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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Формы логопедической работы» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций в области организации индивидуальной и фронтальной форм логопедической работы.

Задачи изучения дисциплины «Фронтальные формы логопедической работы»:

в области коррекционно-педагогической деятельности

создать условия для наблюдения и анализа студентами образцов индивидуальных и фронтальных занятий в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (классе коррекционно-развивающего обучения);

обучать студентов планированию и проведению учебных занятий на основе разработанных ими моделей с учетом 
специфики тем и разделов образовательной программы и в соответствии с учебным планом; с использованием 
современных и наиболее адекватных приемов, методов. технологий и средств обучения (технических средств обучения, 
информационных и компьютерных технологий);

совершенствовать навыки индивидуальной работы с детьми и родителями познакомить студентов с современными 
средствами оценивания результатов обучения;

обучать анализу проводимых занятий (в соответствии с требованиями, определяемыми коррекционной педагогикой).

формировать готовность к реализации личностно-ориентированного подхода к образованию и воспитанию детей с 
нарушениями речи;

в области диагностико-консультативной деятельности

обучать студентов основам применения технологий и методик обследования детей; осуществления дифференциальной 
диагностики для определения типа нарушения;

обучать проведению психолого-педагогического обследования с целью определения хода психического и речевого 
развития, соответствия возрастным нормам;

формировать навыки консультирования детей с отклонениями в речевом развитии, их родителей и педагогов по проблемам 
обучения и развития;

познакомить с ведением школьной и классной документацией, ведением речевых карт;

в области исследовательской деятельности:

формировать стремление к совершенствованию профессиональной компетентности в процессе работы с научной и 
практикоориентированной литературой, Интернет-ресурсами;

формировать навыки поиска и критического анализа литературных и Интернет-ресурсов по проблемам логопедии

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование лиц 
(детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной 
сферы и здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: коррекционно- 
развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, 
реабилитационные, социально адаптационные и образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Логопедия

Игры в логопедической работе

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в культурно-просветительской деятельности 
учителя-дефектолога

Технология обучения игре детей с нарушениями речи

Технология создания мультимедиапродукта в деятельности учителя-дефектолога

Педагогика

Специальная психология

Невропатология

Основы речевой культуры дефектолога

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Производственная практика (преддипломная практика)

Производственная практика в образовательных организациях



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными

возможностями здоровья

Знать: специфику индивидуальных и фронтальных форм коррекционно-логопедической работы с детьми в дошкольных и 
школьных учреждениях, нормативные документы, лежащие в основе организации логопедической работы; теорию и 
методику разработки и апробации моделей фронтальных и индивидуальных занятий с детьми дошкольного и школьного 
возраста, имеющих тяжелые нарушения речи

Уметь: осуществлять перспективное и текущее планирование фронтальных и индивидуальных логопедических занятий

Владеть: навыками проведения фронтальных и индивидуальных занятий с детьми с нарушением речи в соответствии с 
планом логоработы

ПК-2: готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию
методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты

Знать: организацию и содержание индивидуальной и фронтальной работы в дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях для детей с тяжелыми нарушениями речи

Уметь: разрабатывать структурные и содержательные модели индивидуальных и фронтальных логопедических занятий; 
оценивать результаты проведения индивидуальных и фронтальных логопедических занятий; грамотно оформлять 
логопедическую документацию

Владеть: навыками отбора методических приемов и средств, используемых на логопедических занятиях с учетом 
структуры дефекта, с точки зрения их методической целесообразности

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения,
актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Знать: специфику устранения различных форм речевых нарушений с учетом структуры дефекта, актуального состояния и 
потенциальных возможностей лиц с ОВЗ на фронтальных и индивидуальных логопедических занятиях

Уметь: составлять индивидуальные программы коррекции нарушенной речевой функций с учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ

Владеть: навыками планирования и разработки содержания фронтальных и индивидуальных занятий актуального 
состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ



ПК-4: способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

Знать: формы организации и пути совершенствования собственной образовательнокоррекционной деятельности

Уметь: определять критерии анализа собственной образовательнокоррекционной деятельности

Владеть: навыками анализа собственной образовательнокоррекционной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: специфику индивидуальных и фронтальных форм коррекционно-логопедической работы с детьми в дошкольных и 
школьных учреждениях, нормативные документы, лежащие в основе организации логопедической работы; теорию и 
методику разработки и апробации моделей фронтальных и индивидуальных занятий с детьми дошкольного и школьного 
возраста, имеющих тяжелые нарушения речи; организацию и содержание индивидуальной и фронтальной работы в 
дошкольных и школьных образовательных учреждениях для детей с тяжелыми нарушениями речи; специфику устранения 
различных форм речевых нарушений с учетом структуры дефекта, актуального состояния и потенциальных возможностей 
лиц с ОВЗ на фронтальных и индивидуальных логопедических занятиях; формы организации и пути совершенствования 
собственной образовательнокоррекционной деятельности

Уметь: осуществлять перспективное и текущее планирование фронтальных и индивидуальных логопедических занятий; 
разрабатывать структурные и содержательные модели индивидуальных и фронтальных логопедических занятий; оценивать 
результаты проведения индивидуальных и фронтальных логопедических занятий; грамотно оформлять логопедическую 
документацию; составлять индивидуальные программы коррекции нарушенной речевой функций с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; определять критерии анализа собственной 
образовательнокоррекционной деятельности

Владеть: навыками проведения фронтальных и индивидуальных занятий с детьми с нарушением речи в соответствии с 
планом логоработы; навыками отбора методических приемов и средств, используемых на логопедических занятиях с 
учетом структуры дефекта, с точки зрения их методической целесообразности; навыками планирования и разработки 
содержания фронтальных и индивидуальных занятий актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 
навыками анализа собственной образовательнокоррекционной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Фронтальные формы работы

1.1 Организация фронтальной логопедической работы в ОУ и ДОУ для детей с 
тяжелыми нарушениями речи  /Лаб/

5 2 0

1.2 Организация фронтальной логопедической работы в ОУ и ДОУ для детей с 
тяжелыми нарушениями речи  /Ср/

5 8 0

1.3 Методические основы проведения фронтальных коррекционно- 
ориентированных занятий с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи /
Лаб/

5 2 0

1.4 Методические основы проведения фронтальных коррекционно- 
ориентированных занятий с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи /
Ср/

5 14 0

1.5 Компоненты методической системы фронтального занятия /Пр/ 5 2 2

1.6 Компоненты методической системы фронтального занятия /Ср/ 5 16 0

1.7 Наблюдение и анализ фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей и 
тяжелыми нарушениями  /Пр/

5 2 2

1.8 Наблюдение и анализ фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей и 
тяжелыми нарушениями  /Ср/

5 16 0

1.9 Планирование, разработка и проведение фронтальных занятий в ОУ и ДОУ 
для детей тяжелыми нарушениями  /Пр/

5 2 2

1.10 Планирование, разработка и проведение фронтальных занятий в ОУ и ДОУ 
для детей тяжелыми нарушениями  /Ср/

5 24 0

Раздел 2. Индивидуальные формы работы

2.1 Индивидуальные занятия как особая форма организации логопедической 
работы с детьми /Пр/

5 2 0

2.2 Индивидуальные занятия как особая форма организации логопедической 
работы с детьми /Ср/

5 16 0



2.3 Обследование детей как важнейший этап подготовки к проведению 
индивидуальных занятий /Пр/

5 2 0

2.4 Обследование детей как важнейший этап подготовки к проведению 
индивидуальных занятий /Ср/

5 16 0

2.5 Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с дислалией, 
дизартрией, ринолалией, нарушениями голоса на разных этапах логоработы /
Пр/

5 2 0

2.7 Наблюдение и анализ различных разделов индивидуальных логопедических 
занятий с детьми /Пр/

5 2 0

2.8 Наблюдение и анализ различных разделов индивидуальных логопедических 
занятий с детьми /Ср/

5 14 0

2.9 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по развитию артикуляционной моторики  /Пр/

5 1 0

2.10 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по развитию артикуляционной моторики  /Ср/

5 20 0

2.11 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по развитию фонематических процессов /Пр/

5 1 0

2.12 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по развитию фонематических процессов /Ср/

5 20 0

2.13 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по постановке и автоматизации звуков /Пр/

5 1 0

2.14 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по постановке и автоматизации звуков /Ср/

5 26 0

2.15 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по дифференциации звуков /Пр/

5 1 0

2.16 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по дифференциации звуков /Ср/

5 26 0

2.17 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по формированию речевого дыхания, голоса и 
интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией, 

5 1 0

2.18 Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 
индивидуальных занятий по формированию речевого дыхания, голоса и 
интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией, 

5 16 0

2.19 Создание моделей индивидуальных занятий с детьми на разных этапах 
коррекционной работы /Пр/

5 1 0

2.20 Создание моделей индивидуальных занятий с детьми на разных этапах 
коррекционной работы /Ср/

5 16 0

2.21 /Контр.раб./ 5 0 0

2.22 /ЗачётСОц/ 5 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Содержание лабоарторных занятий
Модуль «Фронтальные формы работы»

Тема 1
Организация фронтальной логопедической работы в ОУ и ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи
План проведения занятия
1. Особенности  организации и содержания коррекционно-педагогической работы в ОУ и ДОУ для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.
2. Направления работы и виды коррекционных занятий.
3. Нормативно-правовая база организации фронтальной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
4. Образовательные программы обучения и воспитания детей с нарушениями речи.
Тема 2
Методические основы проведения фронтальных коррекционно-ориентированных занятий с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи
План проведения занятия
1. Логопедическое занятие как основная форма коррекционно-логопедической работы. Организация занятий.



