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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  Основы логопедии 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина  входит в П.00  Профессиональный цикл, в ОП.00 Обще-

профессиональные дисциплины. Рабочая  программа учебной дисциплины  ОПД 

.10  ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ  является вариативной составляющей   основной 

профессиональной образовательной программы  (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС   по специальности 44.02.04   

Специальное дошкольное образовании (по  программе углубленной подготовки).  

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

диагностировать   дошкольника с первичными и вторичными  нарушениями 

речи; 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик,   коррекционной работы ; 

анализировать  коррекционную педагогическую деятельность, педагогические 

факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения  

коррекционных педагогических проблем, повышения эффективности 

коррекционной  деятельности ; 

взаимодействовать  с участниками  коррекционного процесса, а также 

родителями  ребенка- дошкольника (в соответствии  с профессиональным 

стандартом «Педагог») ; 

ориентироваться в современных проблемах коррекционного  образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

онтогенез речевой деятельности в норме и при различных нарушениях; 

классификацию речевых нарушений; 

основные  обще- дидактические и специфические  принципы  коррекционной 

работы; 

особенности содержания  коррекционной работы при различных формах 

речевой патологии ; 

формы, методы и средства  коррекции  и условия применения (в соответствии  с 

профессиональным стандартом «Педагог»)  ; 

 

Также  изучение  дисциплины  способствует  формированию общих и 

профессиональных  компетенций компетенций и личностных результатов. 

Код  Наименование общих компетенций  

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



 4 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 3.5  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР16  Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 28  Готовый к признанию ценности личности ребёнка независимо от 

степени тяжести его нарушения; осознающий свою ответственность 

как носителя культуры и ее транслятора для людей с нарушением 

развития; способный проявлять толерантность, милосердие, эмпатию, 

педагогический оптимизм 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции 24 

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

 изучение информационного материала  

 решение ситуационных задач 

 составление схем, таблиц 

 составление словаря педагогических  терминов 

 составление опорных  конспектов 

 

4 

2 

3 

3 

4 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Код  

ПК, ОК, ЛР 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение   ОК 1,4 

ПК 3.1, ПК 

3.2 

ЛР 7,16,28 

Тема 1.1 

Логопедия  как наука о 

нарушениях  речи 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

 

 

Логопедия: определение, цели. Задачи, объект, предмет.  

Методологические основы логопедии.  

Связь логопедии с другими науками. 

 

Тема 1.2 

Характеристика  

понятий «язык», 

«речь» 

 

 

 

 

Тема 1.3 

Понятийный аппарат 

логопедии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного     материала________ 

1.Понятия «язык», «речь». 

2.Функции языка и речи. 

3.Общее и различное  между языком и речью 

1 

 

 

 

 

               1 

 

_______________ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,5 

ПК 3.1, ПК 

3.2 

ЛР 3,7,16,28 

Практическое занятие №1. 

 Особенности языка и речи 

 

 

 

1. 

2. 

Содержание учебного материала:________________________________________ 

Содержание специальной терминологии 

Принципы логопедии: обще- дидактические и специфические 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ЛР 7,16,28 
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Тема 1.4 

Анатомо- 

физиологические 

механизмы речи 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1-5 

ПК 3.1 

ЛР 7,16,28 

1 

2 

 

Центральная часть РДА и ее функции. 

Периферическая часть РДА и ее функции 

 

Тема 1.5 

Этиология нарушений 

речи 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Этиология как наука о нарушениях развития 

2. Причины возникновения нарушений речи(органические и функциональные, 

эндогенные и экзогенные, пренатальные, натальные, постнатальные) 

1 ОК 1-5 

ПК 3.5 

ЛР 7,16,28 

Практическое занятие №2. Этиология  нарушений речи у  дошкольников 1 

 

 

 

 

Тема 1.6 

Профилактика  

речевых нарушений 

Содержание учебного материала: 

