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1.Целью освоения дисциплины логопедия (разделы «нарушения чтения и письма») 

сформировать представления студентов о письменной речи как сложной форме 

психической деятельности человека, о структуре дефекта при различных формах 

дисграфии, дислексии, о коррекционных стратегиях преодоления нарушений письменной 

речи.  

 2. Задачи дисциплины 

 Формирование представлений об этиологии, механизмах, структуре и симптоматике 

речевых нарушений, принципах их анализа. 

 Овладение знаниями о классификациях речевых нарушений, существующих на 

современном этапе в логопедии. 

 Ознакомление студентов со специальной литературой, освещающей вопросы 

профилактики, выявления и преодоления речевых расстройств. 

 Формирование у студентов представлений об организации логопедической помощи в 

Российской Федерации. 

 Развитие умений организовывать и проводить диагностическое исследование речевой 

деятельности и выявлять речевые нарушения. 

 Овладение практическими умениями анализировать проявления речевых расстройств, 

систематизировать их и обобщать. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «нарушение чтения и письма» (Б1.0.08.05) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «дополнительное образование») 

основной образовательной программы по профилю «Логопедия», изучается в 6˗м 

семестре. Для освоения дисциплины «нарушение чтения и письма» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК - 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

ПК - 3  

Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ. 

Планируемые результаты обучения 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

знать:  

− современные достижения отечественной и 

зарубежной специальной психологии, и педагогики в 

области реабилитации, развития, воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ; − теоретико-методологические 

аспекты конструирования психокоррекционных 

программ с учетом типа нарушения; 



реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

уметь: 

− осуществлять психолого-педагогическую 

коррекцию нарушений развития, составлять 

программы и подбирать методические приемы и 

техники релевантные нарушению развития; − 

применять в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, включая 

информационные ресурсы и ИКТ; − адаптировать 

технологии психолого-педагогической коррекции к 

условиям инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

владеть:  

− технологиями организации психолого-

педагогической помощи с учетом особых 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с 

ОВЗ; − методами и техниками психолого-

педагогической помощи с учетом особых 

потребностей, индивидуальных особенностей 

различных категорий лиц с ОВЗ. 

ПК - 3  

 

Способен проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ. 

знать: 

− закономерности и этапы речевого развития, 

языковые нормы, варианты их нарушения; − 

структуру речевых нарушений, клинико-

педагогическую и психолого - педагогическую 

классификации, научные представления об особых 

образовательных и социально-коммуникативных 

потребностях, обучающихся с нарушениями речи, 

диапазоне различий внутри категории и выделяемых 

групп; − методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь:  

- планировать и проводить мероприятия по 

обследованию состояния речевой функции, 

коммуникации и неречевых процессов у детей и 

взрослых с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; − интерпретировать результаты 

диагностики нарушений речи, логопедического 

обследования с учетом данных комплексного 

обследования; − составлять логопедическое 

заключение, отражающее результаты 

логопедического обследования и комплексной 

диагностики, рекомендации по организации 

логопедической помощи, по построению 

индивидуального образовательного маршрута, 

программы реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть:  



современными технологиями диагностики 

нарушений речевой функции у детей, подростков 

и взрослых, а также изучения особенностей 

общего и речевого развития лиц с нарушениями 

речи с учетом их возраста и индивидуальных 

особенностей, требующих учета при организации 

коррекционно-педагогического сопровождения; − 

технологиями обследования состояния речевой 

функции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, относящихся к другим нозологическим 

категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра 

и др.) 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

.Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

очно 

 

заочно 

 

зач. ед. час. 
зач. 

ед. 
час. 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108   

Контактные часы 1,05 38   

Лекции (Л) 0,33 12   

Семинары (С)  0   

Практические занятия (ПЗ) 0,66 24   

Лабораторные работы (ЛР)  0   

Промежуточная аттестация: зачет  0   

Контрольная работа 1 36   

Самостоятельная работа (СРС) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,94 

34 

 

 

 

 

 

6. Структура и содержание дисциплины 

6.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на очном- 108 ч./3 з.е., из них 38 ч. – ауд. работы,   34 ч. 

– самост. работы,   контр. работы 34 ,форма итогового контроля знаний – зачет. 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 История 

возникновения письма. 

История нарушений  

письменной речи. 

Краткие сведения об этапах становления письменности: 

пиктографическое, логографическое, слоговое, буквенно-

звуковое письмо. Алфавиты. Старославянский алфавит 

(кириллица). Форма письменных знаков.  Особенности 

букв русского алфавита. Основные современные системы 

письменности. Русское письмо. Представления А. 

Куссмауля о нарушениях чтения и письма. Рассмотрение 



нарушений чтения и письма как самостоятельной 

патологии речевой деятельности. 