2. Планирование фронтальной работы (перспективное и текущее).
3. Направления работы и виды коррекционных занятий.
4. Этапы подготовки логопедического фронтального занятия.
5. Структурные компоненты занятия.
Тема 3
Компоненты методической системы фронтального занятия

План проведения занятия
1. Тематика, типология занятий.
2. Определение и формулировка цели, задач, образовательных результатов фронтального занятия.
3. Отбор и структурирование лингвистического материала. Критерии отбора.
4. Отбор и структурирование дидактического материала. Критерии отбора.
5. Этапы занятия.
6. Дидактические приемы и методы.
Тема 4
Наблюдение и анализ фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей и тяжелыми нарушениями
План проведения занятия
1. Схемы  наблюдения и анализа фронтальных занятий.
2. Наблюдение и анализ логопедических занятий.
Тема 5
Планирование, разработка и проведение фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей тяжелыми нарушениями
План проведения занятия
1. Перспективное и текущее планирование фронтальной работы.
2. Отбор и структурирование речевого, дидактического, наглядного и др. материала к конкретному занятию.
3. Разработка моделей (их фрагментов) фронтальных занятий.
4. Обсуждение предлагаемых моделей.
5. Анализ занятий (их фрагментов).
Модуль «Индивидуальные формы работы»
Тема 1
Индивидуальные занятия как особая форма организации логопедической работы с детьми.
Цель: Ознакомление с системой планирования и проведения индивидуальной работы логопеда в различных типах 
учреждений для детей с нарушениями речи.
План проведения занятия
1. Принципы организации индивидуальной работы с детьми.
2. Планирование индивидуальных логопедических занятий с детьми.
3. Специфика индивидуальной работы в различных типах учреждений для детей с речевой патологией.
4. Нормативно-правовая база организации индивидуальной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
5. Образовательные программы обучения и воспитания детей с нарушениями речи.
Контрольные вопросы.
1. Охарактеризуйте ведущие принципы организации индивидуальной работы с детьми с речевой патологией.
2. Перечислите основную документацию логопеда.
3. Расскажите о правилах ведения документации.
4. Проанализируйте систему планирования индивидуальных логопедических занятий.
5. Охарактеризуйте основные направления индивидуальной логопедической работы с дошкольниками с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса.
6. Раскройте специфику индивидуальной работы в различных типах учреждений для детей с речевой патологией.
7. Проанализируйте перспективные и текущие планы индивидуальных занятий с детьми с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса.
Тема 2
Обследование детей как важнейший этап подготовки к проведению индивидуальных занятий.
Цель: Знакомство с основными целями, задачами, содержанием, методическими приемами и особенностями  психолого- 
педагогического обследования детей с речевыми нарушениями.
План проведения занятия
1. Основные принципы проведения обследования.
2. Цели и задачи логопедического обследования.
3. Методы и приемы обследования.
4. Формы и материал обследования.
5. Структура и содержание логопедического обследования.
6. Оценка результатов обследования.
Контрольные вопросы.
1. Раскройте основные принципы проведения логопедического обследования.
2. Каковы цели и задачи логопедического обследования.



3. Охарактеризуйте методы проведения логопедического обследования.
4. Охарактеризуйте приемы проведения логопедического обследования.
5. Каковы формы проведения логопедического обследования?
6. Перечислите требования, предъявляемые к диагностическому материалу.
7. Охарактеризуйте основные разделы логопедического обследования.
8. Раскройте содержание следующих разделов логопедического обследования:
• анализ анамнестических сведений;
• изучение состояния ВПФ;
• изучение состояния моторики;
• обследование артикуляционного аппарата;
• обследования произносительной стороны речи;
• обследование фонематического восприятия, анализа, синтеза, представлений;
• обследование лексико-грамматического строя;
• обследование воспроизведения слоговой структуры слов;
• составление логопедического заключения.
9. Охарактеризуйте правила заполнения речевых карт.
10. Расскажите о направлениях проведения дифференциальной диагностики нарушений произносительной стороны речи 
(дислалия, дизартрия, ринолалия).
11. Охарактеризуйте особенности проведения логопедического обследования детей разного возраста.
Тема  3
Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с дислалией, ринолалией, дизартрией, нарушениями голоса на 
разных этапах логоработы.
Цель: Знакомство с задачами и содержанием индивидуальных занятий с детьми с дислалией, ринолалией, дизартрией, 
нарушениями голоса на разных этапах логоработы.
План проведения занятия
1. Основные направления индивидуальной работы с детьми, имеющими определенную форму нарушений речи (дислалия, 
дизартрия, ринолалия, нарушения голоса).
2. Индивидуальные коррекционно-развивающие программы для логозанятий.
3. Цели и задачи индивидуального занятия.
4. Принципы отбора речевого и дидактического материала.
5. Структура индивидуального логопедического занятия.
Контрольные вопросы.
1. Охарактеризуйте основные направления индивидуальной работы с детьми с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса.
2. Каковы критерии построения индивидуальных коррекционно-развивающих программ для логозанятий с детьми с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса?
3. Раскройте цели и задачи индивидуального логопедического занятия.
4. Охарактеризуйте принципы отбора речевого материала для логозанятий.
5. Охарактеризуйте принципы отбора дидактического материала.
6. Раскройте содержание каждой структурной части индивидуального логопедического занятия (оргмомент, основная часть,
итог).
7. Каковы задачи организационного момента логопедического занятия? Приведите примеры проведения оргмомента.
8. Расскажите о правилах подбора заданий для логозанятий.
9. Приведите примеры формулировок инструкций к различным заданиям. Сформулируйте критерии, которым должна 
удовлетворять инструкция.
10. Что такое динамическая пауза? Охарактеризуйте требования к ее проведению. Когда ее необходимо проводить?
11. Каковы задачи итога логозанятия?
12. Как будет изменяться содержание индивидуального логопедического занятия в зависимости от этапа коррекционной 
работы?
13. Охарактеризуйте содержание индивидуального логопедического занятия на следующих этапах коррекционной работы:
• начальный,
• продвинутый,
• заключительный.
14. Расскажите об особенностях проведения логопедических занятия для детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса.
Задания для самостоятельной работы.



1. Проанализировать конспекты индивидуальных логопедических занятий на разных этапах работы.
2. Проанализировать структуру нарушения детей с патологией речи, проанализировать занятия.
3. Составить конспекты индивидуальных логопедических занятий на разных этапах работы с детьми с дислалией, 
дизартрией, ринолалией, нарушениями голоса.
Тема 4
Наблюдение и анализ различных разделов
индивидуальных логопедических занятий с детьми.
Цель: Овладение навыками анализа различных разделов индивидуальных логопедических занятий.
План проведения занятия
1. Структура речевого нарушения дошкольников при дислалии, дизартрии, ринолалии, нарушениях голоса.
2. Разделы логоработы на индивидуальных занятиях: формирование артикуляционной моторики; развитие 
фонематического восприятия; постановка, автоматизация и дифференциация звуков; формирование дыхания, голоса, 
интонационной стороны речи.
3. Параметры анализа индивидуальных логопедических занятий.
Контрольные вопросы.
1. Охарактеризуйте структуру дефекта  у детей с
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса.
2. Раскройте содержание следующих разделов коррекционной работы на индивидуальных занятиях:
• формирование артикуляционной моторики;
• развитие фонематического восприятия;
• постановка звуков;
• автоматизация  звуков;
• дифференциация звуков;
• формирование дыхания, голоса, интонационной стороны речи.
3. Как будут различаться вышеперечисленные разделы коррекционной работы в зависимости от структуры нарушения? 
Приведите примеры.
4. Каковы параметры анализа индивидуальных логопедических занятий?
5. Охарактеризуйте эти параметры.
Тема 5
Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных занятий по развитию артикуляционной 
моторики.

Цель: Овладение навыками планирования, разработки и проведения индивидуальных занятий по развитию 
артикуляционной моторики.
План проведения занятия
1. Состояние артикуляционной моторики у детей с дислалией, ринолалией, дизартрией.
2. Перспективное и текущее планирование работы над артикуляцией у детей с дислалией, ринолалией, дизартрией.
3. Отбор приемов развития артикуляционной моторики с учетом структуры дефекта.
Контрольные вопросы.
1. Охарактеризуйте состояние артикуляционной моторики у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
2. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы над артикуляцией у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
3. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы над артикуляцией у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
4. Расскажите об основных видах артикуляционных упражнений. Приведите примеры упражнений каждого вида.
5. Раскройте требования к проведению артикуляционной гимнастики.
6. Каковы особенности проведения артикуляционной гимнастики с учетом структуры дефекта?
7. Приведите примеры упражнений для формирования артикуляционных поз, координированных движений органов 
артикуляции, умения переключаться с одной артикуляционной позы на другую.
8. Охарактеризуйте приемы проведения массажа органов артикуляции. Расскажите о специфике проведения массажа с 
учетом структуры дефекта при дизартрии, ринолалии.
9. Расскажите о месте работы по развитию артикуляционной моторики в структуре логопедического занятия.
Тема 6
Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных занятий по развитию фонематических 
процессов.
Цель: Овладение навыками планирования, разработки и проведения индивидуальных занятий по развитию фонематических
процессов.
План проведения занятия



1. Состояние фонематических процессов у детей с дислалией, ринолалией, дизартрией.
2. Перспективное и текущее планирование работы над фонематическими процессами у детей с дислалией, ринолалией, 
дизартрией.
3. Отбор приемов для развития фонематических процессов с учетом структуры дефекта и этапа работы.
Контрольные вопросы.
1. Расскажите об основных фонематических процессах (восприятие, анализ, синтез, представления).
2. Раскройте содержание основных этапов развития фонематического слуха.
3. Приведите примеры заданий по развитию фонематического восприятия, анализа, синтеза, представлений с учетом этапа 
работы.
4. Охарактеризуйте состояние фонематических процессов у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
5. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы над фонематическими процессами у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
6. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы над фонематическими процессами у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
7. Расскажите о месте работы по развитию фонематических процессов в структуре логопедического занятия.
Тема 7
Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных занятий по постановке и автоматизации 
звуков.
Цель: Овладение навыками планирования, разработки и проведения индивидуальных занятий по постановке и 
автоматизации звуков.
План проведения занятия
1. Состояние звукопроизношения у детей с дислалией, ринолалией, дизартрией.
2. Перспективное и текущее планирование работы над звукопроизношением у детей с дислалией, ринолалией, дизартрией.
3. Способы коррекции звукопроизношения.
4. Этапы автоматизации звуков.
Контрольные вопросы.
1. Расскажите об основных видах нарушения звукопроизношения:
• пропуски,
• искажения,
• замены,
• смешения.
2. Охарактеризуйте цели и задачи этапа формирования первичных произносительных умений и навыков.
3. Охарактеризуйте состояние звукопроизношения у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
4. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы по коррекции звукопроизношения у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
5. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы над звукопроизношением у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
6. Расскажите о подготовительной работе к постановке звуков.
7. Расскажите об основных способах постановки звуков. Продемонстрируйте их на примере любого согласного звука.
8. Охарактеризуйте последовательность автоматизации звуков.
9. Приведите примеры заданий по автоматизации любого согласного звука в:
• слогах,
• словах,
• фразах,
• микротекстах.
10. Каковы требования к отбору речевого материала для автоматизации звуков на различных этапах работы над 
звукопроизношением?
Тема 8
Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных занятий по дифференциации звуков.
Цель: Овладение навыками планирования, разработки и проведения индивидуальных занятий по дифференциации звуков.
План проведения занятия
1. Этап дифференциации звуков при дислалии, дизартрии и ринолалии.



