ» 

  

Вопрос 1: Что понимают под экзогенно-органическими причинами возник-новения 

речевых расстройств? 

1. неправильная речь окружающих; 

2. двуязычие в семье; 

3. черепно-мозговая родовая травма. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 2: Какой из перечисленных черепно-мозговых нервов не иннервирует 

органы периферического речевого аппарата? 

1. тройничный; 

2. обонятельный; 

3. блуждающий. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 3: Причиной какого нарушения речи является органическое пораже-ние 

периферического отдела речедвигательного анализатора? 

1. алалии, 

2. механической дислалии, 

3. афазии. 
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Верный ответ: 2 

 

Вопрос 4: Какое речевое расстройство не относится к нарушениям средств 

общения, выделенных в рамках психолого-педагогической классификации? 

1) ОНР, 

2) заикание, 

3) ФФН. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 5:  В каком структурно–функциональном блоке мозга осуществляется 

кинестетический анализ артикуляторных движений:  

1) I блок; 

2) II блок; 

3) III блок. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 6: Выберите основной биологический фактор возникновения алалии: 

1) органическое поражение речевых зон левого полушария; 

2) левополушарное органическое поражение центральной нервной системы; 

3) билатеральное органическое поражение центральной нервной системы. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 7:  Какой принцип обследования детей с алалией нацеливает на изучение 

 всех сторон речи, а также невербальных психических функций: 

1) комплексного подхода; 

2) системного подхода; 

3) онтогенетический. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 8: Какое из перечисленных направлений является наиболее важным на 

начальных этапах работы с неговорящими детьми-моторными алаликами согласно 

языковому подходу: 

а) обогащение и активизации предметного словаря; 

б) формирование и развитие артикуляторной моторики; 

в) развитие слухового восприятия; 

г) обогащение и активизация предикативного словаря. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 9: Продолжите определение «ОНР - это…»: 

1) нарушение произносительной стороны речи; 

2) системное недоразвитие всех компонентов языковой системы; 

3) нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации артикуляционного 

аппарата. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 10: Какая форма заикания вызывается психогенными причинами 

(психотравмами): 

1) неврозоподобная; 

2) органическая; 

3) невротическая. 

Верный ответ: 1 
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Вопрос 11:Что может лежать в основе нарушения организации  темпо-ритмической 

стороны речи: 

1) органическое повреждение экстрапирамидной системы; 

2) органическое повреждение продолговатого  мозга 

3)  органическое повреждение мозжечка. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 12: Несформированность какого структурно-функционального блока Вы 

будете прогнозировать при выявлении в письменных работах ошибок на замены парных 

согласных: 

1) блок регуляции тонуса и бодрствования; 

2) блок приема переработки и хранения информации; 

3) блок программирования, регуляции и контроля. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 13: На каких звуках у заикающихся чаще всего возникает судорога  в 

процессе  говорения: 

1) согласных смычных; 

2) гласных; 

3) согласных щелевых. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 14: Какой голосовой  регистр следует отрабатывать у заикающихся на 

начальных этапах работы по формированию навыков рациональной голосоподачи: 

1) головной; 

2) грудной; 

3) средний. 

Верный ответ: 2 

Вопрос 15: Выберите правильную последовательность заданий для развития 

пространственной ориентировки: 

А. Определение положения предметов по отношению к правой-левой руке; 

Б. Определение пространственных соотношений между тремя предметами; 

С. Ориентировка в собственном теле; 

Д. Определение пространственных соотношений между 2 предметами. 

1) САДБ; 

2) АСБД; 

3) ДБАС. 

Верный ответ: САДБ 

 

 

Вопрос 16: Укажите, что является важной предпосылкой успешного обучения 

грамоте: 

1) представление о звуке; 

2) представление о графеме; 

3) представление о фонеме. 

Верный ответ: 3 

 

 

Вопрос 17: Определите  последовательность видов работы по развитию 

фонематического анализа: 

А. Определить количество звуков в слове; 

Б.  Определить, есть ли заданный звук в слове; 
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В.  Придумать слово с 4 звуками; 

Г.   Определить место звука в слове (начало, середина, конец). 

1) ГБАВ; 

2) БГАВ; 

3) БАГВ. 

Верный ответ: БАГВ 

 

 

Вопрос 18: Каким термином обозначаются стойкие, повторяющиеся ошибки, 

связанные с трудностями овладения и применения орфографических правил: 

а) каллиграфические; 

б) орфографические; 

в) дизорфографические. 

Верный ответ: в 

 

 

Вопрос 19: Что является единицей  фонологического кода языка: 

1)  слово; 

2) фонема; 

3) морфема. 

Верный ответ: 2 

 

 

Вопрос 20: Что является единицей лексического  кода языка: 

1) слово; 

2) фонема; 

3) предложение. 

Верный ответ: 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ» 

 

Темы реферата по дисциплине «Основы логопедии» 
 

1 Норма речи и речевое нарушение. 

2 Роль наследственности в возникновении речевых нарушений. 

3 Сравнительная характеристика клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций речевых нарушений. 

4 Логопедическая помощь детям, подросткам и взрослым в системе здравоохранения. 

5 Оказание логопедической помощи лицам с речевыми нарушениями в системе 

российского образования. 

6 Использование игр и игровых упражнений в работе с детьми-логопатами. 

7 Общие принципы коррекционно-педагогической работы с детьми-логопатами. 

8 Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. 

9 Функциональная дислалия. Разновидности. Коррекция. 

10 Органическая дислалия. Причины. Комплексный характер преодоления 

11 Нарушения темпа речи. 

12 Ринолалия. Симптоматика, причины, комплексный характер коррекционной работы. 

13 Дизартрия. Симптоматика, причины, комплексный характер коррекционной работы. 