1. Профилактика - один из аспектов логопедии как науки 

2. Направления  профилактических  мероприятий и их содержание  

1 ОК 1,5 

ПК 3.1 

ЛР 7,16,28 

Практическое занятие  №3  Профилактика нарушений речи у дошкольников 

 

1  

Раздел 2. Нарушения  речи и их коррекция   

Тема 2.1 

Классификация  

нарушений речи 

 

Содержание учебного материала: 

1.Клиническая (медицинская ) классификация нарушений речи 

2.Психолого- педагогическая классификация нарушений речи 

Практическое занятие №4. Классификация нарушений речи 

              1 

             1 

            

                           

ОК 1,4,5 

ПК 

3.1,ПК3.2 

ЛР 7,16,28 

Тема 2.2  

Основные 

закономерности 

речевого развития  

дошкольника 

1.Периодизация речевого развития 

А)довербальный период 

Б) развитие речи  с 1 г. до 3-х лет 

В) развитие речи в дошкольном возрасте 

2 ОК 1-5 

ПК 3.5 

ЛР 7,16,28 

Тема 2.3  Содержание учебного материала 1 ОК 1,2,5 
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Общая характеристика  

нарушений звуковой 

стороны речи. 

1.Дислалия как  нарушение звукопроизношения.  

2.Физиологические несовершенства детской речи. 

3.Формы и уровни неправильного звукопроизношения 

4.Диагностика ФН, ФФН 

ПК3.1,  

ПК  3.5 

ЛР 16,28 

Практическое занятие№5  

Нарушения звукопроизношения у  дошкольников 

- Анализ педагогических ситуаций; 

- анализ аудиозаписей  с целью определения  форм и уровня  нарушенного 

звукопроизношения 

1  

Тема 2.4 

Система  

коррекционной работы 

по устранению 

недостатков  

звукопроизношения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,5 

ПК 3.1,  

ПК 3.5 

ЛР 16,28 

1 

2 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

Цели и задачи коррекционной работы  

Этапы работы и их содержание 

Подготовительный этап 

Этап постановки звука 

Этап автоматизации 

Этап дифференциации 

Тема 2.5 Этапы работы  

по развитию 

фонематического  

восприятия и слуха 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-5 

ПК 3.5 

ЛР 16,28 
1 

2 

 

Характеристика понятий «фонематическое восприятие»,«фонематический слух» 

Этапы работы и  содержание  коррекционной деятельности 

Практическое занятие№6 Игровые приемы работы воспитателя по развитию 

фонематического восприятия и слуха (отбор игр и упражнений  на разных этапах 

коррекционной работы) (в соответствии  с профессиональным стандартом 

«Педагог»)  

1  

Тема 2.6 

Сигматизмы 

свистящих и шипящих 

звуков, их устранение 

Содержание учебного материала 1 ОК 1,4,5 

ПК 3.1 

ЛР 16,28 
1 

2 

3 

 

Характеристика  свистящих и шипящих звуков 

Причины сигматизмов и парасигматизмов, их разновидности 

Задачи и содержание работы по устранению сигматизмов 

Практические занятия №7  
Игровые упр-я   на разных  этапах  коррекционной  работы  воспитателя по 

устранению сигматизмов и парасигматизмов 

 

1 

 

 

               

 

Тема 2.7 

Ротацизмы и 

Содержание учебного материала 1 ОК 1,4,5 

ПК 3.1 1 Характеристика  сонорных  звуков 
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ламбдацизмы, их 

устранение 

2 

3 

 

Причины  ротацизмов и ламбдацизмов, их разновидности 

Задачи и содержание работы по устранению ротацизмов, ламбдацизмов 

ЛР 7,16,28 

Практическое занятие№8  

Игровые упр-я  на разных этапах коррекционной работы воспитателя  по 

устранению ламбдацизмов и  ротацизмов (в соответствии  с профессиональным 

стандартом «Педагог»)   

1 

 

 

 

 

 

Тема 2.8 

Нарушение 

произношения небных 

звуков и их устранение 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,4,5 

ПК 3.5 

ЛР 7,16,28 
1 

2 

3 

 

Характеристика  небных  звуков 

Причины  нарушения небных звуков, их разновидности 

Задачи и содержание работы по устранению  нарушения небных звуков 

Тема 2.9 

Ринолалия как 

нарушение  

звукопроизносительной 

стороны речи  

Содержание учебного материала 

1.Определение, суть нарушения. 