2. Перспективное и текущее планирование работы над дифференциацией звуков у детей с дислалией, ринолалией, 
дизартрией.
3. Отбор приемов дифференциации звуков с учетом структуры дефекта.
Контрольные вопросы.
1. Охарактеризуйте задачи и содержание работы по дифференциации звуков.
2. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы по дифференциации звуков у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
3. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы над дифференциацией звуков у детей с:
• дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
4. Расскажите о последовательности дифференциации звуков.
5. Проанализируйте особенности дифференциации звуков у детей с:
•  дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией.
6. Приведите примеры заданий по дифференциации любой пары согласных звуков в:
• слогах,
• словах,
• фразах,
• микротекстах.
7. Охарактеризуйте особенности создания наборов оппозиционных (коррелирующих) фонем для дифференциации с учетом 
структуры нарушения (при дислалии, дизартрии и ринолалии).
8. Раскройте особенности работы по дифференциации звуков на начальном и продвинутом этапах.
9. Каковы требования к отбору речевого материала для дифференциации звуков на различных этапах работы?
Задания для самостоятельной работы.
1. Составить перспективный план занятий по дифференциации звуков.
2. Составить конспекты индивидуальных занятий по дифференциации звуков.
3. Подобрать наглядный и речевой материал для дифференциации звуков.
4. Провести и проанализировать занятия по дифференциации звуков.
Тема 9
Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных занятий по формированию речевого 
дыхания, голоса и интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией, нарушениями голоса.
Цель: Овладение навыками планирования, разработки и проведения индивидуальных занятий по формированию речевого 
дыхания, голоса и интонационной стороны речи.
План проведения занятия
1. Состояние  речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией, нарушениями 
голоса.
2. Перспективное и текущее планирование работы по данному направлению у детей с дислалией, ринолалией, дизартрией.
3. Отбор приемов развития речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи с учетом структуры дефекта.
Контрольные вопросы.
1. Расскажите об основных характеристиках голоса.
2. Охарактеризуйте состояние речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи у детей с:
•  дислалией,
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса.
3. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы по формированию речевого дыхания, голоса и 
интонационной стороны речи у детей с:
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса.
4. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы по формированию речевого дыхания, голоса и 
интонационной стороны речи у детей с:
• дизартрией,
• ринолалией,
• нарушениями голоса.
5. Приведите примеры заданий по развитию:
• высоты голоса,
• силы голоса,
• тембра голоса.
6. Раскройте особенности работы над голосом в дооперационном и послеоперационном периодах при ринолали.
7. Каковы требования к отбору речевого материала для развития высоты, силы, тембра голоса?
Тема 10
Создание моделей индивидуальных  занятий с детьми



на разных этапах коррекционной работы.
Цель: Закрепление навыков проведения индивидуальных занятий на разных этапах коррекционной работы.
План проведения занятия
1. Основные этапы работы по коррекции звукопроизношения.
2. Приоритетные направления работы на каждом из этапов.
Контрольные вопросы.
1. Перечислите основные этапы работы по коррекции звукопроизношения.
2. Охарактеризуйте приоритетные направления и содержание работы на каждом из этапов.
3. Раскройте особенности работы на каждом из этапов с учетом структуры дефекта.
4. Расскажите об особенностях составления конспектов на каждом из этапов коррекционной работы с учетом структуры 
дефекта.
5. Обоснуйте необходимость участия семьи в коррекции речевого развития ребёнка.
6. Охарактеризуйте формы участия родителей в логопедической работе со своим ребёнком.
7. Проанализируйте трудности каждого из этапов.
Задания для самостоятельной работы.
1. Составить конспекты индивидуальных логопедических занятий на разных  этапах коррекционной работы с учетом 
структуры дефекта (дислалия, дизартрия, ринолалия, нарушения голоса).
2. Подобрать наглядный и речевой материал для занятий.
3. Провести и проанализировать занятия.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам:  
№ п/

п
Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукты
деятельности

Модуль «Фронтальные формы работы»
Организация  фронтальной
логопедической работы в ОУ и ДОУ для
детей с тяжелыми нарушениями речи 

На  основе  изучения  главы  «Система
специальных учреждений для  детей с
нарушениями  речи»  в  учебнике
Логопедия  (под  ред.  проф.  Л.С.
Волковой)  составить  перечень
учреждений,  в  которых  проводится
фронтальная логопедическая работа.
Составить перечень образовательных 
результатов (опираясь на ФГОС), в 
формировании которых участвует 
логопед

Перечень  учреждений  различных
видов,  в  которых  оказывается
логопедическая  помощь  детям  (в
соответствии с возрастом и речевыми
нарушениями). 

перечень  образовательных
результатов

 Методические  основы  проведения
фронтальных  коррекционно-
ориентированных  занятий  с  детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи

На  основе  анализа  логопедической
литературы  составить  методическую
копилку  вариантов  проведения
структурных  элементов  занятия
(организационного  момента,  итога,
физкультурных  минуток)  по  10
вариантов

Перечень  вариантов  проведения
организационных  моментов,  итогов
занятия, физкультурных минуток (по
10 вариантов).

Компоненты  методической  системы
фронтального занятия

1.  Сформулировать  по  5  тем  для
каждого  вида  фронтального
логопедического занятия.
2.Сформулировать  цель,  задачи  и
образовательные  результаты  для
каждого  вида  фронтального
логопедического  занятия  (по  5
вариантов к каждому виду занятий)
3.На  основе  логопедической
литературы  сформулировать
требования  к  отбору  и
структурированию речевого материала
4.На  основе  логопедической
литературы  сформулировать
требования  к  отбору  и
структурированию  дидактического
материала
5.  Составить  методическую  копилку
заданий  для  проведения
логопедических  занятий  в  ДО  (по  5
вариантов к каждому виду занятий).
6.  Составить  методическую  копилку
заданий  для  проведения
логопедических  занятий  в  ОУ  (по  5
вариантов для коррекции дисграфии и
дислексии).

Перечень  тем  для  каждого  вида
фронтального  логопедического
занятия.

Фрагмент  конспекта  фронтального
логопедического занятия с указанием
цели,  задач  и  образовательных
результатов для каждого вида занятия
(5 фрагментов)
Перечень  требований  к  отбору  и
структурированию  речевого
материала

Перечень  требований  к  отбору  и
структурированию  дидактического
материала

Методическая  копилка заданий

Методическая  копилка заданий



Наблюдение и анализ фронтальных 
занятий в ОУ и ДОУ для детей и 
тяжелыми нарушениями 

На основе логопедической литературы
разработать  схему  анализа
логопедического занятия
Проанализировать занятие 

Схема  анализа  логопедического
занятия

Конспект анализа занятия
Планирование, разработка и проведение
фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для 
детей тяжелыми нарушениями 

На  основе  логопедической
литературы,  составить  конспекты
фронтальных  занятий,  разработать
модели  занятий,  провести
фронтальное  занятие  (фрагмент)  (5
занятий)

Конспекты фронтальных занятий (5)

Модуль «Индивидуальные формы работы»

Индивидуальные занятия как особая 
форма организации логопедической 
работы с детьми

Проанализировать  основную
документацию логопеда.
Разработать  перспективный  план
индивидуальных занятий с ребенком с
дислалией,  ринолалией,  дизартрией,
нарушениями  голоса  (с  учетом
предполагаемой структуры дефекта).

Перечень  основной  документации
логопеда.

Перспективный  план  индивидуальных
занятий  с  ребенком  с  дислалией,
ринолалией,  дизартрией, нарушениями
голоса

Обследование  детей  как  важнейший
этап  подготовки  к  проведению
индивидуальных занятий

Проанализировать  фрагменты
протоколов обследования по разделам:
артикуляционная  моторика,
звукопроизношение,  фонематическое
восприятие и др.
Обработать  данные  обследования  и
составить заключения (по разделам). 
Подготовить  дидактический
наглядный  материал  для
обследования,  провести  обследование
ребенка, составить заключение.
Подготовить  перечень  вопросов  для
первичной беседы с родителями

Сформулированные  заключения  по
разделам

Дидактический  наглядный  материал
для обследования
Перечень вопросов

Задачи  и  содержание  индивидуальных
занятий  с  детьми  с  дислалией,
дизартрией,  ринолалией,  нарушениями
голоса на разных этапах логоработы

Проанализировать  конспекты
индивидуальных  логопедических
занятий на разных этапах работы.
Проанализировать  структуру
нарушения  детей  с  патологией  речи,
проанализировать занятия.
Составить конспекты индивидуальных
логопедических  занятий  на  разных
этапах  работы с  детьми с  дислалией,
дизартрией, ринолалией, нарушениями
голоса.

Конспекты  индивидуальных
логопедических  занятий  на  разных
этапах  работы  с  детьми  с  дислалией,
дизартрией, ринолалией,  нарушениями
голоса.

Наблюдение  и  анализ  различных
разделов  индивидуальных
логопедических занятий с детьми

Проанализировать  конспекты
индивидуальных  логопедических
занятий.
Пронаблюдать  и  проанализировать
индивидуальные  логопедические
занятия

Анализ  конспектов  индивидуальных
логопедических занятий.
Анализ   индивидуальных
логопедических занятий

Планирование, разработка и проведение
студентами  фрагментов
индивидуальных  занятий  по  развитию
артикуляционной моторики 

Составить перспективный план работы
над артикуляцией с учетом структуры
дефекта  (дислалия,  дизартрия,
ринолалия). 
Составить  конспект  индивидуального
занятия  по  развитию  артикуляторной
моторики.
Подготовить  дидактический  материал
для  коррекционного  занятия  по
развитию артикуляторной моторики.
Провести и проанализировать занятия
по  развитию  артикуляторной
моторики.

Перспективный  план  работы  над
артикуляцией  с  учетом  структуры
дефекта

Конспект индивидуального занятия по
развитию артикуляторной моторики.