14 Организация логопедической помощи в нашей стране. 

15 Психокоррекционная работа с детьми логопатами. 

          Задание: выберите любую из 15 представленных тем и напишите реферат объемом не 

менее 10 страниц формата А4. Реферат оформите в виде отдельного файла. 
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ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛОГОПЕДИИ» 

1 вариант 
  

Вопрос 1: С точки зрения мирового сообщества, инклюзия в образовании – это:  

1) организация коррекционной помощи детям  с ОВЗ в условиях массовой школы 

2) открытие специальных классов в школах 

3) изменение общего образования 

Верный ответ: 1) 

 

Вопрос 2: Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии: 

1) право жить среди равных  

2) свобода выбора 

3) свобода в передвижении 

Верный ответ: 1) 

 

Вопрос 3: Дидактика на основе идей конструктивизма в условиях инклюзивного 

образования позволяет: 

1) модифицировать формы организации, методы, приемы обучения под задачи 

совместного обучения детей с разными возможностями; 

2) обеспечить деятельность конструирования и творчество учащихся 

3) сконструировать средства доступности образования 

Верный ответ: 1) 

Вопрос 4: Рекомендации ПМПК обязательны для:  

1) педагогов 

2) родителей 

3) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательным организациям, иным 

органам и организациям 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 5:  Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается: 

1) Врачебной комиссией 

2) МСЭ 

3) ПМПК 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 6: Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки ФГОС 
2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки индивидуального учебного плана 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 7: В структуре материально-технического обеспечения должны быть 

отражена специфика требований к: 

1) организации пространства, в котором обучается ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья (временной режим обучения и организации рабочего места) 
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2) техническим средствам обеспечения образования (ассистирующие средства и 

технологии) 

3) все вышеперечисленное 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 8: Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на 

основании которых строится его обучение? 

1)  медико-социальная экспертиза 

2) дефектолог 

3) психолого-медико-педагогическая комиссия 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 9: На ПМПК, после проведения комплексной диагностики и выявления 

необходимости в создании для ребенка с ОВЗ специальных образовательных условий, 

прописываются: 

1) образовательный маршрут 

2) направление в образовательное учреждение 

3) рекомендации по специальным условиям образования ребенка 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 10: Кто из специалистов психолого-педагогического сопровождения 

участвует в разработке адаптированной образовательной программы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК? 

1) Все специалисты сопровождения и родители ребенка с ОВЗ 

2) Педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк) 

3) Только педагогический состав 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 11: Что является основным критерием эффективного психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ? 

1) Полное удовлетворение запросов родителей 

2) Полное освоение образовательной программы в соответствии с требованиями 

государственного стандарта 

3) Освоение адаптированной образовательной программы и социально-психологическая 

адаптация ребенка 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 12: В соответствии с каким принципом специальной педагогики 

коррекционное воздействие предполагает использование сохранных звеньев мозга? 

1) онтогенетический; 

2) системного подхода; 

3) комплексного подхода; 

4) принцип компенсации. 

 Верный ответ: 1 

 

Вопрос 13: Что понимают под экзогенно-органическими причинами возникновения 

речевых расстройств? 

1) неправильная речь окружающих, 

2) двуязычие в семье, 

3) глухота родителей, 

4) черепно-мозговая родовая травма. 
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Верный ответ: 4 

 

Вопрос 14: Какой из перечисленных черепно-мозговых нервов не иннервирует 

органы периферического речевого аппарата? 

1) тройничный, 

2) обонятельный, 

3) блуждающий, 

4) яыкоглоточный. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 15: Причиной какого нарушения речи является  органическое поражение 

периферического отдела речедвигательного анализатора? 
1) алалии, 

2) механической дислалии, 

в) афазии 

г) заикания. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 16: Какое речевое расстройство не относится к нарушениям средств 

общения, выделенных в рамках психолого-педагогической классификации? 

1) ОНР 

2) Заикание 

3) ФФН 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 17: В каком структурно–функциональном блоке мозга осуществляется 

кинестетический анализ артикуляторных движений: 

1) I блок 

2) II блок 

3) III блок 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 18: Выберите основной  биологический фактор возникновения алалии: 

1) органическое поражение речевых зон левого полушария 

2) левополушарное органическое поражение центральной нервной системы 

3) билатериальное органическое поражение центральной нервной системы 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 19: Какой принцип обследование детей с алалией нацеливает на изучение 

всех сторон речи, а также невербальных психических функций: 

1) комплексного подхода 

2) системного подхода 

3) онтогенетический 

4) динамичности 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 20: На каких звуках у заикающихся чаще всего возникает судорога в 

процессе говорения? 

1) Согласных смычных 

2) Гласных 

3) Согласных щелевых  
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Верный ответ: 2 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛОГОПЕДИИ» 

2 вариант 

Вопрос 1: Что является причиной моторных и окуломоторных дисграфии и 

дислексии: 

а) нарушение кистевого, пальцевого праксиса или глазодвигательных функций  

б) нарушение фонетического слуха 

в) нарушение фонематического слуха 

 Верный ответ: а) 

Вопрос 2: При каком расстройстве речи первично страдают плавность и ритм речи: 

           а) алалии 

           б) заикании  

           в) дислалии 

           Верный ответ: б) 

 

Вопрос 3. При каком нарушении имеются параличи или парезы речевой 

мускулатуры: 

а) заикании 

б) дислалии 

в) дизартрии  

Верный ответ: в) 

Вопрос 4: Правильное правописание какого предложения требует усвоения и 

реализации фонетического принципа русской орфографии: 

а) «Вот мой дом» 

б) «Вот моя собака»  

в) «Вот мой парашют» 

Верный ответ: б) 

 

