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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Коррекция речевых нарушений в дошкольной 

образовательной организации» относится к вариативной части образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование, изучается в 8 семестре 4 курса. Дисциплина является 

частью профильного модуля. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса  «Детская психология» «Психология», «Социальная  психология», «Педагогика», 

«Психологическая работа по развитию высших психических функций» на предыдущих этапах 

изучения. 

Рабочая программа дисциплины «Коррекция речевых нарушений в дошкольной 

образовательной организации» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной 

программы. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять коррекцию речевых нарушений в дошкольной образовательной организации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Коррекция речевых нарушений в дошкольной 

образовательной организации» (Профильного модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;  

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействоват

ь в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами, создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.2. Умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров. 

Знает: профессионально значимые 

педагогические речевые жанры 

Умеет: высказываться в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами 

Владеет: навыками реализации 

определенных видов речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении; -навыками написания 

текстов различных учебно-

научных жанров 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленну

ю воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

Знает: способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору);  

Умеет: организовывать 



методы и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3.Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

деятельность в области 

подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий и 

использовать возможности 

образовательной среды для 

проектирования  

воспитательного процесса, 

направленных на достижение 

личностных результатов 

Владеет: навыками постановки 

воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с требованиями 

ФГОС; оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим 

детей с ОВЗ 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационным

и, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

образовательной программой общего 

образования.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения.  

ПК-3.3. Формирует 

учебнопознавательную мотивацию 

обучающихся к изучаемому 

предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Знает: нормативные документы в 

сфере образования, возрастные 

особенностями обучающихся,  

дидактические задачи урока; 

методы, формы, приемы и 

технологии обучения, средства 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

Умеет: проектировать результаты 

обучения; осуществлять отбор 

предметного содержания 

Владеет: навыками применения  

современных педагогических  

методик и технологий;  

инновационными 

педагогическими  

технологиями и приемами 

обучения 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 
предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

ПК-4.1. Формирует образовательную 

среду школы в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения.  

ПК-4.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета 

по профилю), во внеурочной 

деятельности 

Знает: специфику и методы 

формирования позитивного 

психологического климата в 

группе и условий для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

Умеет: проектировать по  



учебных 

предметов 

алгоритму основные  

компоненты развивающей  

образовательной среды  

(исследовательской,  

проектной, групповой и  

др.);  

Владеет: необходимым  

профессиональным  

инструментарием и  

навыками, позволяющими  

грамотно решать задачу 

формирования развивающей  

образовательной деятельности на  

основе организации  

исследовательской, проектной, 

групповой и др. видов работ; 

 

 

 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2з.е. (72 академ. часов)  

                                                                                                                                  Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

 

 Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

  

4.1.1. аудиторная работа 24 12 

в том числе:   

лекции 8 6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16 6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 

 

 

 

  

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 56 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену Зачет 

 

Зачет 

(4 контроль) 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заоч

н. 

Очн

о 

Заочн

. 

Очно Заоч

н. 

Очно Заочн. 

1 Онтогенез речевого 

развития. 

18 18 2 2    4     2      12 14 

2 Этиология речевых 

нарушений 
18 18 2 2    4     2      12 14 

3 Классификация 

речевых нарушений. 

18 18 2 2    4    2      12 14 

4 Коррекция речевых 

нарушений в 

условиях ДОО 

18 18 2     4       12 14 

 Курсовое 

проектирование/рабо

та 

X X          X X 

 Подготовка к 

экзамену (зачету) 

X X          X X 

 Итого: 72 72      8 6    16 6    

48 

 

     56 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

1 

Этиология речевых 

нарушений. 

Понятие причин. Два исторических направления в изучении 

причин речевых нарушений. Классификация причин (анатомо-

физиологические, функциональные, социально-

психологические, психо-неврологические). Экзогенные и 

эндогенные. Биологические и социально-педагогические. 

Пусковые и предрасполагающие. Выделение причин в 

зависимости от времени воздействия на речевой аппарат. 

Пренатальный период, неблагоприятные факторы 

пренатального периода, зависимость тяжести нарушения от 

времени воздействия фактора в 1, 2, 3 триместр беременности. 

Вредоностные факторы, воздействующие в период родов. 

Асфиксия, гипоксия, затяжные, стремительные, досрочные 

роды. Понятие и перинатальном периоде. Перинатальная 

энцефалопатия, гипертензионно-гидроцефальный синдром. 

Характер повреждения речевого аппарата. Механизмы 

нарушения речи. Выготского о первичном и вторичном в 

структуре дефекта 

https://pandia.ru/text/category/beremennostmz/


2 Классификация речевых 

нарушений 

Общее понятие о речевых нарушениях, сведения об их 

распространенности у детей различного возраста и у 

умственно отсталых детей. Понятие о недоразвитии речи 

и нарушениях речи. Отличие речевого нарушения от 

возрастной специфики речевой деятельности ребенка. 

Физиологические несовершенства и патологические 

расстройства речи у детей. Недостатки речи 

функционального и органического, центрального и 

периферического характера. 

Клинический, психологический и педагогический 

аспекты в изучений речевых нарушений. 

Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая 

классификации: авторы, основной принцип 

группирования речевых нарушений, цель, основной 

критерий. Формы речевой патологии: нарушения 

звуковой стороны речи (функциональные и органические 

дислалии, ринолалия, дизартрия); нарушения лексико-

грамматической стороны речи (алалия, афазия, задержки 

речевого развития); нарушения темпа и ритма речи 

(брадилалия, тахилалия, парафазия, заикание); нарушения 

голоса (ринофония, фонастения, дисфония, афония); 

нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи. 

 3 Диагностика и коррекция 

речевого развития детей в 

условиях ДОО 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с общим 

недоразвитием речи 1,2,3 уровней.  Коррекционно-

педагогическая работа с детьми с фонетико-

фонематическим нарушением речи.  Коррекционно-

педагогическая работа с детьми с фонетическим 

недоразвитием речи.  

 4 Коррекционная работа по 

устранению дислексии и 

дисграфии в условиях ДОО 

Определение дислексии и дисграфии. Предпосылки 

возникновения дислексии и дисграфии. Механизмы и 

основные признаки фонематической, семантической,  

аграмматической, мнестической, оптической дислексии. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

                                                                                                                                            Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Этиология речевых 

нарушений. 

 Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

2.  Классификация речевых 

нарушений 

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 



Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

3.  Диагностика и коррекция 

речевого развития детей 

в условиях ДОО 

Подготовка к устному опросу.  

Тестированию по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

4.  Коррекционная работа 

по устранению 

дислексии и дисграфии в 

условиях ДОО 

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 12 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Криницына, Г. М.  Коррекция 

речевых нарушений : учебное 

пособие для вузов / Г. М. 

Криницына. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11286-3. — Текст : электронный // 

 30  URL: https:

//urait.ru/bc

ode/495641

  

100% 

2 Фесенко, Ю. А.  Коррекция речевых 

расстройств детского возраста : 

учебное пособие для вузов / Ю. А. 

Фесенко, М. И. Лохов. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 203 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12886-4. — Текст : электронный // 

 30  URL: http

s://urait.ru/

bcode/494

341 

100% 

https://urait.ru/bcode/495641
https://urait.ru/bcode/495641
https://urait.ru/bcode/495641
https://urait.ru/bcode/495641
https://urait.ru/bcode/494341
https://urait.ru/bcode/494341
https://urait.ru/bcode/494341
https://urait.ru/bcode/494341


3 Козырева, О. А.  Задержка речевого 

развития детей раннего возраста : 

учебное пособие для вузов / О. А. 

Козырева, А. О. Быкова. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 80 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14410-9. — Текст : электронный // 

 30  URL: https:

//urait.ru/bc

ode/497034 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Криницына, Г. М.  Коррекция 

речевых нарушений у младших 

школьников : практическое пособие 

/ Г. М. Криницына. — 2-е изд., стер. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 147 с. — 

(Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-11291-7. — Текст : 

электронный // 

 30   URL: http

s://urait.ru/

bcode/495

688 

100% 

3 Козырева, О. А.  Задержка речевого 

развития детей раннего возраста : 

учебное пособие для вузов / О. А. 

Козырева, А. О. Быкова. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 80 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14410-9. — Текст : электронный // 

 30  URL: http

s://urait.ru/

bcode/497

034 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

                                                                                                                                Таблица 7 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

https://urait.ru/bcode/497034
https://urait.ru/bcode/497034
https://urait.ru/bcode/497034
https://urait.ru/bcode/495688
https://urait.ru/bcode/495688
https://urait.ru/bcode/495688
https://urait.ru/bcode/495688
https://urait.ru/bcode/497034
https://urait.ru/bcode/497034
https://urait.ru/bcode/497034
https://urait.ru/bcode/497034
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-

16) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1, DVD– 1. 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-12,  ул. 

Субры Кишиевой № 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 40 посадочных 

мест. 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

 (ауд. 3-13, ул. Субры 

Кишиевой, № 33) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Учебная аудитория для 

выполнения 

самостоятельной и курсовой 

работ обучающихся  

(ауд. 3-26, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 38 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

                                                                                                                                           Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточн

ая аттестация 



1. Этиология речевых 

нарушений. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

зачет 

2 Классификация 

речевых нарушений 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

зачет 

3 Диагностика и 

коррекция речевого 

развития детей в 

условиях ДОО 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

зачет 

4 Коррекционная 

работа по 

устранению 

дислексии и 

дисграфии в 

условиях ДОО 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

зачет 

 Курсовая работа 

(проект) 

     -          - - 

 Учебная практика      -          - - 

 Производственная 

практика 

     -          - - 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  
 

1.Речевое развитие дошкольников включает:  

а) овладение речью как средством общения и культуры;  

б) обогащение активного словаря; в) все ответы верны.  

2. Средствами развития речи дошкольников не является:  

а) художественная литература; 

б) комплекс физических упражнений;  



в) наглядные пособия.  

3. Суть имитационного метода развития речи:  

а) психолингвистический анализ семантических полей;  

б) закономерность механизма усвоения языка; 

в) самостоятельная работа «по образцу».  

4. К специальным занятиям по развитию словаря относится:  

а) знакомство со свойствами и качествами предмета;  

б) рассказывание по картине; 

в) беседа со взрослым.  

5. Направлением работы по развитию речи дошкольников не является:  

а) развитие звуковой стороны речи;  

б) развитие лексического строя речи; 

в) развитие письменной связной речи. 

6. Понятие «звуковая сторона речи» включает: 

а) правильное звукопроизношение;  

б) навык словоизменения;  

в) явления словотворчества. 

7. Фонематическое восприятие (слух) – это:  

а) отчётливое произнесение звуков; 

б) способность воспринимать и различать звуки речи;  

в) хороший темп речи.  

8. Комплексные занятия по развитию речи - это:  

а) занятия с использованием различного наглядного материала;  

б) занятия по сообщению нового материала;  

в) занятия с сочетанием разных задач развития речи.  

9. Активный словарь – это:  

а) слова, которые говорящий не только понимает, но и сам употребляет; 

б) слова, которые говорящий только понимает;  

в) узкоспециальная лексика.  

10. В работе над развитием грамматического строя речи дошкольников присутствует  

этап:  

а) совершенствование синтаксической стороны речи; 

б) развитие интереса к родному языку;  

в) все ответы верны. 

11. Что такое ОНР: 
а) нарушение произносительной стороны речи 
б) нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации артикуляционного 

аппарата 
в) системное недоразвитие всех компонентов языковой системы 

12. Какая форма заикания вызывается психогенными причинами: 
а) органическая 
б) неврозоподобная 
в) невротическая 

13. На каких звуках у заикающихся чаще всего возникает судорога в процессе говорения: 
а) гласных 
б) согласных 
в) согласных щелевых 

14. Каким термином обозначаются стойкие, повторяющиеся ошибки, связанные с трудностями 

овладения и применения орфографических правил: 
а) дизорфографические 
б) орфографические 
в) каллиграфические 



15. Каков первичный дефект при оптических дисграфиях, дислексиях: 
а) нарушение фонематического слуха 
б) нарушение обобщенного оптического образа буквы 
в) нарушение фонетического слуха 

16. При каком расстройстве речи первично страдают плавность и ритм речи: 
а) алалии 
б) заикании 
в) дислалии 

17. При каком нарушении имеются параличи или парезы речевой мускулатуры: 
а) заикании 
б) дислалии 
в) дизартрии 