Дидактический  материал  для
коррекционного  занятия  по  развитию
артикуляторной моторики.
Анализ  занятия  по  развитию
артикуляторной моторики



Планирование, разработка и проведение
студентами  фрагментов
индивидуальных  занятий  по  развитию
фонематических процессов

Составить перспективный план работы
над фонематическим слухом с учетом
структуры  дефекта  (дислалия,
дизартрия, ринолалия). 
Подготовить  конспекты
индивидуальных занятий по развитию
фонематических  процессов
(восприятия,  анализа,  синтеза,
представлений). 
Подобрать  дидактический  материал
для развития фонематического слуха. 
Провести и проанализировать занятие
по развитию фонематического слуха.

Перспективный  план  работы  над
фонематическим  слухом  с  учетом
структуры дефекта

Конспекты индивидуальных занятий по
развитию фонематических процессов

Дидактический материал для  развития
фонематического слуха

Планирование, разработка и проведение
студентами  фрагментов
индивидуальных занятий по постановке
и автоматизации звуков

Составить  перспективный  план
логопедических занятий по коррекции
звукопроизношения  с  учетом
структуры  дефекта  (дислалия,
дизартрия, ринолалия).  
Подготовить  конспекты
индивидуальных  логопедических
занятий  по  коррекции
звукопроизношения. 
Подобрать  наглядный  и  речевой
материал для автоматизации звуков на
различных  этапах  работы  над
звукопроизношением. 
Провести и проанализировать занятия
по постановке и автоматизации звуков.

Перспективный  план  логопедических
занятий  по  коррекции
звукопроизношения  с  учетом
структуры дефекта

Конспекты  индивидуальных
логопедических занятий по коррекции
звукопроизношения.

Наглядный  и  речевой  материал  для
автоматизации  звуков  на  различных
этапах  работы  над
звукопроизношением.
Анализ  занятия  по  постановке  и
автоматизации звуков.

Планирование, разработка и проведение
студентами  фрагментов
индивидуальных  занятий  по
дифференциации звуков

Составить  перспективный  план
занятий по дифференциации звуков.

Составить конспекты индивидуальных
занятий по дифференциации звуков. 
Подобрать  наглядный  и  речевой
материал для дифференциации звуков.
Провести и проанализировать занятия
по дифференциации звуков.

Перспективный  план  занятий  по
дифференциации звуков

Конспекты индивидуальных занятий по
дифференциации звуков
Наглядный  и  речевой  материал  для
дифференциации звуков.
Анализ  занятия  по  дифференциации
звуков

Планирование, разработка и проведение
студентами  фрагментов
индивидуальных  занятий  по
формированию  речевого  дыхания,
голоса и интонационной стороны речи у
детей  с  ринолалией,  дизартрией,
нарушениями голоса

Составить  перспективный  план
занятий  по  формированию  речевого
дыхания,  голоса,  интонации с  учетом
структуры  дефекта  (дислалия,
дизартрия, ринолалия). 
Составить конспекты индивидуальных
занятий  по  формированию  речевого
дыхания, голоса, интонации. 
Подобрать  наглядный  материал  для
формирования  речевого  дыхания,
голоса, интонации у детей. 
Провести и проанализировать занятия
по развитию речевого дыхания, голоса,
интонации.

Перспективный  план  занятий  по
формированию  речевого  дыхания,
голоса, интонации с учетом структуры
дефекта

Конспекты индивидуальных занятий по
формированию  речевого  дыхания,
голоса, интонации.
Наглядный  материал  для
формирования  речевого  дыхания,
голоса, интонации у детей. 
Анализ  занятия по  развитию речевого
дыхания, голоса, интонации.

Создание  моделей  индивидуальных
занятий  с  детьми  на  разных  этапах
коррекционной работы

Составить конспекты индивидуальных
логопедических  занятий  на  разных
этапах  коррекционной  работы  с
учетом структуры дефекта  (дислалия,
дизартрия,  ринолалия,  нарушения
голоса). 
Подобрать  наглядный  и  речевой
материал для занятий. 
Провести и проанализировать занятия.

Конспекты  индивидуальных
логопедических  занятий  на  разных
этапах коррекционной работы с учетом
структуры дефект

Наглядный  и  речевой  материал  для
занятий. 

Анализ занятия.



Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

Модуль «Фронтальные формы работы»

Организация
фронтальной
логопедической
работы  в  ОУ  и  ДОУ
для детей с  тяжелыми
нарушениями речи 

Подготовить обзор  профессионально-
логопедических  сайтов  в  сети
Интернет,  на  которых  имеется
информация  по  проведению
фронтальных занятий.

Доклад и мультимедийная презентация

 Методические  основы
проведения
фронтальных
коррекционно-
ориентированных
занятий  с  детьми,
имеющими  тяжелые
нарушения речи

Подготовить  обзор  программ
обучения и воспитания в ДОУ детей с
ТНР. 

Доклад и мультимедийная презентация

Компоненты
методической  системы
фронтального занятия

Составить  методическую  копилку
заданий  для  проведения
логопедических занятий в ДОУ (по 5
вариантов к каждому виду занятий) с
использованием народных игр

Методическая  копилка заданий

Наблюдение и анализ 
фронтальных занятий 
в ОУ и ДОУ для детей 
и тяжелыми 
нарушениями 

Составить  методическую  копилку
заданий  для  проведения
логопедических  занятий  в  ОУ  (по  5
вариантов)  с  использованием
народных игр

Методическая  копилка заданий

Планирование, 
разработка и 
проведение 
фронтальных занятий 
в ОУ и ДОУ для детей 
тяжелыми 
нарушениями 

Подготовить  обзор  нетрадиционных
методов  и  приемов  проведения
фронтальных занятий

Доклад и мультимедийная презентация

Модуль «Индивидуальные формы работы»

Индивидуальные 
занятия как особая 
форма организации 
логопедической 
работы с детьми

Подготовить  аннотированный  обзор
профессиональных  логопедических
сайтов в сети Интернет

аннотированный  обзор  профессиональных
логопедических сайтов в сети Интернет

Обследование  детей
как  важнейший  этап
подготовки  к
проведению
индивидуальных
занятий

Подготовить презентацию по одной из
предложенных тем: 
«Критерии  дифференциальной
диагностики  различных  речевых
нарушений».
 «Речевое развитие ребенка – норма и
патология» для родителей.
 «Развиваем  речь  в  домашних
условиях» для родителей.
Проведите  логопедическое
обследование  ребенка.  Подготовьте
видеоматериалы,  отражающие  ход
обследования

Мультимедийная презентация

видеоматериалы,  отражающие  ход
обследования



Задачи  и  содержание
индивидуальных
занятий  с  детьми  с
дислалией,
дизартрией,
ринолалией,
нарушениями  голоса
на  разных  этапах
логоработы

Составить  презентацию  «Основные
направления  индивидуальной  работы
с  детьми,  имеющими  определенную
форму  нарушений  речи  (дислалия,
дизартрия,  ринолалия,  нарушения
голоса).»

Мультимедийная презентацию

Наблюдение  и  анализ
различных  разделов
индивидуальных
логопедических
занятий с детьми

Составить  мультимедийную
презентацию  «Основные  направления
логопедической  работы  по  разделам
на  индивидуальных  занятиях:
формирование  артикуляционной
моторики;  развитие  фонематического
восприятия;  постановка,
автоматизация  и  дифференциация
звуков;  формирование  дыхания,
голоса, интонационной стороны речи.

Мультимедийная презентацию

Планирование,
разработка  и
проведение
студентами
фрагментов
индивидуальных
занятий  по  развитию
артикуляционной
моторики 

Подготовить электронную подборку игр
для  развития  артикуляционной
моторики

Подготовить  электронный  каталог
публикаций  по  развитию
артикуляционной моторики

электронная  подборка  игр  для  развития
артикуляционной моторики

электронный  каталог  публикаций  по  развитию
артикуляционной моторики

Планирование,
разработка  и
проведение
студентами
фрагментов
индивидуальных
занятий  по  развитию
фонематических
процессов

Подготовить электронную подборку игр
для  развития  фонематических
процессов

Подготовить  электронный  каталог
публикаций  по  развитию
фонематических процессов

электронная  подборка  игр  для  развития
артикуляционной моторики

электронный  каталог  публикаций  по  развитию
артикуляционной моторики

Планирование,
разработка  и
проведение
студентами
фрагментов
индивидуальных
занятий по постановке
и  автоматизации
звуков

Подготовить электронную подборку игр
для постановке, автоматизации звуков

Подготовить  электронный  каталог
публикаций  по  постановке,
автоматизации звуков

электронная  подборка  игр  для  развития
артикуляционной моторики

электронный  каталог  публикаций  по  развитию
артикуляционной моторики

Планирование,
разработка  и
проведение
студентами
фрагментов
индивидуальных
занятий  по
дифференциации
звуков

Подготовить электронную подборку игр
для дифференциации звуков

Подготовить  электронный  каталог
публикаций  по  дифференциации
звуков

электронная  подборка  игр  для  развития
артикуляционной моторики

электронный  каталог  публикаций  по  развитию
артикуляционной моторики

Планирование,
разработка  и
проведение
студентами
фрагментов
индивидуальных
занятий  по
формированию
речевого  дыхания,
голоса  и
интонационной
стороны речи у детей с
ринолалией,
дизартрией,

Подготовить электронную подборку игр
для формированию речевого дыхания,
голоса и интонационной стороны речи

Подготовить  электронный  каталог
публикаций  по  формированию
речевого  дыхания,  голоса  и
интонационной стороны речи

электронная  подборка  игр  для  развития
артикуляционной моторики

электронный  каталог  публикаций  по  развитию
артикуляционной моторики

5.3.Образовательные технологии



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155

Ставрополь: СКФУ, 2014

Л1.2 Китик Е.Е. Основы логопедии : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363679

Москва : Издательство 
«Флинта», 2014,

Л1.3 Борозинец Н. M., 
Шеховцова Т. С., 
Колокольникова 
М. В.