Вопрос 5: Определите специфические ошибки, характерные для фонемати-ческих 

дислексий: 

 а) замены графически сходных букв 

 б) изменение формы, времени глаголов 

 в) нарушение звуко-слоговой структуры слова  

Верный ответ: в) 

 

Вопрос 6: На какой ступени формирования навыка чтения, выделенных Егоровым, 

имеет место смысловая догадка на уровне всего текста: 

а) ступень становления синтетических приемов чтения 

б) ступень синтетического чтения  

в) ступень слого-аналитического чтения 

Верный ответ: б) 

 

Вопрос 7. С помощью какого контроля осуществляется механизм обратной связи в 

речевой функциональной системе: 
а) кинестетический  

б) зрительный 

в) тактильный 

Верный ответ: а) 
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8. Какие нарушения звукопроизношения являются показателем алалии при  

дифференциальной диагностики ее с дизартрией: 

а) замены 

б) пропуски 

в) искажения  

Верный ответ: в) 

 

 Вопрос 9: Что такое ФФНР: 

а) нарушение произносительной стороны речи  

б) нарушение слоговой структуры слова 

в) несформированность лексико-грамматических категорий 

Верный ответ: а) 

 

Вопрос 10: Какой темп речи характерен для заикания: 

а) ускоренный 

б) прерывистый  

в) замедленный 

Верный ответ: б) 

 

Вопрос 11: Что такое логопедия? 

а) наука о психофизических особенностях развития детей с психическими и (или) 

физическими недостатками, закономерностями их обучения и воспитания 

б) наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения 

средствами специального обучения и воспитания 

в) отрасль дефектологии, изучающая проблемы воспитания и обучения умственно-

отсталых людей и вопросы их социальной реабилитации 

Верный ответ: б) 

 

Вопрос 12: Что является предметом логопедии как науки? 

а) нарушения речи и процесс обучения и воспитания лиц с расстройством речевой 

деятельности 

б) человек (индивидуум), страдающий нарушением речи 

в) патологический механизм, обусловливающий возникновение и развитие нарушений 

речевой деятельности 

Верный ответ: а) 

 

Вопрос 13: Структура речевого дефекта это: 

а) совокупность признаков (проявлений) нарушения речевой деятельности 

б) характер отклонений в функционировании процессов и операций, обусловливающих 

возникновение и развитие нарушений речевой деятельности 

в) совокупность (состав) речевых и неречевых симптомов данного нарушения речи и 

характер их связей+ 

Верный ответ: в) 

 

Вопрос 14: Под педагогическим процессом, направленным на коррекцию и 

компенсацию нарушений речевой деятельности, на воспитание и развитие ребёнка с 

речевым нарушением, понимается: 

а) коррекция нарушений речи 

б) компенсация 

в) логопедическое воздействие 

г) декомпенсация 
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Верный ответ: в) 

 

Вопрос 15: Качественно низкий уровень сформированности сравнительно с нормой 

той или иной речевой функции или речевой системы в целом – это: 

а) недоразвитие речи 

б) нарушение речевого развития 

в) нарушение речи 

г) задержка речевого развития 

Верный ответ: а) 

 

Вопрос 16: Как называется замедление темпа речевого развития, при котором 

уровень речевого развития не соответствует возрасту ребёнка: 

а) недоразвитие речи 

б) нарушение речевого развития 

в) нарушение речи 

г) задержка речевого развития 

Верный ответ: г) 

Вопрос 17: Выберите причины речевых нарушений, которые были выделены М.Е.  

Хватцевым: 

а) органические, функциональные, социально-психологические,  психоневроло-гические 

б) анатомо-физиологические, психические, функциональные 

в) органические, социальные, психогенные, психофизиологические 

г) анатомо-физиологические, психофизиологические, социальные 

Верный ответ: а) 

Вопрос 18: Тонкий систематизированный слух, обладающий способность  

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую  

оболочку  слова – это: 

а) музыкальный слух 

б) физический слух 

в) фонематическое восприятие 

г) фонематический слух 

Верный ответ: г) 

 

Вопрос 19: Чрезмерные непроизвольные движения, возникающие при нарушениях 

нервной системы – это: 

а) атаксия 

б) гиперкинез 

в) парез 

г) синкенезия 

Верный ответ: б) 

 

Вопрос 20: Патологическое повторение или настойчивое воспроизведение какого-

либо действия или слога, слова – это: 

а) контаминация 

б) персеверация 

в) антиципации 

г) аккомодация 

Верный ответ: б) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопедическое консультирование (диагностика)» 
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I Задания:  

1) внимательно изучите тестовую (балльную) логопедическую диагностику Фотековой 

Т. А.; 

2) проведите логопедическое обследование по данной методике на примере 2-3 

школьников младших классов; 

3) заполните речевую карту для этих школьников и оформите на этих школьников 

логопедическое заключение (образец заключения в конце методики). 

 

II Обследование состояние общей моторики 
Цель исследования: Исследование двигательной памяти, переключаемости движений и 

самоконтроля при выполнении двигательных проб. 

1 — 2 класс 
Инструкция: 

А) я покажу движения, ты сначала посмотри, затем повтори: руки вперед, вверх, в 

стороны, на пояс 

Б) повтори движения за исключением одного, заранее «запретного» движения 

Отмечается: Качество, правильность, последовательность выполнения действий, 

особенности переключения с одного движений на другое 

1 — 2 класс 
Инструкция: 

А) попрыгай на двух ногах 

Б) попрыгай на левой ноге, на правой ноге 

В) потопай ногами и похлопай ноги одновременно 

Г) брось мяч мне от груди 

Д) брось мяч мне из-за головы 

3 — 4 класс 
А) попрыгай на левой ноге, на правой ноге 

Б) покажи, как марширует солдат 

 

Оценка: 
1 балл — правильное выполнение движения с точным соответствием всех характеристик 

предъявленному (выполняется верно с 1 раза); 

0,5 балла — замедленное и напряженное выполнение, выполнение со 2 – 3 раза; 

0,25 балла — выполнение с ошибками — длительный поиск позы, неполный объем 

движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы; 

0 баллов — невыполнение движения. 