2 Сравнительная 

характеристика устной 

и письменной речи. 

Психологическое содержание устной и письменной речи. 

Взгляды Л.С. Выготского на процессы устной, 

письменной и внутренней речи. Психологические 

особенности письменной речи. Специфика усвоения 

письменной речи в онтогенезе. Предпосылки для 

усвоения письменной речи. 

3 Психология усвоения 

чтением и письмом. 

Определение понятия «чтение». Психофизиологические 

механизмы процесса чтения. Основные психические 

операции чтения. Мозговая организация процесса чтения. 

Отличия процессов чтения и письма. Зрительная 

организация процесса чтения. Ступени становления 

навыка чтения у детей (по Т.Г. Егорову). 

Взаимоотношения между технической и смысловой 

сторонами чтения в процессе его становления. Техника 

чтения и ее возрастные нормы. Понятие «возраст чтения». 

Условия формирования навыков чтения и письма в норме. 

Обучение чтению в раннем возрасте. Скоростное чтение. 

4 Этиология и патогенез 

дислексий и 

дисграфий. 

Нарушения письменной речи у детей (дисграфия, 

дислексия), статистические данные об их 

распространенности. Нарушения письма и чтения и 

наследственная предрасположенность. Экзогенные 

повреждающие факторы, ведущие к дисграфиям, 

дислексиям. Вклад социальных, средовых факторов в 

нарушение чтения и письма. 

5 Тема 5. Симптоматика 

дислексий, дисграфий. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика детей, 

имеющих нарушения 

письменной речи. 

Состояние вербальных и невербальных психических 

функций у детей с нарушениями письменной речи. 

Дефекты устной речи и нарушения письма и чтения. 

Дисграфия и дислексия при билингвизме. Нарушения 

памяти и нарушения письма и чтения. Нарушения письма 

и чтения и латерализация сенсомоторных функций 

(левшество, переученное левшество, вынужденное 

левшество). Нарушения зрительно-пространственной 

ориентировки и нарушения письма и чтения. Нарушения 

пространственно-временной последовательности и 

нарушения письма и чтения. Моторные расстройства и 

нарушения письма и чтения. 

6 Классификация 

дислексий и 

дисграфий. 

Классификация дислексий (Р. Беккер, С. Борель-Мезонни, 

О.А. Токаревой, М.Е. Хватцева, А.Н. Корнева, Р.И. 

Лалаевой): основание, выделяемые формы, их 

характеристика. Сравнительный анализ различных 

классификаций.   

7 Обследование 

учащихся с 

Задачи, принципы, формы, методы обследования детей с 

нарушениями чтения и письма. Сбор анамнестических 



нарушениями 

письменной речи. 

данных и анализ медицинской документации. 

Характеристика состояния устной речи учащихся с 

дисграфиями, дислексиями. Обследование чтения и 

письма. Обследование невербальных высших 

психических функций, являющихся базисными для 

формирования навыков письма и чтения. Раннее 

выявление предрасположенности к нарушениям 

письменной речи. Анализ результатов обследования и их 

учет при комплектовании группы учащихся, зачисляемых 

на логопедический пункт. 

8 Тема 8. Методика 

логопедической 

работы по устранению 

и профилактике 

нарушений 

письменной речи. 

Основные принципы логопедической работы при 

коррекции дисграфий, дислексий. Комплексное 

преодоление нарушений письма и чтения. Коррекция 

нарушений звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Упрочение звукобуквенных связей. Развитие 

навыков языкового анализа и синтеза. Формирование 

лексико-грамматического строя речи. Коррекция 

несовершенного навыка чтения. Формирование 

понимания текста. Коррекция нарушений зрительного 

восприятия, анализа, синтеза, зрительно-

пространственных представлений. Развитие мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации. 

Преодоление дисорфографии. Анализ существующих 

методик коррекции дисграфии и дислексии. 

6.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Структура дисциплины 

Раздел 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак КР СРС 

1 

История 

возникновения 

письма. История 

нарушений  

письменной речи. 

18 2 4 6 6 

2 

Сравнительная 

характеристика 

устной и письменной 

речи. 

18 

 

2 

 

4 
6 6 

3 
Психология усвоения 

чтением и письмом. 
16 

 

2 

 

2 

 

6 

 

6 

4 

Этиология и 

патогенез дислексий 

и дисграфий. 

 

12 

 

2 

 

2 
 

2 

 

6 



Раздел 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак КР СРС 

5 

 Симптоматика 

дислексий, 

дисграфий. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей, имеющих 

нарушения 

письменной речи. 

14 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

4 6 

6 

Классификация 

дислексий и 

дисграфий. 

14 2 2 4 6 

7 

Обследование 

учащихся с 

нарушениями 

письменной речи. 