Логопедия : фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи, общее недоразвитие речи, алалия: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810

Ставрополь : СКФУ, 2016,

Л1.4 Титов В.А. Специальная педагогика : конспект лекций
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311

Москва : Приор-издат, 2004,

Л1.5 Бабина Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 
«Дизартрия» : учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133

Москва : Прометей, 2012,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гаркуша, Ю.Ф. Конспекты логопедических занятий с детьми 2–3 лет: 
Пособие для логопедов, педагогов дополнительного 
образования, воспитателей и родителей : методические 
рекомендации
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210532

Москва : Парадигма, 2013,

Л2.2 Китик, Е.Е. Основы логопедии : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363679

Москва : Издательство 
«Флинта», 2014,

Л2.3 Логопатопсихология
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56712

М.: Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2011,

Л2.4 Абелева И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-
монографическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524

Москва : Парадигма, 2012,

Л2.5 Калягин В.А. Психология лиц с нарушениями речи : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462092

Санкт-Петербург : КАРО, 
2007,

Л2.6 Кирьянова Р.А. Проектирование предметно-развивающей среды в 
дошкольном образова-тельном учреждении 
компенсирующего вида: пособие для логопедов и 
воспитателей
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462099

Санкт-Петербург : КАРО, 
2007,

Л2.7 Подольская О.А. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651

Елец : Елецкий 
государственный 
университет им. И. А. 
Бунина, 2013,

Л2.8 Иванова А.Е. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и 
младшего до-школьного возраста
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462165

Санкт-Петербург : КАРО, 
2014,

Л2.9 Ланина Е.М. Логопедическая диагностика и коррекция дизартрии у 
детей : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278900

Кемерово : Кемеровский 
государственный 
университет, 2013,

Л2.10 Борозинец Н.М. Логопедические технологии : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457155

Ставрополь : СКФУ, 2014,

Л2.11 Логопатопсихология
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56712

М. : Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2011,

6.2 Перечень программного обеспечения



- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, Лаборатория современных 
образовательных технологий в коррекционно-логопедической работе с лицами с нарушениями речи. 
Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор и настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование. 
Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, читальный зал. 
Оснащенность: комплект мебели, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
Изучение курса предполагает проработку теоретических вопросов, освещенных в  учебно-методической литературе, 
выполнение практических заданий и самостоятельную работу студентов. Организация самостоятельной работы 
предусматривает реферирование научной литературы, подготовку практического материала для проведения занятий. В 
процессе изучения литературных источников студенты должны особое внимание уделять рациональному отбору 
специальных  игровых коррекционных приемов.
Одним из ключевых аспектов организации самостоятельной работы студентов является анализ Интернет-ресурсов. Это, 
несомненно, будет являться стимулом для профессионального саморазвития, повышения квалификации и расширения 
представлений о современных тенденциях. Таким образом, сеть Интернет должна стать источником разного рода 
профессиональной информации.
Решение и составление практических задач, выполнение заданий позволяет закрепить знания о логопедических занятиях, их
видах и возможностях  в коррекционно-логопедической работе. Большое внимание следует уделить рассмотрению 
специфики работы при различных формах речевой патологии, особенностей каждого этапа работы, специфики работы над 
различными компонентами речевой системы. При планировании работы на каждом из этапов логопедической коррекции 
студенты должны четко определять цель, задачи выделенного этапа, предложить комплекс игр и игровых приемов для 
осуществления этих задач, разработать приемы преодоления имеющихся трудностей, учитывая характер и механизм 
речевого нарушения.



Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины.
Формирование практических умений и навыков является важной составляющей подготовки специалиста логопеда.
Говоря об организационных подходах к преподаванию, следует особое внимание уделить интерактивным технологиям 
обучения, которые являются универсальными.
Выбор образовательных технологий должен позволить:
- оценить уровень образовательных достижений студентов, их мотивационную, содержательную и технологическую 
готовность к реализации профессиональной деятельности;
- стимулировать развитие самостоятельности и сотрудничества;
- сделать процесс обучения прозрачным и выявить динамику образовательных достижений с целью коррекции деятельности
и повышения её результативности;
- создать условия для демонстрации студентами образовательных достижений.
Задания, предполагающие аналитическую, информационно-поисковую или проектировочную деятельность, рекомендуется 
выполнять микрогруппами. Подобный подход будет способствовать повышению профессиональной компетентности 
будущих педагогов, поскольку речь идет уже не о пассивном созерцании обучающихся, а об активном включении в 
совместную познавательную деятельность.
В ходе проведения лабораторных занятий необходимо совершенствовать у студентов следующие профессионально- 
значимые умения и навыки:
- проведение комплексного обследования детей с различными формами речевой патологии, анализ полученных данных, 
обоснование дифференцированного логопедического заключения;
- умение анализировать документацию других специалистов (медицинская карта развития ребенка, психолого- 
педагогическая характеристика и др.);
- планирование индивидуальной корекционно-логопедической работы;
- формирование и закрепление практических навыков преодоления фонетико-фонематических нарушений речи у детей;
- формирование и закрепление практических навыков преодоления нарушений лексико-грамматической стороны речи;
- подбор и применение методов и приемов коррекционно-логопедической работы в соответствии со структурой дефекта, 
возрастными, психофизическими, психологическим особенностями ребенка;
- подбор лингвистического материала для занятий с учетом вида и уровня речевого нарушения, возраста ребенка, 
нормального хода онтогенеза речи;
- оформление наглядных дидактических пособий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним:
- формирование навыков проведения индивидуальных коррекционо-логопедических занятий с детьми с различными 
нарушениями речи;
- формирование навыков корректного, обоснованного анализа логопедических занятий сокурсников, а также самоанализа;
- оформление и ведение логопедической документации;
- формирование навыков взаимодействия с родителями ребенка (лицами, их заменяющими);
- приобщение к пропаганде логопедических знаний среди населения.
Оценивать деятельность студента во время занятий рекомендуется с учетом следующих критериев: 
1. Степень теоретической подготовки студента, знание им литературы по специальности и смежным дисциплинам.
2. Степень сформированности профессионально-педагогических умений.
3. Качество деятельности студентов (уровень подготовленности и проведения занятий, воспитательной работы с ребенком, 
просветительской деятельности с родителями).
4. Отношение к профессии учителя-логопеда, к детям, к практическим занятиям. (степень ответственности, 
самостоятельности, творчества, интереса к работе и т.д.).
5. Уровень анализа и самоанализа на лабораторно-практических занятиях.
6. Качество, своевременность выполнения отчетной и текущей документации.
7. Трудовая дисциплина.



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Формы логопедической работы»
Курс___III___Семестр__5

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 «Фронтальные формы работы»

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 17 30
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
17 30

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор
студента)

6 10

Контрольное мероприятие по модулю 8 15
Итоговый контроль (зачет) 8 15
Промежуточная аттестация 56 100

Курс___III___Семестр__6

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное количество баллов

Модуль 2 «Индивидуальные формы работы»

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 17 30
2 Самостоятельная  работа  (специальные

обязательные формы)
17 30

3 Самостоятельная  работа  (специальные
формы на выбор студента)

6 10

Контрольное мероприятие по модулю 8 15
Итоговый контроль (зачет с оценкой) 8 15
Промежуточная аттестация 56 100





Курс      3           Семестр 5

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные
результаты

Раздел 1.  Фронтальные формы логопедической работы

Текущий  контроль  по
разделу

1. Аудиторная работа Тема 1 Организация фронтальной логопедической работы в ОУ и ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Осветить особенности  организации и содержания коррекционно-педагогической работы в ОУ и ДОУ для детей с
тяжелыми нарушениями речи
1-5балл – замечания, дополнения к ответам или содержательный ответ на один из вопросов занятия;
6 балл. – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса

Тема 2 Методические основы проведения фронтальных коррекционно-ориентированных занятий с детьми,  имеющими
тяжелые нарушения речи

Охарактеризовать планирование фронтальной работы (перспективное и текущее)
1-5 балл – задания выполнено верно, анализ носит описательный характер, .студент допускает неточности, что
указывает на недостаточность глубоких теоретических знаний ;
6  балл  –работа  структурирована  по  содержанию и оформлению,  содержит  подробный анализ   данных,  анализ
структуры и этапов  коррекционной работы. 

Тема 3 Компоненты методической системы   фронтального занятия

Отобрать и структурировать дидактический материал. Сформулировать критерии отбора. 
Охарактеризовать этапы занятия
1-5 балл – задания выполнено верно, анализ носит описательный характер, .студент допускает неточности, что
указывает на недостаточность глубоких теоретических знаний ;
6 балла –работа структурирована по содержанию и оформлению, содержит подробный анализ  данных, анализ структуры и
этапов  коррекционного занятия.

Тема 4 Наблюдение и анализ фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей и тяжелыми нарушениями 

пронаблюдать и анализировать логопедические занятия
3 балл –  задания выполнено верно,  анализ  носит  описательный характер,  .студент  допускает  неточности,  что
указывает на недостаточность глубоких теоретических знаний ;
6 баллов –работа структурирована по содержанию и оформлению, содержит подробный анализ  данных, 

Тема 5 Планирование, разработка и проведение фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей тяжелыми нарушениями 

Разработать модели (их фрагменты) фронтальных занятий
3 балла – задание выполнено не своевременно, в содержании отмечаются неточности, трудности анализа.
4  балла  –  задание  выполнены  своевременно;  но  в  содержании  отмечаются  неточности,  студент  испытывает
затруднения при моделировании занятий.

Тема  1  Организация  фронтальной
логопедической работы в ОУ и ДОУ для детей
с тяжелыми нарушениями речи 

Знает:
специфику  фронтальных  форм коррекционно-
логопедической работы с детьми в дошкольных
и школьных учреждениях;

Тема  2  Методические  основы  проведения
фронтальных  коррекционно-ориентированных
занятий с детьми, имеющими тяжелые нарушения
речи
Знает:
 специфику  устранения  различных  форм
речевых  нарушений  с  учетом  структуры
дефекта, актуального  состояния  и
потенциальных  возможностей  лиц  с  ОВЗ  на
фронтальных логопедических занятиях,
Умеет: 
составлять  индивидуальные  программы
коррекции  нарушенной  речевой  функций с
учетом  структуры  нарушения,  актуального
состояния и потенциальных возможностей лиц
с ОВЗ.
Владеет:
навыками планирования и разработки содержания
фронтальных  занятий актуального  состояния  и
потенциальных возможностей лиц с ОВЗ;

Тема  3  Компоненты  методической  системы
фронтального занятия

Знает:
теорию  и  методику  разработки  и  апробации
моделей  фронтальных  занятий  с  детьми
дошкольного  и  школьного  возраста,  имеющих



6 балл – задания выполнены своевременно, работа структурирована по содержанию и оформлению, студент проявляет
самостоятельность в выполнении, умеет обосновать ответ, умеет анализировать данные  моделирует специфику работы

тяжелые нарушения речи;

Тема 4 Наблюдение и анализ фронтальных занятий
в ОУ и ДОУ для детей и тяжелыми нарушениями 