2 Механизм небно- глоточного смыкания 

3 Причины ринолалии. 

4.Классификация ринолалии 

5. Основные направления кор. работы при ринолалии 

 

1 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,5 

ПК 3.5 

ЛР 7,16,28 

Тема 2.10 

Дизартрия как 

нарушение  

звукопроизносительной 

стороны речи 

Содержание учебного материала 

1. Определение, суть нарушения. 

2  Причины дизартрии. Степени проявления 

3.Классификация дизартрии 

4. Основные направления кор. работы при  дизартриии 

1 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,4 

ПК 3.5 

ЛР 16,28 

Тема  2.11. 

ОНР - системное 

нарушение речи 

  

Содержание учебного материала 2 ОК 1,4 

ПК 3.5 

ЛР 16,28 
1 

2 

3 

4 

Сущность   нарушения  речи при ОНР 

Причины ОНР 

Характеристика  уровней ОНР 

Содержание коррекционной работы при ОНР 

Тема 2.12 

Заикание 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 1,4 

ПК 3.5 

ЛР 28 
1 

2 

3 

4 

 Сущность заикания 

Причины заикания 

Симптоматика заикания. Классификация заикания 

Психологические особенности  заикающегося 
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Тема 2.13 Тахилалия. 

Брадилалия. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 1,5 

ПК 3.5 

ЛР16,28 
1 

2 

3 

4 

 

 Сущность тахилалии и брадилалии 

Причины возникновения 

Симптоматика нарушений 

Направления и содержание коррекционной  работы 

Всего часов:  32  

Лекций  24  

Практических  8  

Самостоятельн.работа  16  

Максимал.  48  

 

 

Самостоятельная работа при изучении   ОП 10 Основы логопедии 

Рекомендуемые виды заданий для самостоятельной работы:  

      -     составление плана текста 

- графическое изображение структуры текста; конспектирование текста 

- тезирование 

- просмотр и анализ видеоматериала 

- составление таблиц с целью  систематизации учебного и практического материала 

- решение ситуационных профессиональных задач 

- оформление картотек игр и упражнений коррекционного характера 

- изготовление наглядного материала, образцов для практической деятельности  

16 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

Мебель и стационарное оборудование: 

 

1. Доска классная. 

2. Стол преподавательский. 

3. Стул для преподавателя. 

4. Столы для студентов. 

5. Стулья для студентов. 

6. Книжные шкафы в помещении лаборанта. 

 

 

Основные печатные  источники 

1. Айзман, Р. И. Медико-биологические основы дефектологии. — М.: Юрайт, 2020. — 

225 с. 

2. Архипова Е. Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста. Учебное пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. — 256 с. 

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

Кураторство семьи особенного ребенка: учеб. пособие для СПО / И. Н. Галасюк, Т. В. 

Шинина. — М.: Юрайт, 2019. — 179 с. 

4. Глухов В. П. Основы специальной педагогики и специальной психологии: учебник для 

СПО / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 295 с. 

5. Климонтович Е. Ю. Увлекательная логопедия. Учимся анализировать и пересказывать. 

Для детей 5-7 лет. — М.: Теревинф, 2017. — 64 с. 

6. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии: 

учеб. пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. 

— 318 с. 

7. Медико-биологические основы дефектологии: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Р. И. Айзман, М. В. Иашвили, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман; отв. ред. Р. 

И. Айзман. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 224 с. 