8  4 4  

8 

Методика 

логопедической 

работы по 

устранению и 

профилактике 

нарушений 

письменной речи. 

6  4 2  

Всего 108 12 24 36 36 

6.3. Лекционные занятия 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкост

ь (час./з.е) 

1 1 
История возникновения письма. История 

нарушений  письменной речи. 
1/0,02 

2 2 
Сравнительная характеристика устной и 

письменной речи. 
1/0,02 

3 3 Психология усвоения чтением и письмом. 2/0,05 

4 4 
Этиология и патогенез дислексий и 

дисграфий. 
2/0,05 

5 5 

 Симптоматика дислексий, дисграфий. 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей, имеющих нарушения письменной 

речи. 

2/0,05 

6 6 Классификация дислексий и дисграфий. 2/0,05 



№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкост

ь (час./з.е) 

7 7 
Обследование учащихся с нарушениями 

письменной речи. 

2/0,05 

8 8 

Методика логопедической работы по 

устранению и профилактике нарушений 

письменной речи. 

 

Всего 12/0,05 

 

 

 

 

6.4.  Практические занятия (семинары) 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкост

ь (час./з.е) 

1 1 
История возникновения письма. История 

нарушений  письменной речи. 

2/0,05 

2 2 
Сравнительная характеристика устной и 

письменной речи. 

2/0,05 

3 3 Психология усвоения чтением и письмом. 2/0,05 

4 4 
Этиология и патогенез дислексий и 

дисграфий. 

2/0,05 

5 5 

 Симптоматика дислексий, дисграфий. 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей, имеющих нарушения письменной 

речи. 

2/0,05 

6 6 Классификация дислексий и дисграфий. 2/0,05 

7 7 
Обследование учащихся с нарушениями 

письменной речи. 

4/0,11 

8 8 

Методика логопедической работы по 

устранению и профилактике нарушений 

письменной речи. 

        6/0,16 

Всего 24/0,66 

6.5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

6.6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

1.  Особенности коррекционной работы по устранению 

нарушений письменной речи у детей с ринолалией. 

4/0,11 

2.  Специфика работы по устранению нарушений 

письменной речи у леворуких  

детей. 

4/0,11 



3.  Подготовка к обучению грамоте детей с ОНР. 4/0,11 

4.  Подготовка к обучению грамоте детей с ФФН. 4/0,11 

5.  Нарушения почерка у детей. 4/0,11 

6.  Методика преодоления нарушений почерка. 4/0,11 

7.  Нарушения письменной речи у леворуких детей: 

причины, механизмы, особенности. 

2/0,05 

8.  Вербальные и невербальные аспекты в формировании 

навыка письма. 
2/0,05 

9.  Зеркальное письмо и причины его возникновения. 2/0,05 

10.  Предупреждение нарушений письма и чтения у детей с 

речевыми нарушениями. 

         2/0,05 

Всего 34/0,94 

6.7. Контрольная работа студентов (КР) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

11.  Особенности коррекционной работы по устранению 

нарушений письменной речи у детей с ринолалией. 

4/0,11 

12.  Специфика работы по устранению нарушений 

письменной речи у леворуких  

детей. 

4/0,11 

13.  Подготовка к обучению грамоте детей с ОНР. 2/0,05 

14.  Подготовка к обучению грамоте детей с ФФН. 2/0,05 

15.  Нарушения почерка у детей. 2/0,05 

16.  Методика преодоления нарушений почерка. 4/0,11 

17.  Нарушения письменной речи у леворуких детей: 

причины, механизмы, особенности. 

4/0,11 

18.  Вербальные и невербальные аспекты в формировании 

навыка письма. 
4/0,11 

19.  Зеркальное письмо и причины его возникновения. 4/0,11 

20.  Предупреждение нарушений письма и чтения у детей с 

речевыми нарушениями. 

        4/0,11 

Всего          36/1 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  



7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП раздел 

«нарушение чтение и письма», в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

8.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации 

Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

1.Физиологический, психологический, лингвистический аспекты механизмов нарушения 

чтения. 

2. Современные взгляды на механизмы дислексий.   

3. Физиологический, психологический, лингвистический аспекты механизмов нарушения 

письма.   



4. Современные взгляды на механизмы дисграфии. 

 5. Классификации дислексий (Р. Беккер, С. Борель-Мезонни, О.А. Токаревой, М.Е. 

Хватцева, А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой).  

 6. Сравнительный анализ различных классификаций.   

7. Состояние вербальных и невербальных психических функций у детей с нарушениями 

письменной речи.   

8. Дефекты устной речи и нарушения письма и чтения. 

 9. Дисграфия и дислексия при билингвизме.   