Знает: 
организацию  и  содержание  фронтальной
работы  в  дошкольных  и  школьных
образовательных  учреждениях  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи; 
Умеет: 
разрабатывать  структурные и содержательные
модели фронтальных логопедических занятий;
оценивать результаты проведения фронтальных
логопедических занятий;
грамотно  оформлять  логопедическую
документацию;
Владеет:
навыками отбора методических приемов и средств,
используемых  на  логопедических  занятиях  с
учетом  структуры  дефекта, с  точки  зрения  их
методической целесообразности

Тема  5  Планирование,  разработка  и  проведение
фронтальных  занятий  в  ОУ  и  ДОУ  для  детей
тяжелыми нарушениями 

Умеет: 
осуществлять  перспективное  и  текущее
планирование  фронтальных  логопедических
занятий.
Владеет:     
навыками  проведения  фронтальных занятий  с
детьми с нарушением речи в соответствии с планом
логоработы;

2. Самостоятельная  работа
(обязательная)

Тема 1 Организация фронтальной логопедической работы в ОУ и ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи 

На  основе  изучения  главы  «Система  специальных  учреждений  для  детей  с  нарушениями  речи»  в  учебнике
Логопедия (под ред. проф. Л.С. Волковой) составить перечень учреждений, в которых проводится фронтальная
логопедическая работа.
Составить  перечень  образовательных  результатов  (опираясь  на  ФГОС),  в  формировании  которых  участвует
логопед
-3балл.  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-2  ошибки,  указывающие  на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме
6 балл. - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Тема 2 Методические основы проведения фронтальных коррекционно-ориентированных занятий с детьми,  имеющими
тяжелые нарушения речи

На основе  анализа  логопедической  литературы составить  методическую копилку  вариантов  проведения  структурных
элементов занятия (организационного момента, итога, физкультурных минуток) по 10 вариантов
1-3балл –  задание выполнено,  но  имеются 1-2  ошибки,  указывающие на недостаточное понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме
6 балла - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Тема 3 Компоненты методической системы   фронтального занятия

1. Сформулировать по 5 тем для каждого вида фронтального логопедического занятия.
2.Сформулировать цель, задачи и образовательные результаты для каждого вида фронтального логопедического
занятия (по 5 вариантов к каждому виду занятий)
3.На  основе  логопедической  литературы  сформулировать  требования  к  отбору  и  структурированию  речевого
материала
4.На  основе  логопедической  литературы  сформулировать  требования  к  отбору  и  структурированию
дидактического материала
5.  Составить методическую копилку заданий для проведения логопедических занятий в ДО (по 5 вариантов к
каждому виду занятий).
6.  Составить  методическую копилку  заданий  для  проведения  логопедических  занятий в  ОУ (по  5  вариантов для
коррекции дисграфии и дислексии).

1-3балл –  задание выполнено,  но  имеются 1-2  ошибки,  указывающие на недостаточное понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме
6 балла - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Тема 4 Наблюдение и анализ фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей и тяжелыми нарушениями 

На основе логопедической литературы разработать схему анализа логопедического занятия
Проанализировать занятие



1-3балла – все задания выполнены, но имеются 1-2 ошибки, указывающие на недостаточное понимание студентом
материала, или задания выполнены не в полном объеме
6 баллов -все задания выполнены в полном объеме, ошибки отсутствуют

Тема 5 Планирование, разработка и проведение фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей тяжелыми нарушениями 

На  основе  логопедической  литературы,  составить  конспекты  фронтальных  занятий,  разработать  модели  занятий,
провести фронтальное занятие (фрагмент) (5 занятий)
1- 3 балла – в содержании конспектов отмечаются неточности, формулировки направлений даются  в обобщенном
виде.
6 баллов – задания выполнены своевременно, работа структурирована по содержанию и оформлению, студент проявляет
самостоятельность в выполнении,  умеет прогнозировать коррекционный процесс, формулирует конкретные направления
коррекционной работы, учитывает структуру дефекта.

3.  Самостоятельная  работа
(на выбор)

Тема 1 Организация фронтальной логопедической работы в ОУ и ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи

Подготовить  обзор  профессионально-ориентированных-логопедических  сайтов  в  сети  Интернет,  на  которых
имеется информация по проведению фронтальных занятий (не менее 10).
1-балл.  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-2  ошибки,  указывающие  на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме (менее 10)
2 балл. - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Тема 2 Методические основы проведения фронтальных коррекционно-ориентированных занятий с детьми,  имеющими
тяжелые нарушения речи

Подготовить обзор программ обучения и воспитания в ДОУ детей с ТНР. Подготовить презентацию
1 балл – доклад и презентация содержит неточности в содержании и оформлении, выполнена самостоятельно
2 балла – доклад и презентация полно раскрывают содержание темы, содержит новую информацию, структурированы,
составлены самостоятельно, более 10 слайдов

Тема 3 Компоненты методической системы фронтального занятия

Составить методическую копилку заданий для проведения логопедических занятий в ДОУ (по 5 вариантов к каждому
виду занятий) с использованием народных игр

1балл  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-2  ошибки,  указывающие  на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме
2 балла - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Тема 4 Наблюдение и анализ фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей и тяжелыми нарушениями 

Составить методическую копилку заданий для проведения логопедических занятий в ОУ (по 5 вариантов) с использованием
народных игр
1балл  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-2  ошибки,  указывающие  на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме



2 балла - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Тема 5 Планирование, разработка и проведение фронтальных занятий в ОУ и ДОУ для детей тяжелыми нарушениями 

Подготовить обзор нетрадиционных методов и приемов проведения фронтальных занятий
1  балл   задание  выполнено,  но  имеются  1-2  ошибки,  указывающие  на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном
2 балл. – все задания выполнены своевременно, работа структурирована по содержанию и оформлению, студент проявляет
самостоятельность в выполнении,  

Контрольное  мероприятие
по разделу

составить перспективное планирование в группе ДОУ /ОУ для детей с ТНР
8 балл.  –  задание выполнено  верно,  но отмечаются недостатки оформления,  неточности выводов,  пользуется
специальной  терминологией,  формулировки  направлений  обоснованы;  имеются  1-3  ошибки,  указывающие  на
недостаточное понимание студентом материала, или задание выполнено не в полном объеме
15  балл.  –  задание  выполнено  верно,  с  высокой  долей  самостоятельности,  студент  проявляет  аналитические
умения, знание структуры речевых нарушений, пользуется специальной терминологией, грамотно оформляет план,
конспект.

Промежуточный контроль Min 48 баллов – Max 85 баллов

Итоговый контроль  Зачет
Min 8 баллов — Max 15 баллов

Курс      3           Семестр   6

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Раздел 1. 

Текущий контроль по разделу

1. Аудиторная работа Тема 1. Индивидуальные занятия как особая форма организации
логопедической работы с детьми

Планирование индивидуальных логопедических занятий с детьми.
специфика  индивидуальной  работы  в  различных  типах
учреждений для детей с речевой патологией.
1балл  –  замечания,  дополнения  к  ответам  или  содержательный
ответ на один из вопросов занятия;
3  балла  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  два-три
обсуждаемых вопроса;

Тема  2  Обследование  детей  как  важнейший  этап  подготовки  к
проведению индивидуальных занятий

Проанализировать  фрагменты  протоколов  обследования  по
разделам  (артикуляционная  моторика,  звукопроизношение,
фонематическое  восприятие  и  др.)  и  составить  заключения  (по

Тема 1.  Индивидуальные занятия как особая форма организации
логопедической работы с детьми

Знает:
специфику  индивидуальных  форм  коррекционно-логопедической
работы с детьми в дошкольных и школьных учреждениях;

Тема  2  Обследование  детей  как  важнейший  этап  подготовки  к
проведению индивидуальных занятий

Знает:
 специфику  устранения  различных  форм  речевых  нарушений  с
учетом  структуры  дефекта, актуального  состояния  и
потенциальных  возможностей  лиц  с  ОВЗ  на  индивидуальных
логопедических занятиях,
Умеет: 



разделам). 
Проведение фрагментов обследования с последующим анализом и
составлением заключений (по разделам).
1  балл –  задания выполнено верно,  анализ  носит  описательный
характер,  .студент  допускает  неточности,  что  указывает  на
недостаточность глубоких теоретических знаний ;
3 балл –работа структурирована по содержанию и оформлению,
содержит подробный анализ данных обследования.

Тема 3 Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с
дислалией,  дизартрией,  ринолалией,  нарушениями  голоса  на
разных этапах логоработы

На  основе  анализа  конспектов  индивидуальных  логопедических
занятий  описать  структуру  индивидуального  логопедического
занятия на разных этапах работы.
1  балл –  задания выполнено верно,  анализ  носит  описательный
характер,  .студент  допускает  неточности,  что  указывает  на
недостаточность глубоких теоретических знаний ;
3 балла –работа структурирована по содержанию и оформлению,
содержит подробный анализ  данных, анализ структуры и этапов
коррекционной работы.

Тема  4.  Наблюдение  и  анализ  различных  разделов
индивидуальных логопедических занятий с детьми

Пронаблюдать  и  проанализировать  индивидуальные
логопедические занятия.
1  балл –  задания выполнено верно,  анализ  носит  описательный
характер,  .студент  допускает  неточности,  что  указывает  на
недостаточность глубоких теоретических знаний ;
3 балла –работа структурирована по содержанию и оформлению,
содержит подробный анализ  данных, анализ структуры и этапов
коррекционной работы.