18. Правильное правописание какого предложения требует усвоения и реализации 

фонетического принципа русской орфографии:” 
а) “Вот мой дом” 
б) “Вот моя собака” 
в) “Вот мой парашют” 

19. Определите специфические ошибки, характерные для фонематических дислексий: 
а) замены графически сходных букв 
б) изменение формы, времени глаголов 
в) нарушение звуко-слоговой структуры слова 

20. 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 

21. Какие нарушения звукопроизношения являются показателем алалии при дифференциальной 

диагностики ее с дизартрией: 
а) замены 
б) пропуски 
в) искажения 

22. Что такое ФФНР: 
а) нарушение произносительной стороны речи 
б) нарушение слоговой структуры слова 
в) несформированность лексико-грамматических категорий 

23. Какой темп речи характерен для заикания: 
а) ускоренный 
б) прерывистый 
в) замедленный 

24. Отметьте, какой из перечисленных симптомов заикания не относится к 

психопатологической симптоматике: 
а) судороги; 
б) навязчивые состояния; 
в) астенический синдром. 

25. Какой вид профилактики направлен на предупреждение хронификации заикания: 
а) первичная; 
б) вторичная; 
в) третичная. 

26. Какая атака звука используется при работе над голосоподачей с заикающимися: 
а) твердая, 
б) придыхательная, 
в) мягкая. 



27. Какой вариант неправильного написания предложения свидетельствует о 

несформированности у ребенка фонематических представлений: 
а) Настоле стояла ваза срозами. 
б) На столе стояла васа с росами. 
в) На этоле этояла ваэа э роэами. 

28. С какой целью осуществляется применение методов исследования в работе с детьми, 

имеющими нарушения речи?  

а) формирование знаний, умений и навыков;  

б) воспитание качеств личности;  

в) изучение особенностей развития и функционирования психических процессов и качеств 

личности;  

г) профилактика отклонений в развитии.  

29. В чём состоит коррекционное значение использования художественно-речевой 

деятельности в работе с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии?  

а) исправление нарушений поведения;  

б) развитие моторики и координации движений;  

в) воспитание положительных качеств личности;  

г) преодоление страха и неуверенности в процессе пользования речью.  

30. К лексико-грамматическим нарушениям речи относятся …  

а) неправильное произношение звуков;  

б) ограниченный словарный запас;  

в) неправильное употребление ударений;  

г) ускоренный темп речи.  

31. К клиническим формам нарушения речи периферического характера относятся…  

а) механическая дислалия;  

б) алалия;  

в) афазия;  

г) дисграфия.  

32. У всех детей с нарушениями речи отмечается …  

а) нарушение общей моторики;  

б) нарушение фонематического восприятия;  

в) мутизм;  

г) грубые нарушения мышления.  

33. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи – это …  

а) система наиболее общих, существенных и устойчивых требований, которые определяют 

характер и особенности организации коррекционно-образовательного процесса;  

б) формы психологического воздействия;  

в) условия обучения, в том числе специальные образовательные программы и методы 

обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а 

также педагогические, медицинские, социальные и другие  услуги, без которых невозможно 

освоение образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

г) использование нетрадиционных методов психолого-педагогического воздействия на 

человека с ограниченными возможностями здоровья.   

34. Принцип педагогического оптимизма основан…  

а) на признании права человека независимо от его возможностей быть  включённым в 

образовательный процесс;  

б) на признании права человека независимо от его возможностей быть включённым в 

трудовую деятельность;  

в) на признании права человека независимо от его возможностей быть включённым в 

профессиональную деятельность;  

г) на признании права человека независимо от его возможностей быть включённым в 

экологическую деятельность;  



35. Определяющую роль деятельности в становлении и развитии личности утверждает 

принцип…  

а) развития речи, языка и коммуникации;  

б) педагогического оптимизма;  

в) ранней педагогической помощи;  

г) деятельностного подхода в обучении и воспитании.  

36. Педагогическая технология – это…  

а) способы взаимодействия учителя и обучающихся, направленные на передачу знаний, 

умений и навыков;  

б) строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 

педагогических действий;  

в) способы учебно-познавательной деятельности учащихся;  

г) совокупность педагогических средств.  

37. Назовите группы методов воспитания, используемые в системе специального образования 

лиц с нарушениями речевого развития.  

а) информационные, практически-действенные, побудительно-оценочные;  

б) перцептивные, гностические, логические;  

в) тактильно-вибрационные, слуховые, зрительные;  

г) наглядные, словесные.  

38. Объектом воспитания и обучения детей с нарушениями речи является…  

а) ребёнок, имеющий речевой дефект;  

б) воспитание детей с речевыми нарушениями;  

в) обучение детей с речевыми нарушениями;  

г) процесс исправления речевого дефекта.  

39. Целью воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями является…  

а) совершенствование методов профилактики речевых расстройств;  

б) изучение педагогических закономерностей развития личности с нарушениями речи;  

в) разработка научной основы содержания образования, принципы, методы, условия 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи;  

г) достижение развивающейся личностью социализации и самореализации, максимально 

возможной самостоятельности, коррекция недостатка, его компенсация, а также 

реабилитация личности.  

 

40. Термин «коррекция» означает …  

а) воспитание и развитие ребёнка с речевыми нарушениями;  

б) исправление речи или ослабление симптоматики нарушений речи;  

в) целенаправленное, организованное, систематическое управление процессом 

формирования личности или отдельных её качеств;  

г) компенсация нарушений речевого развития.  

41. Термин «адаптация» применительно к детям с нарушениями речи означает…  

а) воспитание и развитие ребёнка с речевыми нарушениями;  

б) приспособление ребёнка с патологией речи к условиям общества;  

в) целенаправленное, организованное, систематическое управление процессом 

формирования личности или отдельных её качеств;  

г) компенсация нарушений речевого развития.  

42. Из предложенных формулировок выберите неверную.  

     Эффективность логопедического воздействия обусловлена следующими факторами…  

а) степенью выраженности дефекта;  

б) возрастом ребёнка;  

в) соматическим состоянием ребёнка;  

г) преимущественным использованием словесных методов обучения в работе с детьми, 

страдающими речевыми нарушениями.  



43. Основной задачей вторичной профилактики является…  

а) социально-трудовая адаптация лиц, страдающих речевой патологией;  

б) предупреждение перехода речевых расстройств в хронические формы;  

в) компенсация нарушений речевого развития;  

г) предупреждение речевых нарушений.  