 

III Обследование произвольной моторики пальцев рук 
Цель исследования: Исследование статической и динамической координации движений 

1 — 4 класс 
Инструкция: 

А) сделай «зайчика» 

Б) сделай «козу» 

В) сделай «корову» 

 

а) повтори за мной: «коза – колечко - зайчик» 

б) «Игра на рояле» - поиграй как на пианино 

в) повтори за мной движения: «кулак – ребро - ладонь» 

г) попеременно соединяем пальцы руки с большим пальцем (первым) 

Оценка: 
1 балл — правильное выполнение движения с точным соответствием всех характеристик 

предъявленному; 
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0,5 балла — замедленное и напряженное выполнение, нарушение переключения от 

одного движения к другому; 

0,25 балла — выполнение с ошибками — длительный поиск позы, неполный объем 

движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы; 

0 баллов — невыполнение движения, невозможность удержания созданной позы. 

 

IV Обследование состояния органов артикуляционного аппарата 

1. Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата 
Отмечается: губы естественной толщины, толстые, тонкие, расщепление верхней губы, 

послеоперационные рубцы 

Зубы: ровные, здоровые, расположены вне челюстной дуги, мелкие, редкие, кривые, 

кариозные, наличие диастем 

Прикус: физиологический, открытый передний, открытый односторонний, 

двухсторонний 

Строение челюсти: прогения, прогнатия, норма 

Язык: толстый, вялый, напряженный, маленький, длинный, узкий, не выражены части 

языка, оттянут вглубь рта 

Подъязычная уздечка: короткая, эластичная, натянутая, приращенная, неэластичная, 

норма 

Маленький язычок: отсутствует, укорочен, расщеплен, свисает неподвижно по средней 

линии, отклоняется в сторону 

Нёбо: куполообразное, естественной высоты, чрезмерно узкое, высокое, плоское, низкое, 

расщелина твердого неба, расщепление альвеолярного отростка, субмукозная расщелина 

 

2. Обследование моторики органов артикуляционного аппарата 

А. Исследование двигательных функций артикуляционного аппарата 
Цель исследования: Исследование двигательной функции губ по словесной Инструкции: 

1- 4 классы 
а) «Трубочка» 

б) «Дудочка» 

в) « Заборчик» 

Отмечается: Выполнение правильное, диапазон движений невелик; наличие 

содружественных движений; чрезмерное напряжение мышц; истощаемость движений; наличие 

тремора, саливации, гиперкинезов, движение не удается 

Цель исследования: Исследование двигательных функций языка 

1 — 4 классы 
а) «Лопата» 

б) «Иголочка» 

в) «Вкусное варенье» 

г) «Качели» 

д) «Лошадка» 

Оценка: 
1 балл — правильное выполнение движения с точным соответствием всех характеристик 

предъявленному; 

0,5 балла — замедленное и напряженное выполнение, движения языка имеют 

недостаточный диапазон, удерживается ли язык в определенном положении; 

0,25 балла — выполнение с ошибками — длительный поиск позы, неполный объем 

движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы, движения: медленно, 

неточно, тремор, истощаемость движений, саливация ; 

0 баллов — невыполнение движения. 

 

Б. Обследование мимической мускулатуры 
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Цель исследования: Исследование объема и качества движения мышц лба 

1 — 4 класс 
а) закрой правый глаз 

б) закрой левый глаз 

в) подними брови 

г) наморщи нос 

д) надуй левую щеку, надуй правую щеку 

е) втяни левую щеку, надуй правую щеку 

Оценка: 
1 балл — правильное выполнение движения с точным соответствием всех характеристик 

предъявленному; 

0,5 балла — замедленное и напряженное выполнение, саливация; 

0,25 балла — выполнение с ошибками — длительный поиск позы, неполный объем 

движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы, саливация, движение 

выполняется с напряжением, не в полном объеме; 

0 баллов — невыполнение движения. 

 

V. Обследование фонетической стороны речи 
Цель исследования: направлено на изучение состояние компонентов фонетики: 

звукопроизношения и просодики. 

1. Обследование произношения звуков 
При выявлении нарушений произношения следует обратить внимание как на 

произношение согласных звуков, так и на особенности произношения гласных. Произношение 

одного и того же звука в речи ребенка часто является неодинаковым. Это зависит от структуры 

произносимого слова, от места данного звука в слове (начало, середина, конец), от соседних 

звуков. Поэтому в одних случаях ребенок пропускает звук, в других – заменяет, в третьих – 

произносит искаженно. 

Проверяются следующие группы звуков: 

- гласные – а, о, у, э, и, ы; 

- свистящие, щипящие, аффрикаты – с, сь, з. зь, ц, ш, ж, щ, ч; 

- соноры – р, рь, л, ль, м, мь, н, нь; 

- глухие и звонкие парные – п-б, т-д, к-г, ф-в (в твердом и мягком звучании); 

- йотированные гласные. 

На основе полученных данных определяется характер нарушения произношения: 

а) отсутствие звуков (рама - ама) 

б) искажение звуков (с - межзубный) 

в) замена звуков (ж – заменяется межзубным с; звук ч – заменяется ть) 

г) смешение звуков (ребенок умеет говорить оба звука, но в речи смешивает их: часы-

тясы). 