Тема  5  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по развитию артикуляционной моторики

Моделирование  и  проведение   логопедического  занятия  по
развитию артикуляционной моторики. 
Анализ просмотренных фрагментов занятий.
1Б. посещение менее 95% занятий. Модель частично соответствует
конспекту занятия, или отступления от конспекта методически и
логически не обоснованы студентом,
 Анализ  проведен  по  части  выделяемых критериев,  отсутствует
обоснование оценки

составлять  индивидуальные  программы  коррекции  нарушенной
речевой  функций  с  учетом  структуры  нарушения,  актуального
состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ

Тема 3 Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с
дислалией,  дизартрией,  ринолалией,  нарушениями  голоса  на
разных этапах логоработы

Знает:
теорию  и  методику  разработки  и  апробации  моделей
индивидуальных  занятий  с  детьми  дошкольного  и  школьного
возраста, имеющих тяжелые нарушения речи;
Умеет: 
составлять  индивидуальные  программы  коррекции  нарушенной
речевой  функций  с  учетом  структуры  нарушения,  актуального
состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ
Владеет:
навыками  планирования  и  разработки  содержания
индивидуальных занятий актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ОВЗ;

Тема  4.  Наблюдение  и  анализ  различных  разделов
индивидуальных логопедических занятий с детьми

Умеет: 
оценивать  результаты  проведения  индивидуальных
логопедических занятий;
грамотно оформлять логопедическую документацию;

Тема  5  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по развитию артикуляционной моторики

Умеет: 
осуществлять  перспективное  и  текущее  планирование
индивидуальных логопедических занятий.
Знает: 
организацию и содержание индивидуальной работы в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях для детей с тяжелыми
нарушениями речи; 
Владеет:
навыками отбора методических приемов и средств, используемых
на логопедических занятиях с учетом структуры дефекта, с точки
зрения их методической целесообразности

Тема  6  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных



3Б.  посещение  более  95%  занятий.  Модель  соответствует
конспекту  занятия,  отступления  от  конспекта  методически  и
логически обоснованы студентом.
Анализ  проведен  по  всем  выделяемым  критериям,  дано
обоснование оценки

Тема  6  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по развитию фонематических процессов

Моделирование  и  проведение   логопедического  занятия  по
развитию . фонематических процессов 
Анализ просмотренных фрагментов занятий.
1Б. посещение менее 95% занятий. Модель частично соответствует
конспекту занятия, или отступления от конспекта методически и
логически не обоснованы студентом,
 Анализ  проведен  по  части  выделяемых критериев,  отсутствует
обоснование оценки
3Б.  посещение  более  95%  занятий.  Модель  соответствует
конспекту  занятия,  отступления  от  конспекта  методически  и
логически обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  всем  выделяемым  критериям,  дано
обоснование оценки

Тема  7  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по постановке и  автоматизации звуков

Моделирование  и  проведение   логопедического  занятия  по
постановке, автоматизации звуков 
Анализ просмотренных фрагментов занятий.
1Б. посещение менее 95% занятий. Модель частично соответствует
конспекту  занятия,или  отступления  от  конспекта  методически  и
логически не обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  части  выделяемых  критериев,  отсутствует
обоснование оценки
3  Б.  посещение  более  95%  занятий.  Модель  соответствует
конспекту  занятия,  отступления  от  конспекта  методически  и
логически обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  всем  выделяемым  критериям,  дано
обоснование оценки

Тема   8Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по дифференциации звуков

Моделирование  и  проведение   логопедического  занятия  по  .
дифференциации звуков 
Анализ просмотренных фрагментов занятий.

занятий по развитию фонематических процессов

Умеет: 
осуществлять  перспективное  и  текущее  планирование
индивидуальных логопедических занятий.
Знает: 
организацию и содержание индивидуальной работы в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях для детей с тяжелыми
нарушениями речи; 

Тема 7 Разработка и проведение фрагментов индивидуальных занятий
по постановке и  автоматизации звуков

Умеет: 
осуществлять  перспективное  и  текущее  планирование
индивидуальных логопедических занятий
Знает: 
организацию и содержание индивидуальной работы в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях для детей с тяжелыми
нарушениями речи; 
Владеет:
навыками отбора методических приемов и средств, используемых
на логопедических занятиях с учетом структуры дефекта, с точки
зрения их методической целесообразности

Тема   8Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по дифференциации звуков

Умеет: 
осуществлять  перспективное  и  текущее  планирование
индивидуальных логопедических занятий.

Знает: 
организацию и содержание индивидуальной работы в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях для детей с тяжелыми
нарушениями речи; 
Владеет:
навыками отбора методических приемов и средств, используемых
на логопедических занятиях с учетом структуры дефекта, с точки
зрения их методической целесообразности

Тема  9  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий  по  формированию  речевого  дыхания,  голоса  и
интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией,
нарушениями голоса



1Б. посещение менее 95% занятий. Модель частично соответствует
конспекту занятия, или отступления от конспекта методически и
логически не обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  части  выделяемых  критериев,  отсутствует
обоснование оценки
3  Б.  посещение  более  95%  занятий.  Модель  соответствует
конспекту  занятия,  отступления  от  конспекта  методически  и
логически обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  всем  выделяемым  критериям,  дано
обоснование оценки

Тема  9  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий  по  формированию  речевого  дыхания,  голоса  и
интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией,
нарушениями голоса

Моделирование  и  проведение   логопедического  занятия  по
формированию  речевого  дыхания,  голоса  и  интонационной
стороны речи. 
Анализ просмотренных фрагментов занятий.
1Б. посещение менее 90% занятий. Модель частично соответствует
конспекту  занятия,или  отступления  от  конспекта  методически  и
логически не обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  части  выделяемых  критериев,  отсутствует
обоснование оценки
3Б.  посещение  более  90%  занятий.  Модель  соответствует
конспекту  занятия,  отступления  от  конспекта  методически  и
логически обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  всем  выделяемым  критериям,  дано
обоснование оценки

Тема 10 Создание моделей индивидуальных занятий с детьми на
разных этапах коррекционной работы

Моделирование и проведение  логопедических занятий на разных
этапах коррекционной работы
Анализ просмотренных фрагментов занятий.
1Б. посещение менее 90% занятий. Модель частично соответствует
конспекту  занятия,или  отступления  от  конспекта  методически  и
логически не обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  части  выделяемых  критериев,  отсутствует
обоснование оценки
3Б.  посещение  более  90%  занятий.  Модель  соответствует
конспекту  занятия,  отступления  от  конспекта  методически  и
логически обоснованы студентом
Анализ  проведен  по  всем  выделяемым  критериям,  дано

Умеет: 
осуществлять  перспективное  и  текущее  планирование
индивидуальных логопедических занятий.
Знает: 
организацию и содержание индивидуальной работы в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях для детей с тяжелыми
нарушениями речи; 
Владеет  :
навыками отбора методических приемов и средств, используемых
на логопедических занятиях с учетом структуры дефекта, с точки
зрения их методической целесообразности

Тема 10 Создание моделей индивидуальных занятий с детьми на
разных этапах коррекционной работы

Умеет: 
осуществлять  перспективное  и  текущее  планирование
индивидуальных логопедических занятий
Знает: 
организацию и содержание индивидуальной работы в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях для детей с тяжелыми
нарушениями речи; 
Владеет:
навыками отбора методических приемов и средств, используемых на
логопедических занятиях с учетом структуры дефекта, с точки зрения
их методической целесообразности



обоснование оценки

2. Самостоятельная  работа (обязательная) Тема 1. Индивидуальные занятия как особая форма организации
логопедической работы с детьми

Составить перечень основной документации логопеда.
Разработать  перспективный  план  индивидуальных  занятий  с
ребенком  с  дислалией,  ринолалией,  дизартрией,  нарушениями
голоса (с учетом предполагаемой структуры дефекта).
1балл – задание выполнено, но имеются 1-2 ошибки, указывающие
на  недостаточное  понимание  студентом  материала,  или  задание
выполнено не в полном объеме
2  балла  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  ошибки
отсутствуют

Тема  2  Обследование  детей  как  важнейший  этап  подготовки  к
проведению индивидуальных занятий

Подготовка  студентами  фрагментов  протоколов  сбора  анамнеза,
обследования  артикуляционного  аппарата,  произносительной
стороны  речи  и  фонематического  восприятия,  лексико-
грамматического строя. 
Подготовка  студентами  диагностического  материала  для
обследования. 
Подготовить  перечень  вопросов  для  первичной  беседы  с
родителями
Заполнение речевых карт.
1балла  –  все  задания  выполнены,  но  имеются  1-2  ошибки,
указывающие на недостаточное понимание студентом материала,
или задания выполнены не в полном объеме
3  баллов  -все  задания  выполнены  в  полном  объеме,  ошибки
отсутствуют

Тема 3 Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с
дислалией,  дизартрией,  ринолалией,  нарушениями  голоса  на
разных этапах логоработы

Проанализировать  конспекты  индивидуальных  логопедических
занятий на разных этапах работы.
Проанализировать структуру нарушения детей с патологией речи,
проанализировать занятия.
Составить  конспекты  индивидуальных  логопедических  занятий  на
разных этапах работы с детьми с дислалией, дизартрией, ринолалией,
нарушениями голоса.
1балл – задание выполнено, но имеются 1-2 ошибки, указывающие



на  недостаточное  понимание  студентом  материала,  или  задание
выполнено не в полном объеме
3  балла  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  ошибки
отсутствуют

Тема  4.  Наблюдение  и  анализ  различных  разделов
индивидуальных логопедических занятий с детьми

Проанализировать  конспекты  индивидуальных  логопедических
занятий.
Пронаблюдать и проанализировать индивидуальные логопедические
занятия
1балл – задание выполнено, но имеются 1-2 ошибки, указывающие
на  недостаточное  понимание  студентом  материала,  или  задание
выполнено не в полном объеме
3  балла  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  ошибки
отсутствуют

Тема  5  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по развитию артикуляционной моторики

Составить перспективный план работы над артикуляцией с учетом
структуры дефекта (дислалия, дизартрия, ринолалия). 
Составить  конспект  индивидуального  занятия  по  развитию
артикуляторной моторики.
Подготовить дидактический материал для коррекционного занятия
по развитию артикуляторной моторики.
Провести  и  проанализировать  занятия  по  развитию
артикуляторной моторики.
1Б.  Конспект  занятия включает  не  все  структурные части,  или
методически неверно сформулированы цель,  задачи,  или подбор
заданий  частично  соответствует  теме,  цели,  задачам,  или
инструкции  нечеткие:  наглядные  пособия  соответствуют
содержанию задания, возрасту ребенка, эстетично оформлены
3Б.  Конспект  занятия  включает  все  структурные  части,
методически  грамотно  сформулированы  цель,  задачи,  подбор
заданий соответствует теме, цели, задачам, инструкции четкие
наглядные пособия частично соответствуют содержанию задания,
или  не  соответствуют  возрасту  ребенка,  или  неэстетично
оформлены

Тема  6  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по развитию фонематических процессов

Составить  перспективный  план  работы  над  фонематическим
слухом  с  учетом  структуры  дефекта  (дислалия,  дизартрия,