44. К сети специальных учреждений в системе образования относят…  

а) логопедические кабинеты при детских поликлиниках;  

б) детские сады, дошкольные детские дома;  

в) санатории и профилактории для детей с отклонениями в развитии;  

г) летние лагеря.  

45. Основной функцией логопедического пункта является…  

а) компенсация нарушений речевого развития;  

б) подготовка детей с речевыми нарушениями к школе;  

в) социальная адаптация детей с нарушениями речевого развития;  

г) коррекция нарушений речи.  

47. Во 2-е отделение школы для детей с тяжёлыми нарушениями речи зачисляются дети с 

диагнозом…  

а) дислалия;  

б) заикание;  

в) брадилалия;  

г) тахилалия.  

48. Какова предельная наполняемость классов школы для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи?  

а) 12 человек;  

б) 5 человек;  

в) 25 человек;  

г) 35 человек.  

49. В чем состоит значение ручного труда как важного средства, используемого в работе с 

детьми, имеющими нарушения в развитии речи?  

а) развитие зрительного восприятия;  

б) развитие речи;  

в) формирование волевых процессов;  

г) воспитание самостоятельности, дисциплинированности и аккуратности.  

50. К фонетическим нарушениям речи относятся…  

а) неправильное произношение звуков;  

б) ограниченный словарный запас;  

в) неправильное употребление ударений;  

г) ускоренный темп речи.  

51. К мелодико-интонационным нарушениям речи относятся…  

а) неправильное произношение звуков;  

б) ограниченный словарный запас;  

в) неправильное употребление ударений;  

г) пропуски и смешения букв в слове.  

52. Как называются дети, имеющие речевые нарушения?  

а) имбецилы;  

б) логопаты;  

     в) олигофрены;  

     г) дебилы. 

53. Какой из перечисленных видов деятельности играет особое значение для активизации 

речевого развития ребёнка?  

а) ручной труд;  

б) природоохранительный труд;  



в) изобразительная деятельность;  

г) музыкальная деятельность.  

54. К принципам воспитания и обучения детей с нарушениями речи относятся…  

а) принцип наглядности, системности, последовательности обучения;  

б) принцип прочности, научности, энциклопедичности образования;  

в) принцип социально-адаптирующей направленности образования;  

г) принцип связи науки и практики.  

55. Сущность принципа ранней педагогической помощи заключается…  

а) в обеспечении раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребёнка 

для определения его особых образовательных потребностей;   

б) в необходимости опоры на здоровые силы обучающегося, построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития;  

в) в том, что каждый человек независимо от его возможностей имеет право быть включённым 

в педагогический процесс;  

г) в необходимости учёта вида дефекта и времени его возникновения.  

56. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования  

предполагает…  

а) опору на здоровые силы обучающегося, построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития;  

б) признание права человека независимо от его возможностей быть включённым в 

образовательный процесс;  

в) необходимость осуществления раннего выявления и ранней диагностики отклонений в 

развитии ребёнка для определения его особых образовательных  

потребностей;  

г) необходимость развития мышления, языка и коммуникации как средств специального 

образования.  

57. Назовите группы методов обучения, используемых в специальных образовательных 

технологиях.  

а) социометрические, гигиенические, физиологические;  

б) психологические, медицинские;  

в) перцептивные, гностические, логические;  

г) тактильно-вибрационные, слуховые, зрительные.  

58. Основной задачей третичной профилактики является…  

а) предупреждение речевых нарушений;  

б) социально-трудовая адаптация лиц, страдающих речевой патологией;  

в) предупреждение перехода речевых расстройств в хронические формы;  

г) компенсация нарушений речевого развития.  

59. Из предложенных формулировок выберите неправильную.  

Задачами воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями являются…  

а) совершенствование методов профилактики речевых расстройств;  

б) изучение педагогических закономерностей развития личности с нарушениями речи;  

в) разработка научной основы содержания образования, принципы, методы, условия 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи;  

г) трудовое воспитание детей с нарушениями речевого развития.  

60. Термин «логопедическое воздействие» представляет собой …  

а) педагогический процесс, направленный на коррекцию и компенсацию нарушений речевой 

деятельности, на воспитание и развитие ребёнка с речевыми нарушениями;  

б) исправление речи или ослабление симптоматики нарушений речи;  

в) целенаправленное, организованное, систематическое управление процессом 

формирования личности или отдельных её качеств;  



г) компенсация нарушений речевого развития.   

61. Коррекционно-воспитательная работа предполагает…  

а) воспитание ребёнка с речевыми нарушениями;  

б) исправление речи или ослабление симптоматики нарушений речи;  

в) целенаправленное, организованное, систематическое управление процессом 

формирования личности или отдельных её качеств;  

г) систему комплексных мер педагогического воздействия на различные особенности 

развития ребёнка с речевыми нарушениями.  

62. Термин «компенсация» применительно к детям с нарушениями речи означает…  

а) воспитание и развитие ребёнка с речевыми нарушениями;  

б) приспособление ребёнка с патологией речи к условиям общества;  

в) целенаправленное, организованное, систематическое управление процессом 

формирования личности или отдельных её качеств;  

г) восстановление или замещение утраченных функций посредством их перестройки или 

использования сохранных функций.  

63. Основной формой организации логопедической работы с детьми является…  

а) экскурсия;  

б) занятие;  

в) беседа;  

г) ручной труд.  

64. Продолжите утверждение: «Под фронтальными подразумеваются такие занятия, …»  

а) которые предусматривают дифференцированные задания для подгруппы  

детей, имеющих сходство в структуре дефекта;  

б) когда все воспитанники группы выполняют одну и те же работу;  

в) которые проводятся с одним ребёнком;  

г) которые проводятся с одним ребёнком в присутствии родителей.  

65. Что является основной целью работы дошкольных учреждений для детей с речевыми 

нарушениями?  

а) компенсация нарушений речевого развития;  

б) всестороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной  

речи, правильного произношения и подготовка детей к школе;  

в) социальная адаптация детей с нарушениями речевого развития;  

г) социальная реабилитация детей с нарушениями речевого развития.  