Оценка: 
Произношение звуков каждой группы оценивается отдельно по следующему принципу: 

3 балла — безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых 

ситуациях; 

1,5 балла — один или несколько звуков группы изолированно и отраженно правильно 

произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, т. е. 

недостаточно автоматизированы; 

1 балл — в любой позиции искажается или заменяется только один звук группы, 

например, как это часто бывает, страдает только твердый р, в то время как мягкий р' произно-

сится правильно; 

0 баллов — искажениям или заменам во всех речевых ситуациях- подвергаются все или 

несколько звуков группы (например, дефектно произносятся все свистящие звуки либо 

страдают твердые звуки с, з, ц, а мягкие с' и з' сохранны). 
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2. Состояние просодики 
Характер выполнения 

Голос: тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, назализованный, затухающий, 

звонкий, модулированный, слабый 

Темп речи: быстрый, ускоренный, замедленный, медленный, спокойный, умеренный, 

равномерный 

Мелодико-интонационная окраска: выразительная, маловыразительная, монотонная 

Дыхание: прерывистое, верхнее, нижнедиафрагмальное, грудное, шумное, смешанное, 

ритмичное, поверхностное, спокойное; выдох продолжительный, плавный, укороченный, 

слабый, сильный, короткий 

 

VI. Обследование слоговой структуры слова 
Цель исследования: выявления владения проговаривания слов со сложной слоговой 

структурой 

1 - 2 класс 
Инструкция: повторяй слова, предложения 

- тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, регулировщик 

- У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

3 — 4 класс 
инструкция: повторяй за мной предложения 

 Регулировщик руководит движением на перекрёстке. 

Оценка: 
1 балл — правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления; 

0,5 балла — замедленное послоговое воспроизведение; 

0,25 балла — искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуски и перестановки 

звуков и слогов внутри слова): 

- сокращение слогов (элизия) «молоток - моток»; 

- упрощение, опускание слогов «стул - тул»; 

- уподобление слогов (антиципации) «табуретка - татуетка»; 

- добавление звуков, слогов (итерация) «комната - комонамата»; 

- перестановка звуков и слогов «дерево — деверо» 

- соединение частей двух слов (контаминация) «холодильница» - холодильник и 

хлебница 

0 баллов — повторить не удаётся. 

 

VII. Обследование состояния функций фонематического слуха 
Цель исследования: выявления уровня сформированности фонематических процессов 

1 класс (первое полугодие) 
Инструкция: 

А) в каких словах есть звук [с]? - собака, машина, транспорт, зелёный, велосипед, 

мотоциклист 

Б) назови слово со звуком [з] 

В)покажи где бочка, а где почка; покажи где тапки, где шапки; покажи где миска, а где 

мышка. 

Г) какой звук чаще всего встречается в в этом стихотворении: 

Жук упал и встать не может. 

Ждет он, кто ему поможет. 

1 класс (второе полугодие), 2 — 4 классы 
Инструкция: 

А) придумай слово со звуком [ч] 

Б) какой звук чаще всего встречается в этом стихотворении: 
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Жук упал и встать не может. 

Ждет он, кто ему поможет. 

Оценка: 
1 балл — правильный ответ с первой попытки; 

0,5 балла — правильный ответ со второй попытки; 

0,25 балла — правильный ответ с третьей попытки; 

0 баллов — неверный ответ с третьей попытки. 

 

        VIII. Обследование звукового анализа слова 

1 класс (первое полугодие) 
Содержание задания 

Используемый наглядный материал 

1. Определить количество звуков в словах 

Ус, дом, роза, баран 

2. Выделить последовательно каждый звук в словах 

Мак, зонт, кошка, мост 

3. Назвать первый звук 

Оля, Юра, Аня, уши, осы, Яша 

4. Определить последний звук в словах 

Ус, кот, сыр, стакан, щенок, стол 

5. Назвать, в чём отличие этих слов 

Оля-Коля, крыша - крыса 

6. Закончить слова 

Бара…, пету…, само… 

7. Объяснить смысл предложений 

На грядке лук. За рекой зеленый луг. 

1 — 4 класс 
Содержание задания 

Используемый речевой материал 

1. Назови третий звук 

сосна 

2. Назови гласные и согласные в этом слове 

сосна 

3.Выделить последовательно каждый звук в словах 

зонт, крыша, танкист, самолет 

4. назвать слово со звуком [ш] в конце слова 

5. Сказать, в чем отличие этих слов 

Оля-Коля, крыша - крыса 

6. Закончить слова 

Бара…, пету…, само… 

7. Объяснить смысл предложений 

На грядке лук. За рекой зеленый луг. 

Оценка: 
1 балл — правильный ответ с первой попытки; 

0,5 балла — правильный ответ со второй попытки; 

0,25 балла — правильный ответ с третьей попытки; 

0 баллов — неверный ответ с третьей попытки. 

 

IX.Обследование понимания речи 
Цель обследования: Выявление сформированности импресивной стороны речи 

1 — 4 класс 
Содержание задания 
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Используемый наглядный материал 

Обследование понимания номинативной стороны речи 
1. Понимание действий, изображенных на картинках: «Покажи где ...» 

Сюжетные картинки: девочка шьёт, стирает, спит, читает 

2. Понимание слов, обозначающих признаки: «Покажи где ...» 

большой медведь — маленький медведь; длинный карандаш - короткий карандаш; 

тонкий-толстый (карандаш); узкая-широкая (лента); высокий – низкий (забор) 

Обследование понимание предложений. 
1. Понимание инверсионных конструкций типа: 

а. «Послушай предложение. Что было сделано раньше?» 

Карточка с предложением: «Я умылся после того, как сделал зарядку» 

«Я позавтракал после того, как нарубил дров» 

б. «Прочитай (послушай) предложение и ответь на вопрос» 

1 класс: 

 Маша старше Юли. Кто из девочек младше? 