10. Общая характеристика ошибок на письме и при чтении. Специфические ошибки 

письма и «ошибки роста». Ошибки чтения: виды, механизмы, примеры.  

11. Нарушения памяти и нарушения письма и чтения.   

12. Нарушения письма и чтения и латерализация сенсомоторных функций (левшество, 

переученное левшество, вынужденное левшество).   

13. Нарушения зрительно-пространственной ориентировки и нарушения письма и чтения.  

14. Нарушения пространственно-временной последовательности и нарушения письма и 

чтения.  

 15. Моторные расстройства и нарушения письма и чтения.  

 16. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями письма и чтения.  

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

 17. Составить конспект работы И.Н.Садовниковой «Нарушение письменной речи у 

младших школьников». Заполнить таблицы примеров ошибок на письме при чтении  

18. Проанализировать образцы чтения детей, определить формы дислексии, заполнить 

таблицу по формам дислексии.  

19. Составить перспективный план коррекционной работы с группой учеников, имеющих 

нарушения письменной речи.   

20. Составить конспект работы Л.С. Выготского «Мышление и речь».  

21. Подготовить рекомендации для родителей по воспитанию детей «группы риска» с 

целью предупреждения у них дисграфий, дислексий.  

 22. Проанализировать письменные работы, определить формы дисграфии. Заполнить 

таблицу по формам дисграфии.   

23. Подготовить дидактический материал для коррекции нарушений письменной речи, 

подобрать задания.  

24. Подготовить рекомендации для воспитателей. Определить основные направления 

коррекции различных форм дислекии, дисграфии и заполнить таблицу. 

 8.2. Перечень вопросов к зачету  

Вопросы к зачету 

1. Коррекционно-логопедическая работа по устранению кинетических ошибок. 

 2. Обзор коррекционных программ по преодолению нарушений письменной речи. 

 3. Особенности нарушения чтения у детей с ЗПР.  

4. Особенности преодоления нарушений чтения у детей с ЗПР. 

 5. Особенности нарушения письма у детей с ЗПР. 

 6. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений письма у детей с ЗПР.  

7. Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте.  

8. Подготовка детей с ФФН к обучению грамоте.  

9. Особенности нарушения чтения у детей с интеллектуальной недостаточностью. 



 10. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений чтения у детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

11. Особенности нарушений письма у детей у детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

12. Специфика коррекционной работы по преодолению нарушений письма у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 13. Оптическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной работы. 

14. Аграмматическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы. 

 15. Фонематическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы. 

 16. Семантическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы.  

17. Мнестическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы.  

18. Оптическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика коррекционной работы. 

19. Кинетические ошибки у детей. Механизмы. Методика преодоления кинетических 

ошибок.  

20. Аграмматическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика коррекционной 

работы.  

21. Дисграфия на почве нарушения фонемного распознавания. Механизмы. 

Симптоматика. Методика коррекционной работы.  

22. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Механизмы. 

Симптоматика. Методика коррекционной работы.  

23. Артикуляторно-акустическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

 24. Обзор программ и методик по преодолению нарушений письменной речи. 

 25. Дисорфография. Определение. Механизмы. Система коррекционной работы по 

преодолению. 

 26. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями письменной речи. 

27.Нарушения письменной речи, причины, механизм.  

 28.Дислексия. Этиология. Механизм нарушения 

.7.9. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Практический материал имеется в бумажном виде и на электронном носителе. 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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ресурс] : учебное пособие / Г.М. 

Коржова, Г.С. Оразаева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Алматы: Нур  

kshop.

ru/130

30. 

«IPRb

ooks» 

2.Прилепко Ю.В. Логопедия. 

Дислалия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.В. Прилепко, 

О.Д. Сальникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 115 c. — 

978 

16 31 - http://

www.

iprboo
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ru/758

01.ht

ml 

100% 

Дополнительная литература 

1.Селиверстов В.И. Логопедия. 

Методическое наследие. Книга 2. 

Нарушения темпа и ритма речи. 

Заикание. Брадилалия. Тахилалия 

[Электронный ресурс]: пособие 

для логопедов и студентов 

дефектологических факультетов 

педагогических вузов / В.И. 2. 

Селиверстов, Л.Г. Парамонова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М.: Академический Проект, 2016. 

— 432 c. — 978 

20 31 5 - 16% 

3.Резепов И.Ш. Общая психология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / И.Ш. Резепов, 

А.С. Гаврилова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 
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— 978 
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iprboo
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

10.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

http://www.iprbookshop.ru/13030
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http://www.iprbookshop.ru/21830
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http://www.iprbookshop.ru/21830
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http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разно 

уровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 



значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 компьютер для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях; 

 электронные версии методических указаний к контрольным работам, вопросы к 

экзамену. 
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