66. Одним из основных направлений в работе логопедического кабинета детской поликлиники 

является…  

а) компенсация нарушений речевого развития;  

б) подготовка детей с речевыми нарушениями к школе;  

в) социальная адаптация детей с нарушениями речевого развития;  

г) диспансеризация детей, находящихся в детских дошкольных учреждениях.  

67. В 1-е отделение школы для детей с тяжёлыми нарушениями речи зачисляются дети …  

а) с дислалией;  

б) с заиканием;  

в) с тяжёлыми нарушениями речи;  

г) с тахилалией.   

68. В каком возрасте дети принимаются в специализированные ясли для детей с нарушениями 

речи?  

а) 1 год;  

б) 3 года;  

в) 5 лет;  

г) 6 лет.  

69. К сети специальных учреждений в системе здравоохранения относят…  

а) летние лагеря;  



б) логопедические пункты при средних общеобразовательных школах;  

в) дошкольные учреждения, детские дома;  

г) логопедические кабинеты при детских поликлиниках.  

70. Развивающий характер обучения детей с нарушениями речи учитывает…  

а) зону ближайшего развития ребёнка;  

б) зону актуального развития ребёнка;  

в) потребности и интересы;  

г) возраст ребёнка.  

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

                                                                                                                                  Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. На основе изучения литературы дать характеристику группам детей с ОНР, выделенным 

Е.М. Мастюковой, и заполнить таблицу «Характеристика групп детей с ОНР». 

2. Проанализировать материалы анамнеза с позиций определения этиологии общего 

недоразвития речи и выдвижения диагностической гипотезы о его варианте 

3. Ознакомиться с содержанием ролика и письменно выполнить задание (1.1. «Т.Б. Филичева, 

выступление на конференции» (режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=YKQQC8Le4ug) 

4. Осуществить информационный поиск на www.youtube.com и подготовить фрагменты 

образцов самостоятельной детской речи (не менее 5 минут) для их последующего анализа 

с позиции оценки уровня речевого развития 

5. Ознакомиться с содержанием роликов и письменно выполнить задания «ОНР. Дизартрия. 

Коррекция ОНР и дизартрии в речи Лизы. Видео занятия № 1» (режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=s9TTmAGs0LY)  1.2. «ОНР. Дизартрия. Коррекция ОНР 

и дизартрии в речи Лизы. Видео занятия № 2» (режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=tYEVb9B3bz0)  1.3. «ОНР. Дизартрия. Коррекция ОНР и 

дизартрии в речи Лизы. Видео занятия № 3» (режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=NE9B7rz29KQ)  

6. Письменно выполнить следующие задания: − Проанализировать демонстрируемые приемы 

логопедической работы и определить их соответствие уровню речевого развития      

Заполнить протокол по представленным материалам занятия. 

7. Описать по годам обучения последовательность усложнения работы по формированию 

предложения у детей с ОНР (по материалам программы для специальных дошкольных 

учреждений «Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи», раздел 

«Содержание работы», формулировать через умения). Ответ представить в виде таблицы 

https://www.youtube.com/watch?v=YKQQC8Le4ug
https://www.youtube.com/watch?v=s9TTmAGs0LY
https://www.youtube.com/watch?v=tYEVb9B3bz0
https://www.youtube.com/watch?v=NE9B7rz29KQ


8. Подготовиться к демонстрации и объяснению упражнений репродуктивного и    

     трансформационного типов по коррекции общего недоразвития речи у детей (по  

     методике А.В. Ястребовой) 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

                                                                                                                  Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 

в аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

 

Темы докладов: 

1.Характеристика уровней речевого развития, речевые нарушения и их проявления. 

2. Этапы развития речи. 

3. Нарушения речи. 

4. Особенности поведения детей с речевыми нарушениями. 

5. Речевые нарушения и основные их проявления. 

6. Создание развивающей речевой среды для воспитанников с различными нарушениями речи. 

7. Особенности образовательного процесса при обучении и развитии детей с нарушениями  

    речи в условиях детского сада и семьи. 

8. Развивающая речевая среда. 

9. Ежедневные условия успешного речевого развития. 

10. Рекомендации родителям по работе с заикающимся ребенком. 

11. Создание речевой среды в условиях семьи. 

12. Методы, формы, приемы работы по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

13. Нарушения речи и их коррекция при нарушении зрения. 

14. Нарушения речи и их коррекция при интеллектуальной недостаточности. 

15. Профилактика и предупреждение речевых нарушений. 

16. Коррекционно-логопедическая работа. 

17. Создание в семье полноценной развивающей речевой среды. 

18. Игры на формирование регулятивной функции речи. 

19. Игры на развитие словаря. 

20 Приём завершения детьми отдельных, незаконченных педагогом предложений. 

21. Приём языковой трансформации текста (замена рассказа от первого лица рассказом  

от третьего лица). 

22. Содержание работы по профилактике нарушений голоса у детей. 

23. Ринолалия. Характеристика дефекта. Причины возникновения. 

24. Коррекционно-педагогическая работа по устранению открытой ринолалии. 



25. Основные направления профилактической работы при врождѐнных расщелинах губы и  

      нѐба. 

26. Дизартрия. Характеристика дефекта. Причины возникновения. 

27. Формы дизартрии. 

28. Коррекционно-педагогическая работа по устранению дизартрии. 

29. Общее недоразвитие речи. Характеристика дефекта. Причины возникновения. Психолого-

педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

30. Общее недоразвитие речи I уровня (характеристика дефекта). Задачи и содержание 

коррекционной работы. 

31. Общее недоразвитие речи II уровня (характеристика дефекта). Задачи и содержание 

коррекционной работы. 

32. Общее недоразвитие речи III уровня (характеристика дефекта). Задачи и содержание 

коррекционной работы. 

33. Обследование детей с общим недоразвитием речи. 

34. Профилактика нарушений речи у детей. 

35. Алалия. Характеристика дефекта. Причины возникновения. 

36. Сенсорная алалия. 

37. Моторная алалия. 

38. Коррекционно-педагогическая работа по устранению моторной алалии. 

39. Коррекционно-педагогическая работа по устранению сенсорной алалии. 

40. Афазия. Характеристика дефекта. Причины возникновения. 

41. Формы афазии. 

42. Коррекционная работа по восстановлению речи при афазии. 

43. Недостатки темпа и ритма речи. общий обзор. 

44. Заикание. Характеристика дефекта. Причины возникновения. 

45. Невротическое заикание. 