 Сережа выше Юры. Кто из мальчиков ниже? 

 Мальчик спасен девочкой. Кто кого спас? 

2 класс: 

 Маша старше Юли. Кто из девочек младше? 

 В корзине яблок меньше, чем в ведре. Где яблок больше? 

3 — 4 класс: 

 Дети стояли по росту в ряду. Последним стоял самый высокий. Кто стоял самым 

первым? 

 На маме дочкин свитер. Кто остался без свитера? 

2. Выбрать из слов, приведенных в скобках, наиболее подходящее по смысл: «Послушай 

предложение, выбери подходящее по смыслу слово» 

Карточка с предложением: 

«Утром к дому прилетела (стая, стайка, стадо) воробьев» 

«На деревьях набухли … (бочки, почки, точки)» 

3. Исправить предложение: «Послушай предложение, исправь предложение» 

Карточка с предложением: «Коза принесла корм девочке» 

4. Понимание сравнительных конструкций: «Какое из 2 предложений правильное» 

Карточки с предложениями: «Слон больше мухи», «Муха больше слона». 

Солнце освещается землей или земля освещается солнцем. 

Обследование понимание грамматических форм 
1. Понимание отношений, выраженных предлогами: «Покажи где» 

Птичка сидит на клетке, под клеткой, около клетки, перед клеткой, за клеткой, в клетке 

(ребенок должен показать соответствующую картинку) 

2. Понимание падежных окончаний существительных. Предлагают показать: 1.линейку 

ручкой, 2.карандашом ручку 

3. карандаш линейкой 

Перед ребенком кладут ручку, линейку, карандаш 

3. Понимание префиксальных изменений глагольных форм: «Покажи где …?» 

Сюжетные картинки с изображением соответствующих действий (мальчик входит - 

выходит; девочка наливает воду - выливает) 

4. Понимание глаголов совершенного и несовершенного вида: «Покажи где» 

Пары картинок с изображением совершенных и совершаемых действий (девочка моет 

руки, а где вымыла (снимает-снял, льет-разлил) 

Оценка: 
1 балл — правильное выполнение без повторения заданий; 

0,5 балл — правильное выполнение с повторением задания с напрвляющей и 

уточняющей помощи; 
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0 баллов — неверный ответ. 

 

X. Обследование активного словаря 
Цель исследования: Выявление способностей подбора слов, употребления обобщающих 

слов. 

1 класс 
1. Номинативная сторона речи. 

Инструкция: «Как называют человека, который фотографируют, подстригает, разносит 

почту. Как можно назвать одним словом?» 

2. Атрибутивный словарь. 

Инструкция: Подбери однокоренные (родственные) слова: 

Рыба (рыбак, рыбный, рыбачить), сад (посадки, садовник, рассада, садовод) 

3. Антонимы. 

Инструкция: подбери слова, противоположные по смыслу: Добрый, Громкий, 

Светлый, Низкий 

4. Номинативный и атрибутивный словарь. Название времен года, их 

последовательности, признаков 

Инструкция: Какое сейчас время года? В какое время годв листья желтеют и опадают, а 

в какое на деревьях появляются почки на деревьях? 

 

2 класс 
1. Номинативная сторона речи. 

Инструкция: как называют человека, который подстригает, рисует, фотографирует, 

разносит почту. Как можно назвать одним словом? 

2. Антонимы. 

Инструкция: подбери слова, противоположные по смыслу (слова наоборот): 

Добрый, громкий, светлый, низкий, умный, смелый, близкий, ленивый 

3. Синонимы. 

Инструкция: подбери слова, близкие по значению: 

Аккуратный, грустный, смелый, жестокий 

3 — 4 класс 
1. Номинативный словарь. 

Инструкция: подбери к этому слову, часть этого предмета: 

Платье – рукав; Дверь, Забор, Дом. 

2. Антонимы. 

Инструкция: подбери слова противоположные по смыслу (антонимы): 

Поднимать, поздний, прозрачный, далеко 

3. Синонимы. 

Инструкция: подбери слова близкие по значению (синонимы): 

Красивый, добрый, холодный 

Оценка: 
1 балл — правильный ответ; 

0,5 балла — самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0,25 балла — неверно образованная форма; 0 баллов — невыполнение; 

 

XI.Обследование грамматического строя 
Цель исследования: Выявление уровня владения грамматическими конструкциями, 

умения самостоятельно образовывать и изменять слова. 

1 класс 
1. Словообразование. 

а. Образование имени прилагательного от имени существительного. 
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Инструкция: Назови как называется сок из помидоров, груши, винограда, сливы; суп из 

кабачков 

б. Образование притяжательных от существительных. 

Инструкция: Чья это тень? (Ежовая, Верблюжья, Птичья) 

в. Образование существительных с уменьшительно — ласкательными суффиксами 

Инструкция: «Я буду говорить про большие предметы, а ты про маленькие» 

гнездо, голова, сумка, ведро, птица, трава, ухо, лоб, воробей, стул, дерево. 

2. Словоизменение. 

а. Согласование числительных с существительными. 

Инструкция: Посчитай — 1 молоток, 2 молотка, … 

б. Образование имён существительных родительного падежа множественного числа. 

Инструкция: я буду говорить в единственном числе, а ты во множественном 

Окно, дождь, коза, волна, гроза, дерево, перо, крыло, воробей 

3. Составление предложений из слов в начальной форме. 

Инструкция: Из этих слов составь предложение 

- Собака, пушистому, снегу, по, бежит 

- Лужах, в, воробьи, купаются, весной 

2 класс 
1. Словообразование. 

а. Образование имени прилагательного от имени существительного. 