ринолалия). 
Подготовить  конспекты  индивидуальных  занятий  по  развитию
фонематических  процессов  (восприятия,  анализа,  синтеза,
представлений). 
Подобрать дидактический материал для развития фонематического
слуха. 
Провести и проанализировать занятие по развитию фонематического
слуха.
1Б.  Конспект  занятия включает  не  все  структурные части,  или
методически неверно сформулированы цель,  задачи,  или подбор
заданий  частично  соответствует  теме,  цели,  задачам,  или
инструкции нечеткие, наглядные пособия частично соответствуют
содержанию задания, или не соответствуют возрасту ребенка, или
неэстетично оформлены  
3  Б.  Конспект  занятия  включает  все  структурные  части,
методически  грамотно  сформулированы  цель,  задачи,  подбор
заданий соответствует теме, цели, задачам, инструкции четкие, 
наглядные пособия соответствуют содержанию задания, возрасту
ребенка, эстетично оформлены

Тема  7  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по постановке и  автоматизации звуков

Составить  перспективный  план  логопедических  занятий  по
коррекции  звукопроизношения  с  учетом  структуры  дефекта
(дислалия, дизартрия, ринолалия).  
Подготовить конспекты индивидуальных логопедических занятий
по коррекции звукопроизношения. 
Подобрать  наглядный  и  речевой  материал  для  автоматизации
звуков на различных этапах работы над звукопроизношением.
1 Б. Конспект занятия включает не  все структурные части, или
методически неверно сформулированы цель,  задачи,  или подбор
заданий  частично  соответствует  теме,  цели,  задачам,  или
инструкции нечеткие
наглядные пособия частично соответствуют содержанию задания,
или  не  соответствуют  возрасту  ребенка,  или  неэстетично
оформлены
3  Б.  Конспект  занятия  включает  все  структурные  части,
методически  грамотно  сформулированы  цель,  задачи,  подбор
заданий соответствует теме, цели, задачам, инструкции четкие
наглядные пособия соответствуют содержанию задания, возрасту
ребенка, эстетично оформлены

Тема  8  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по дифференциации звуков



Составить  перспективный  план  занятий  по  дифференциации
звуков.

Составить  конспекты  индивидуальных  занятий  по
дифференциации звуков. 
Подобрать  наглядный  и  речевой  материал  для  дифференциации
звуков. 
Провести и проанализировать занятия по дифференциации звуков.
1 Б. Конспект занятия включает не  все структурные части, или
методически неверно сформулированы цель,  задачи,  или подбор
заданий  частично  соответствует  теме,  цели,  задачам,  или
инструкции нечеткие
наглядные пособия частично соответствуют содержанию задания,
или  не  соответствуют  возрасту  ребенка,  или  неэстетично
оформлены
3  Б.  Конспект  занятия  включает  все  структурные  части,
методически  грамотно  сформулированы  цель,  задачи,  подбор
заданий соответствует теме, цели, задачам, инструкции четкие
наглядные пособия соответствуют содержанию задания, возрасту
ребенка, эстетично оформлены

Тема  9  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий  по  формированию  речевого  дыхания,  голоса  и
интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией,
нарушениями голоса

Составить  перспективный  план  занятий  по  формированию
речевого дыхания, голоса, интонации с учетом структуры дефекта
(дислалия, дизартрия, ринолалия). 
Составить конспекты индивидуальных занятий по формированию
речевого дыхания, голоса, интонации. 
Подобрать  наглядный  материал  для  формирования  речевого
дыхания, голоса, интонации у детей. 
Провести и проанализировать занятия по развитию речевого дыхания,
голоса, интонации.
1 Б. Конспект занятия включает не  все структурные части, или
методически неверно сформулированы цель,  задачи,  или подбор
заданий  частично  соответствует  теме,  цели,  задачам,  или
инструкции нечеткие
наглядные пособия частично соответствуют содержанию задания,
или  не  соответствуют  возрасту  ребенка,  или  неэстетично
оформлены
3  Б.  Конспект  занятия  включает  все  структурные  части,
методически  грамотно  сформулированы  цель,  задачи,  подбор
заданий соответствует теме, цели, задачам, инструкции четкие
наглядные пособия соответствуют содержанию задания, возрасту



ребенка, эстетично оформлены

Тема 10 Создание моделей индивидуальных занятий с детьми на
разных этапах коррекционной работы

Составить конспекты индивидуальных логопедических занятий на
разных  этапах коррекционной работы с учетом структуры дефекта
(дислалия, дизартрия, ринолалия, нарушения голоса). 
Подобрать наглядный и речевой материал для занятий. 
Провести и проанализировать занятия.
2 Б. Конспект занятия включает не  все структурные части, или
методически неверно сформулированы цель,  задачи,  или подбор
заданий  частично  соответствует  теме,  цели,  задачам,  или
инструкции нечеткие
наглядные пособия частично соответствуют содержанию задания,
или  не  соответствуют  возрасту  ребенка,  или  неэстетично
оформлены
3  Б.  Конспект  занятия  включает  все  структурные  части,
методически  грамотно  сформулированы  цель,  задачи,  подбор
заданий соответствует теме, цели, задачам, инструкции четкие
наглядные пособия соответствуют содержанию задания, возрасту
ребенка, эстетично оформлены

3. Самостоятельная работа (на выбор) Тема 1. Индивидуальные занятия как особая форма организации
логопедической работы с детьми

Подготовить  аннотированный  обзор  профессиональных
логопедических сайтов в сети Интернет- не менее 15.
1балл – 10 источников, недостатки оформления
2 балла – более 15 наименований,   авторы и названия работ не
повторяются, содержание аннотации соответствует требованиям

Тема  2  Обследование  детей  как  важнейший  этап  подготовки  к
проведению индивидуальных занятий

Проведите  логопедическое  обследование  ребенка.  Подготовьте
видеоматериалы, отражающие ход  обследования
1б. Проведено выборочное  обследование речи ребенка, наглядный
материал  частично соответствует  содержанию обследования или
выполнен  неаккуратно,,  инструкции  нечеткие,  видеоматериалы
фрагментарно отражают ход обследования
2 б. Проведено обследование всех сторон речи ребенка, наглядный
материал  соответствует  содержанию  обследования,  инструкции
четкие, видеоматериалы отражают весь ход обследования



Тема 3 Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с
дислалией,  дизартрией,  ринолалией,  нарушениями  голоса  на
разных этапах логоработы

Подготовить презентацию по одной из предложенных тем: 
«Критерии  дифференциальной  диагностики  различных  речевых
нарушений».
 «Речевое развитие ребенка – норма и патология» для родителей.
 «Развиваем речь в домашних условиях» для родителей
 балл  –  презентация  содержит  неточности  в  содержании  и
оформлении, выполнена самостоятельно, или содержит менее 10
слайдов
2  балла  –  презентация  полно  раскрывает  содержание  темы,
содержит  новую  информацию,  структурирована,  оформление
отвечает  основным  требованиям,  составлена  самостоятельно,
более 10 слайдов

Тема  4.  Наблюдение  и  анализ  различных  разделов
индивидуальных логопедических занятий с детьми

Составить мультимедийную презентацию «Основные направления
логопедической работы по разделам на индивидуальных занятиях:
формирование  артикуляционной  моторики;  развитие
фонематического  восприятия;  постановка,  автоматизация  и
дифференциация  звуков;  формирование  дыхания,  голоса,
интонационной стороны речи.
1  балл  –  презентация  содержит  неточности  в  содержании  и
оформлении, выполнена самостоятельно
2  балла  –  презентация  полно  раскрывает  содержание  темы,
содержит  новую  информацию,  структурирована,  оформление
отвечает  основным  требованиям,  составлена  самостоятельно,
более 10 слайдов

Тема  5  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по развитию артикуляционной моторики

Подготовить  электронную  подборку  игр  для  развития
артикуляционной моторики
Подготовить  электронный  каталог  публикаций  по  развитию
артикуляционной моторики
1Б. подборка частично соответствует теме, или включает менее 10
наименований
2Б.  подборка  соответствует  теме,  включает  не  менее  10
наименований

Тема  6  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных



занятий по развитию фонематических процессов

Подготовить  электронную  подборку  игр  для  развития
фонематических процессов.
Подготовить  электронный  каталог  публикаций  по  развитию
фонематических процессов
1Б. подборка частично соответствует теме, или включает менее 10
наименований
2Б.  подборка  соответствует  теме,  включает  не  менее  10
наименований

Тема  7  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по постановке и  автоматизации звуков

Подготовить  электронную  подборку  игр  для  постановке,
автоматизации звуков
Подготовить  электронный  каталог  публикаций  по  постановке,
автоматизации звуков
1Б. подборка частично соответствует теме, или включает менее 10
наименований
2Б.  подборка  соответствует  теме,  включает  не  менее  10
наименований

Тема   8Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий по дифференциации звуков

Подготовить электронную подборку игр для дифференциации звуков
Подготовить электронный каталог публикаций по  дифференциации
звуков
1Б. подборка частично соответствует теме, или включает менее 10
наименований
2Б.  подборка  соответствует  теме,  включает  не  менее  10
наименований

Тема  9  Разработка  и  проведение  фрагментов  индивидуальных
занятий  по  формированию  речевого  дыхания,  голоса  и
интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией,
нарушениями голоса

Подготовить  электронную  подборку  игр  для  формированию
речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи
Подготовить  электронный  каталог  публикаций  по  формированию
речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи
1Б. подборка частично соответствует теме, или включает менее 10
наименований
2Б.  подборка  соответствует  теме,  включает  не  менее  10



наименований

Тема 10 Создание моделей индивидуальных занятий с детьми на
разных этапах коррекционной работы

Подготовить презентацию по теме «Звуки речи. Норма артикуляции
звуков» для родителей
1  балл  –  презентация  содержит  неточности  в  содержании  и
оформлении, выполнена самостоятельно, или содержит менее 10
слайдов
2  балла  –  презентация  полно  раскрывает  содержание  темы,
содержит  новую  информацию,  структурирована,  оформление
отвечает  основным  требованиям,  составлена  самостоятельно,
более 10 слайдов

Контрольное мероприятие по разделу Проведение  фрагмента  логопедического  занятия  по  выбранной
теме, подготовка конспекта, пособий, самоанализ занятия
8Б.  Модель  частично  соответствует  конспекту  занятия,  или
отступления от конспекта методически и логически не обоснованы
студентом  или  конспект  оформлен  методически  неверно,  или
пособий недостаточно, или они не отвечают задачам занятия
15  Б.  Модель  соответствует  конспекту  занятия,  отступления  от
конспекта  методически  и  логически  обоснованы  студентом,
конспект оформлен методически верно, пособия отвечают задачам
занятия

Промежуточный контроль Min 48 баллов – Max 85 баллов

Итоговый контроль   Зачет с оценкой  
Min 8 баллов — Max 15 баллов