46. Неврозоподобное заикание. 

47. Обследование заикающихся детей. 

48. Профилактика нарушений темпа и ритма речи у детей. 

49. Коррекционно-педагогическая работа по преодолению заикания у школьников. 

50. Коррекционно-педагогическая работа по преодолению заикания у дошкольников 

51. Коррекционно-педагогическая работа по преодолению заикания у взрослых. 

52. Дисграфия. Характеристика дефекта. Причины возникновения. 

53. Дислексия. Характеристика дефекта. Причины возникновения. 

54. Выявление нарушений письменной речи у детей. 

55. Профилактика нарушений письменной речи у детей. 

56. Коррекционная работа по преодолению дисграфии. 

57. Коррекционная работа по преодолению дислексии. 

58. Система специальных учреждений для детей с нарушения речи. 

59. Отбор в специализированные учреждения для детей с нарушениями речи. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать 

перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную 

информацию о теме; 

3 



– продемонстрировано умение выделять 

ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, 

использовать актуальную научную 

литературу; 

– высокая степень информативности, 

компактность слайдов 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в 

материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять 

ключевые идеи, но нет самостоятельных 

выводов; 

– невысокая степень информативности 

слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной 

литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими 

ошибками) ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит 

достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение 

выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать 

выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

                      

              

      

0 

 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 

Примерное задание для контрольной работы: 

 

1. Охарактеризуйте анатомо-физиологические механизмы речи. 

2. Охарактеризуйте центральный речевой аппарат. 

3. Охарактеризуйте периферический речевой аппарат.  

4. Охарактеризуйте роль слуха и зрения в развитии речи детей.  

5. Раскройте этиологию речевых нарушений. 

6. Охарактеризуйте эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) факторы в этиологии 

речевых расстройств.  

7. Раскройте критические периоды в развитии речевой функции. 

8. Охарактеризуйте клинико-педагогическую классификацию речевых нарушений. 

9. Раскройте психолого-педагогическую классификацию нарушений речи. 

10. Охарактеризуйте фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). 

11. Охарактеризуйте общее недоразвитие речи как системное нарушение речевой деятельности. 

12. Охарактеризуйте речевую и неречевую характеристику детей с ОНР I – IV уровня речевого 

развития.  

13. Охарактеризуйте требования к обследованию детей с ОНР. 

14. Охарактеризуйте устную и письменную речь: определение, отличия.  



15. Охарактеризуйте взаимосвязь развития устной и письменной речи в онтогенезе. 

16.Охарактеризуйте нарушения письменной речи. История изучения нарушений письменной 

речи: краткий обзор. 

17.Охарактеризуйте психофизиологическую структуру процесса письма в норме. 

18.Охарактеризуйте психофизиологическую структуру процесса чтения в норме. 

19.Охарактеризуйте характеристику этапов формирования процесса письма онтогенезе. 

20.Охарактеризуйте характеристику этапов формирования процесса чтения в онтогенезе и их 

содержания. 

21.Раскройте роль различных анализаторов в реализации процесса чтения и письма. 

22.Раскройте понятие дисграфия. Опишите механизм нарушений процесса письма. 

23.Охарактеризуйте этиологию дисграфии. 

24.Раскройте общую симптоматику дисграфии. 

25.Раскройте классификацию дисграфий, дайте их характеристику.  

26.Охарактеризуйте классификацию ошибок при дисграфии. 

27.Проанализируйте результаты обследования письма и выбор путей коррекции. 

28.Опишите этапы формирования процесса чтения в онтогенезе и охарактеризуйте. 

29.Раскройте механизм нарушения чтения. 

30.Охарактеризуйте классификацию дислексии. Раскройте общую симптоматику дислексии. 

31.Охарактеризуйте классификацию ошибок при дислексии. 

32.Проанализируйте результаты обследования чтения и выбор путей коррекции. 

33. Раскройте требования к текстам для чтения при устранении дислексии. 

34. Раскройте значение ранней диагностики нарушений чтения и письма у детей. 

35.Раскройте требования к обследованию детей с нарушениями чтения и письма. 

36.Опишите схему обследования детей с нарушениями письма и чтения. 

37. Раскройте виды письма в коррекционной работе при нарушениях письма и чтения.  

38. Раскройте работу с родителями учащихся, имеющих нарушения чтения и письма. 

39. Охарактеризуйте профилактику нарушений письменной речи. 

40. Раскройте психолого-педагогическую характеристику детей с нарушениями письменной 

речи 

 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 



поверхностны, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель _________________  Сельмурзаева М.Р. 

                                                 (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     __________________  Арсагириева Т.А.                                

                                                  (подпись)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Коррекция речевых нарушений в дошкольной образовательной организации» 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки Детская педагогика и психология 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 8 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1.  Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Этиология речевых нарушений, причины. Два исторических направления в изучении 

причин речевых нарушений. 

2. Классификация причин (анатомо-физиологические, функциональные, социально-

психологические, психо-неврологические). 

3. Экзогенные и эндогенные. Биологические и социально-педагогические. Пусковые и 

предрасполагающие. 

4. Выделение причин в зависимости от времени воздействия на речевой аппарат.  

5. Пренатальный период, неблагоприятные факторы пренатального периода, зависимость 

тяжести нарушения от времени воздействия фактора в 1, 2, 3 триместр беременности.  

6. Вредоностные факторы, воздействующие в период родов.  

7. Асфиксия, гипоксия, затяжные, стремительные, досрочные роды.  

8. Перинатальная энцефалопатия, гипертензионно-гидроцефальный синдром.  

9. Характер повреждения речевого аппарата.  

10. Механизмы нарушения речи. Выготский о первичном и вторичном в структуре дефекта 

11. Классификация речевых нарушений  

12. Общее понятие о речевых нарушениях, сведения об их распространенности у детей 

различного возраста и у умственно отсталых детей.  

13. Понятие о недоразвитии речи и нарушениях речи.  

14. Отличие речевого нарушения от возрастной специфики речевой деятельности ребенка.  

15. Физиологические несовершенства и патологические расстройства речи у детей.  

16. Недостатки речи функционального и органического, центрального и периферического 

характера. 

17. Клинический, психологический и педагогический аспекты в изучений речевых 

нарушений. 

18. Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая классификации речевых нарушений 

19. Формы речевой патологии: нарушения звуковой стороны речи (функциональные и 

органические дислалии, ринолалия, дизартрия);  

20. Нарушения лексико-грамматической стороны речи (алалия, афазия, задержки речевого 

развития); нарушения темпа и ритма речи (брадилалия, тахилалия, парафазия, заикание);  

21. Нарушения голоса (ринофония, фонастения, дисфония, афония); нарушения письменной 

речи (дислексия, дисграфия).  

22. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи. 



23. Диагностика и коррекция речевого развития детей в условиях ДОО  

24. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с общим недоразвитием речи 1,2,3 

уровней.   

25. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с фонетико-фонематическим нарушением 

речи.   

26. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с фонетическим недоразвитием речи.  

27. Коррекционная работа по устранению дислексии и дисграфии в условиях ДОО  

28. Определение дислексии и дисграфии.  

29. Предпосылки возникновения дислексии и дисграфии.  

30. Механизмы и основные признаки фонематической, семантической, аграмматической, 

мнестической, оптической дислексии. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворитель

но» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

Знает 

профессионально 

значимые 

педагогические 

речевые жанры 

Знает в целом 

профессиональ

но значимые 

педагогически

е речевые 

Знает достаточно 

профессионально 

значимые 

педагогические 

речевые жанры 

Не знает 

профессионально 

значимые 

педагогические 

речевые жанры 



жанры 

Умеет 

высказываться в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и 

языковыми нормами 

Умеет в целом 

высказываться 

в соответствии 

с этическими, 

коммуникатив

ными, 

речевыми и 

языковыми 

нормами 

Умеет 

достаточно 

высказываться в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативны

ми, речевыми и 

языковыми 

нормами 

Не умеет 

высказываться в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и 

языковыми нормами 

Владеет навыками 

реализации 

определенных видов 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении; навыками 

написания текстов 

различных учебно 

научных жанров 

Владеет в 

целом 

навыками 

реализации 

определенных 

видов речевой 

деятельности в 

учебно-

научном 

общении; 

навыками 

написания 

текстов 

различных 

учебно 

научных 

жанров 

Владеет 

достаточными 

навыками 

реализации 

определенных 

видов речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении; 

навыками 

написания 

текстов 

различных 

учебно научных 

жанров 

Не владеет навыками 

реализации 

определенных видов 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении; навыками 

написания текстов 

различных учебно 

научных жанров 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

Знает способы 

организации и 

оценки различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору); 

 

 

Знает в целом 

способы 

организации и 

оценки 

различных 

видов 

деятельности 

ребенка 

(учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественно

й и т.д.), 

методы и 

формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, 

походов, 

экспедиций и 

других 

мероприятий 

(по выбору); 

Знает 

достаточные 

способы 

организации и 

оценки 

различных видов 

деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной 

и т.д.), методы и 

формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, 

походов, 

экспедиций и 

других 

мероприятий (по 

выбору); 

 

 

Не знает способы 

организации и оценки 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору); 

 

 



Умеет 

организовывать 

деятельность в 

области подготовки  

и проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

использовать 

возможности  

образовательной 

среды для 

проектирования  

воспитательного 

процесса, 

направленных на  

достижение 

личностных 

результатов 

 

Умеет в целом 

организовыват

ь деятельность 

в области 

подготовки  

и проведения 

воспитательны

х 

мероприятий и 

использовать 

возможности  

образовательно

й среды для 

проектировани

я 

воспитательног

о процесса, 

направленных 

на достижение 

личностных 

результатов 

Умеет 

достаточно 

организовывать 

деятельность в 

области 

подготовки  

и проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

использовать 

возможности  

образовательной 

среды для 

проектирования  

воспитательного 

процесса, 

направленных на  

достижение 

личностных 

результатов 

 

Не умеет 

организовывать 

деятельность в 

области подготовки  

и проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

использовать 

возможности  

образовательной 

среды для 

проектирования  

воспитательного 

процесса, 

направленных на  

достижение 

личностных 

результатов 

 

Владеет навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами обучения 

Владеет в 

целом 

навыками  

применения  

современных  

педагогически

х методик и  

технологий;  

инновационны

ми педагоги-

ческими  

технологиями 

и приемами 

обучения 

Владеет 

достаточными 

навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами 

обучения 

Не владеет навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами обучения 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 

Знает нормативные 

документы в сфере 

образования,  

возрастные 

особенностями 

обучающихся,  

дидактические 

задачи урока; 

методы, формы, 

приемы и 

технологии 

обучения, средства 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения. 

Знает в целом 

нормативные 

документы в 

сфере 

образования,  

возрастные 

особенностями 

обучающихся,  

дидактические 

задачи урока; 

методы, 

формы, приемы 

и технологии 

обучения, 

средства 

диагностики в 

соответствии с 

Знает достаточно 

нормативные 

документы в 

сфере 

образования,  

возрастные 

особенностями 

обучающихся,  

дидактические 

задачи урока; 

методы, формы, 

приемы и 

технологии 

обучения, 

средства 

диагностики в 

соответствии с 

Не знает 

нормативные 

документы в сфере 

образования,  

возрастные 

особенностями 

обучающихся,  

дидактические 

задачи урока; 

методы, формы, 

приемы и технологии 

обучения, средства 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения. 



планируемыми 

результатами 

обучения. 

планируемыми 

результатами 

обучения. 

Умеет 

проектировать 

результаты 

обучения; 

осуществлять отбор 

предметного 

содержания 

Умеет в целом 

проектировать 

результаты 

обучения; 

осуществлять 

отбор 

предметного 

содержания 

Умеет на 

достаточном 

уровне 

проектировать 

результаты 

обучения; 

осуществлять 

отбор 

предметного 

содержания 

Не умеет 

проектировать 

результаты 

обучения; 

осуществлять отбор 

предметного 

содержания 

Владеет навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами обучения 

Владеет в 

целом 

навыками  

применения  

современных  

педагогичес-

ких методик и  

технологий;  

инновацион-

ными педаго-

гическими  

технологиями и 

приемами 

обучения 

Владеет 

достаточными 

навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами 

обучения 

Не владеет навыками  

применения  

современных  

педагогических  

методик и  

технологий;  

инновационными  

педагогическими  

технологиями и  

приемами обучения 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

 

Знает специфику и 

методы 

формирования 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных (в 

том числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья. 