Инструкция: Назови как называется: варенье из вишни, черники, клюквы, сливы. 

б. Образование притяжательных от существительных. 

Инструкция: Назови чья это тень? 

в. Образование существительных с уменьшительно — ласкательными суффиксами. 

Инструкция: 

2. Словоизменение. 

а. Согласование числительных с существительными. 

Инструкция: посчитай — 1 молоток, 2 молотка, ... 

б. Образование имён существительных родительного падежа множественного числа. 

Инструкция: я буду говорить в единственном числе, а ты во множественном 

Окно, дождь, коза, волна, гроза, дерево, перо, крыло, воробей 

3. Составление предложений из слов в именительном падеже. 

Инструкция: из этих слов составь предложение 

- Собака, пушистому, снегу, по, бежит 

- Лужах, в, воробьи, купаются, весной 

4. Инструкция: подбери однокоренные слова: 

Рыба (рыбак, рыбный, рыбачить), сад (посадки, садовник, рассада, садовод) 

3 — 4 класс 
1. Словоизменение. 

а. Образование имён существительных родительного падежа множественного числа. 

Инструкция: я буду говорить в единственном числе, а ты во множественном (плащ – 

плащи, рукав, глаз, лоб, ухо, дерево, рот, перо) 

б. Образование имён прилагательных от имени существительного 

Инструкция: образуй от существительных имена прилагательные : 

Радость – радостный; Честь, Интерес, Чудеса, Вкус 

в. Образование однокоренных слов 

Инструкция: Подбери однокоренные (родственные) слова: 

Белый (беленький, белизна, белить, побелка); 

Вода (подводный, водный, подводник) 

Холод (холодить, холодильник, холодный). 

Оценка: 
1 балл — правильный ответ; 
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0,5 балла — самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0,25 балла — неверно образованная форма; 

0 баллов — невыполнение; 

 

XII Обследование связной речи 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок (пять картинок) или по сюжетной 

картинке. 

Инструкция. «Посмотри на картинки, разложи их по порядку и составить рассказ». 

Оценка: 
1) Критерий смысловой целостности: 

5 баллов — рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, 

расположенные в правильной последовательности; 

2,5 балла — допущено незначительное искажение ситуации, неправильное 

воспроизведение причинно-следственных связей или отсутствие связующих звеньев; 

1 балл — выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, или рассказ 

не завершен; 0 баллов — отсутствует описание ситуации. 

2) Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

5 баллов — рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием 

лексических средств; 

2,5 балла — рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность 

грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или неточное словоупот-

ребление; 

1 балл — встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, неадекватное 

использование лексических средств; 

0 баллов — рассказ не оформлен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения задания: 

5 баллов — самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 

2,5 балла — картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно; 

1 балл — раскладывание картинок и составление расска 

за по наводящим вопросам; 

0 баллов — невыполнение задания даже при наличии помощи. 

 

XIII. Обследование чтения 
Цель исследования: определение освоения грамматического строя речи. Выявление 

освоения букв, определение характера чтения. 

1 класс (первое полугодие) 
1. Указать правильно написанную букву рядом с зеркальным ее изображением 

2. Назвать буквы, перечёркнутую дополнительными штрихами 

3. Назвать недописанные буквы 

4. Чтение слогов: 

прочитать прямые слоги (Са, шу, ха, ну, ры, да) 

прочитатаь обратные слоги (Ум, ах, ас, ор, ын, ус, ат, ом) 

прочитать слоги со стечением согласных (Ста, кро, тру, гло, цви) 

Чтение слов: Бровь, строчка, кастрюля, мотоциклист, белка, банки 

Чтение предложений: Миша спит. Саша гуляет. 

Чтение текста: «Плохой сторож» 

1 класс (второе полугодие) 
1. Назвать буквы, перечеркнутую дополнительными штрихами 

2. Назвать недописанные буквы 

3. Чтение рассказа «Лев и лиса» 

2 — 4 класс 
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Чтение рассказа «Лев и лиса» 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

1 класс 
           3 балла– читает целыми словами, слова из более чем трех слогов читает по слогам, 

отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок; темп 

чтения – 25–30 слов в минуту, понимание прочитанного в полном объёме; 

           2 балла– читает целыми словами и слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но 

допускает одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 слов в минуту, понимание прочитанного не в 

полном объёме с направляющими вопросами; 

1 балл  – читает по слогам, допускает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в 

минуту или ниже, понимание прочитанного ограничено; 

0 баллов – знает буквы, чтение слогов из гласных. 

2 класс 

3 балла – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 

чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака 

препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

            2 балла – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

            1 балл – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

            3 класс 

3 балла– ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и 

более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко передавать 

содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение. 

           2 балла – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в 

минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения 

молча – не менее 70 слов в минуту. 

           1 балл – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в минуту. 

           4 класс 

3 балла – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух 

и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить 

факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 

необходимые части прочитанного текста. 

            2 балла  – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух 

и более 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи 

учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое 

мнение о прочитанном. 

            1 балл – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и 

не менее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; 

затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы 

(иногда с помощью учителя). 

 

 

XIV. Обследование письма 
 

Цель исследования: Выявление сформированности анализа звуковой структуры слова, 

умения выделять из слова фонему. 

1 класс (первое полугодие) 
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1. Записать буквы: и, ш, ц, л, д 

2. Записать слоги: На, ба, са, ан, ас, ац, ста, дро, мло 

3. записать слоги с оппозиционными звуками: Са-за, па-ба, та-да, ку-гу, ши-жи, во-

фо 

4. записать слова: Куст, щука, грач, утка, природа, лыжи, шарф, сильный, пружина. 

5. Записать предложение: Аня читает газету. 