Знает в целом 

специфику и 

методы 

формирования 

позитивного 

психологическ

ого климата в 

группе и 

условий для 

доброжелатель

ных отношений 

между 

обучающимися 

с учетом их 

принадлежност

и к разным 

этнокультурны

м, религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также 

различных (в 

том числе 

ограниченных) 

возможностей 

Знает достаточно 

специфику и 

методы 

формирования 

позитивного 

психологическог

о климата в 

группе и условий 

для 

доброжелательн

ых отношений 

между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности 

к разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также 

различных (в том 

числе 

ограниченных) 

возможностей 

Не знает специфику 

и методы 

формирования 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных (в 

том числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья. 



здоровья. здоровья. 

Умеет 

проектировать по  

алгоритму основные  

компоненты 

развивающей  

образовательной 

среды  

(исследовательской,  

проектной, 

групповой и  

др.);  

 

Умеет в целом 

проектировать 

по алгоритму 

основные  

компоненты 

развивающей  

образовательн

ой среды  

(исследователь

ской,проектно

й, групповой и  

др.);  

Умеет 

достаточно 

проектировать по  

алгоритму 

основные  

компоненты 

развивающей  

образовательной 

среды (исследо-

вательской, 

проектной, 

групповой и  

др.);  

Не умеет 

проектировать по  

алгоритму основные  

компоненты 

развивающей  

образовательной 

среды  

(исследовательской,  

проектной, 

групповой и  

др.);  

 

Владеет 

необходимым  

профессиональным  

инструментарием и  

навыками, 

позволяющими  

грамотно решать 

задачу 

формирования 

развивающей  

образовательной 

деятельности на  

основе организации  

исследовательской,  

проектной, 

групповой и  

др.видов работ; 

 

Владеет в 

целом 

необходимым  

профессиональ

ным  

инструментари

ем и  

навыками, 

позволяющими  

грамотно 

решать задачу 

формирования 

развивающей  

образовательн

ой 

деятельности 

на основе 

организации  

исследовательс

кой,проектной, 

групповой и  

др.видов 

работ; 

 

Владеет 

приемлемым  

профессиональн

ым  

инструментарие

м и навыками, 

позволяющими  

грамотно решать 

задачу 

формирования 

развивающей  

образовательной 

деятельности на  

основе 

организации  

исследовательск

ой, проектной, 

групповой и  

др. видов работ; 

 

Не владеет 

необходимым  

профессиональным  

инструментарием и  

навыками, 

позволяющими  

грамотно решать 

задачу 

формирования 

развивающей  

образовательной 

деятельности на  

основе организации  

исследовательской,  

проектной, 

групповой и  

др.видов работ; 

 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины  

Таблица 16 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контрол

я 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущи

й 

контрол

Тема № 1. Онтогенез речевого развития. 

 

 
0 10 



ь № 1 

Текущи

й 

контрол

ь № 2 

Тема № 2. Этиология речевых нарушений 

 
0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 

 
0 10 

Текущи

й 

контрол

ь №3 

 

 

Тема № 3. Классификация речевых нарушений. 

 
 

0 

 

10 

Текущи

й 

контрол

ь №4 

Тема 4. Коррекция речевых нарушений в условиях ДОО 

 
0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции 

0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 



(аттестационной) 

работы №2 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Коррекция речевых нарушений в дошкольной образовательной организации»   

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль Детская педагогика и психология 

(год набора 2022, форма обучения очно/заочно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Коррекция речевых нарушений в дошкольной образовательной организации» 
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Цель освоения дисциплины - формирование 

и развитие компетенций, позволяющих осуществлять коррекцию речевых нарушений в 

дошкольной образовательной организации.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.04.02 «Коррекция речевых нарушений в дошкольной образовательной организации» 

относится к вариативной части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование, изучается в 8 семестре 4 курса. Дисциплина является частью профильного модуля. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Достижение цели освоения дисциплины «Коррекция речевых нарушений в дошкольной 

образовательной организации» обеспечивается через формирование следующих компетенций: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействоват

ь в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами, создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.2. Умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров. 

Знает: профессионально значимые 

педагогические речевые жанры 

Умеет: высказываться в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами 

Владеет: навыками реализации 

определенных видов речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении; -навыками написания 

текстов различных учебно-

научных жанров 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленну

ю воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3.Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

Знает: способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору);  

Умеет: организовывать 

деятельность в области 

подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий и 

использовать возможности 

образовательной среды для 

проектирования  

воспитательного процесса, 

направленных на достижение 

личностных результатов 

Владеет: навыками постановки 

воспитательных целей, 



родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с требованиями 

ФГОС; оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим 

детей с ОВЗ 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационным

и, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

образовательной программой общего 

образования.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения.  

ПК-3.3. Формирует учебно-

познавательную мотивацию 

обучающихся к изучаемому 

предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Знает: нормативные документы в 

сфере образования, возрастные 

особенностями обучающихся,  

дидактические задачи урока; 

методы, формы, приемы и 

технологии обучения, средства 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

Умеет: проектировать результаты 

обучения; осуществлять отбор 

предметного содержания 

Владеет: навыками применения  

современных педагогических  

методик и технологий;  

инновационными 

педагогическими  

технологиями и приемами 

обучения 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Формирует образовательную 

среду школы в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения.  

ПК-4.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета 

по профилю), во внеурочной 

деятельности 

Знает: специфику и методы 

формирования позитивного 

психологического климата в 

группе и условий для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

Умеет: проектировать по  

алгоритму основные  

компоненты развивающей  

образовательной среды  

(исследовательской,  

проектной, групповой и  

др.);  

Владеет: необходимым  

профессиональным  

инструментарием и  

навыками, позволяющими  



грамотно решать задачу 

формирования развивающей  

образовательной деятельности на  

основе организации  

исследовательской, проектной, 

групповой и др. видов работ; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
1. Этиология речевых нарушений. 

2. Классификация речевых нарушений 

3. Диагностика и коррекция речевого развития детей в условиях ДОО 

4. Коррекционная работа по устранению дислексии и дисграфии в условиях ДОО 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 8 семестр-

зачет. 

7. Авторы: Сельмурзаева М.Р. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.психол.н,доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

       