6. Составить предложения по сюжетной картинке 

7. Составить предложение на свободную тему из трёх слов 

1 класс (второе полугодие) 
Инструкция: запиши слова повар, машина 

Инструкция: прочитай слова, составь предложение . Запиши. 

Инструкция: послушай предложение, — Миша спит, запиши. 

Сколько слов в предложении? 

Инструкция: придумай предложение из трёх слов. 

1 класс 
III четверть 

Аня читала деду газету. 

Брат учит Юру играть в шашки. 

IV четверть 

На ветках красные розы. 

У Ани живёт кот Мурзик. 

2 класс 
I четверть 

В саду рос клён. 

В больших клетках живут куры. 

Птицы улетели в тёплые края. 

II четверть 

В зале стоит пушистая ёлка. 

На макушку ёлки села ворона. 

III четверть 

В сухой траве шуршит ёжик. 

Пеньки надели снежные шапки. 

IV четверть 

Ребята города Москвы любят ходить в парк. 

Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. 

3 - 4 класс 
Инструкция: прочитай слова. Составь из слов предложение и напиши его. 

Устно составь еще одно предложение, чтобы получился текст: 

помогает, книги, выбирать, библиотекарь, ребятам; 

припорошил, мелкий, снег, степь, едва; 

Инструкция: Придумай предложение на свободную тему; 

 

Инструкция: Послушай предложение и запиши. 

I четверть 

Красив русский лес осенью. 

Шуршит под ногами пожухлая трава. 

Лежит на столе тёплый душистый хлеб. 

II четверть 

Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. 

Тропинки замело снегом. 

III четверть 

Стоит чудесный зимний денёк. 
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По дорожке сада прыгали молодые воробьи. 

IV четверть 

Настала чудесная летняя пора. 

Белочки в рыжих шубках делают лёгкие прыжки. 

Оценка: 
5 баллов — пишет предложения с первого предъявления, без ошибок, задания 

соответсвуют классу и возрасту; 

4 балла — при написании предложения требуется 2-х кратное повторение, 1 — 2 

однитипные ошибки; 

3 балла - при написании предложения требуется 3 - 4-х кратное повторение, 1 — 2 

однитипные ошибки и ошибки (пунктуационные, орфографические); 

2 балла — при написании предложений требуется многократное повторение, множество 

ошибок (дисграфические, пунктуационные, орфографические); 

1 балл — самостоятельно на слух не пишет, копирует написанное (либо печатные либо 

письменные буквы); 

0 балл — самостоятельно предложения не пишет, печатает только слоги со знакомыми 

буквами. 

 

XV. Логопедическое заключение 
 

При нарушении интеллектуального развития (умстенная отсталость): 

несформированность языковых и речевых средств. 

При нарушении психологического развития (задержка психического развития): 

несформированность языковых и речевых средств у ребёнка с … (фонетическим недоразвитием 

речи, фонематическим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи). 

Соответствие интеллектуального развития возрастным нормам 
Фонетическое недоразвитие речи; 

Фонематическое недоразвитие речи; 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у ребенка с … (дислалией, дизартрией, 

алалией, анартрией, заиканием, афазией); 

Общее недоразвитие речи I, II, III уровня у ребёнка с … (дислалией, дизартрией, 

алалией, анартрией, заиканием, афазией). 

Дисграфия, дислексия 

 

                                               Речевая карта 

 

1. Ф.И.О.ребенка____________________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст на момент обследования_______________________________ 

3. Домашний адрес__________________________________________________________ 

4. Дата обследования________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях: 

Мать________________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 

6. Речевая среда________________________________________________________________ 

7. АНАМНЕЗ: 

речевой (гуление______, лепет________, первые слова__________, фразы________ 

8. Заключения специалистов: 

Психиатр_____________________________________________________________________ 

Невропатолог__________________________________________________________________ 

Отоларинголог________________________________________________________________ 

Офтальмолог__________________________________________________________________9. 

Состояние общей моторики (двигательная память, переключаемость движений, произвольное 
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отражение, статическая и динамическая координация движений и 

другое)_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Состояние произвольной моторики пальцев рук (статическая и динамическая координация 

движений)____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Артикуляционный аппарат: 

 строение (губы, зубы, прикус, челюсть, подъязычная уздечка, маленький язычок, 

нёбо)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 моторика (двигательная функция губ, челюсти, языка, мягкого 

нёба)______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 состояние мимической мускулатуры (объем и качество движения мышц лба, глаз, шеи, 

мимических поз, характеристика символического праксиса)_____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12.Фонетическая сторона речи: звукопроизношение 

искажение ____________________________________________________________________ 

замены _______________________________________________________________________ 

смешения ____________________________________________________________________ 

отсутствуют __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

состояние просодии (характеристика голоса, темпо-ритми- 

ческой и мелодико-интонационной сторон речи, речевого дыхания) 

 

13. Слоговая структура слова (сокращение, упрощение, уподобление, перестановка слогов, 

добавление звука)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. Фонематический слух_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15. Фонематическое восприятие_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Импрессивная сторона речи (понимание номинативной, предикативной и адъективной 

сторон речи, пространственных наречий, предложений различной сложности, грамматических 

форм)_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



81 

 

17.Словарный запас (обобщение, употребление в речи слов 

различных частей речи, антонимов, синонимов)___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

18. Грамматический строй (составление предложений, словоизменение, словообразование, 

употребление грамматических форм)______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19. Связная речь (пересказ, составление рассказа: описательно 

го, по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок, из собственного 

опыта)________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20. Навыки чтения (усвоение букв, чтение слогов, 

слов, предложений, текста, характер ошибок: дислексические, дис- 

графические, грамматические)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение: 

 

 
 
 