8. Микляева Н. В. Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии. — М.: Юрайт, 

2020. — 522 с. 

9. Поварова И. А. Логопедия: нарушения письменной речи у младших школьников. — 

М.: Юрайт, 2020. — 140 с. 

10. Поварова И. А. Основы логопедии: нарушения письменной речи у младших 

школьников. — М.: Юрайт, 2020. — 140 с. 

11. Сикорский, И. А. Заикание: учеб. пособие / И. А. Сикорский, Е. Е. Шевцова. — 2-е 

изд. — М. : Юрайт, 2019. — 188 с. 

12. Соловьева Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Соловьева, Г. Н. 

Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 191 с. 

13. Соловьева Л. Г. Логопедия. — М.: Юрайт, 2020. — 192 с. 

14. Фесенко Ю. А. Коррекционная психология: синдром дефицита внимания и 

гиперактивности у детей : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 250 с. 

15. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи. — 

М.: Юрайт, 2020. — 216 с. 

16. Шашкина Г. Р. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: 

логопедическая ритмика: учеб. пособие для СПО / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Юрайт, 2019. — 215 с. 

17. Шашкина Г. Р. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: 

логопедическая ритмика. — М.: Юрайт, 2020. — 216 с. 
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Основные электронные издания 

 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс], -  www.edu.ed.gov.ru 

2. Детский сайт Президента России [Электронный ресурс], -  www.president.kremlin.ru 

3. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс], - 

www.lav.edu.ru 

4. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс], -  www.openet.ru 

5. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный 

ресурс], - www.auditorium.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ed.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.lav.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.auditorium.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы логопедии» 

осуществляется преподавателем на всех видах групповых занятий. В процессе обучения 

используются разные виды контроля: предварительный (входной), текущий, 

тематический, рубежный (по разделу), итоговый (по итогам изучения дисциплины) 

          

       Критериями для оценки эффективности учебно-познавательной деятельности 

студентов (устных ответов) выступают отметки: 

"отлично" - студент изучил обязательную и дополнительную литературу, овладел 

содержанием учебного материала - твердо знает цели, задачи, содержание, формы, 

средства, методы и приёмы воспитания и обучения, уверено определяет область  

применения имеющихся знаний в своей будущей профессиональной деятельности;  

владеет профессиональной лексикой, излагает материал последовательно, логично, 

приводит примеры из практики работы; 

"хорошо" - студент изучил обязательную литературу, овладел содержанием учебной 

темы - знает цели, задачи, содержание, формы, средства, методы и приёмы воспитания и 

обучения, определяет область  применения имеющихся знаний в своей будущей 

профессиональной деятельности;  

владеет профессиональной лексикой, достаточно полно излагает учебный материал, 

приводит примеры из практики работы, но допускает небольшие неточности в ответах; 

"удовлетворительно" - студент изучил обязательную литературу, поверхностно и 

бессистемно овладел основным содержанием учебного материала; 

 затрудняется в приведении примеров, допускает ошибки в изложении материала; 

слабо владеет профессиональной лексикой  

     Для оценки полноты и качества выполнения практических, тестовых  заданий 

на аудиторных занятиях преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 «отлично» - правильно выполнены не менее 90%  заданий; 

«хорошо» - правильно выполнены не менее 80%  заданий; 

«удовлетворительно» - даны правильные ответы не менее чем на 70%  заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

диагностировать   дошкольника с 

первичными и вторичными  

нарушениями речи; 

определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик,   коррекционной 

работы ; 

анализировать  коррекционную 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для решения  

коррекционных педагогических проблем, 

повышения эффективности 

коррекционной  деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 

Формы контроля: 

 

-тестирование 

 

-контрольная работа 

 

-коллоквиум (собеседование) 

 

 

 

 

 

 

 

Методы контроля: 

-устный контроль (индивидуальный, 

фронтальный, в режиме работы малых 
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взаимодействовать  с участниками  

коррекционного процесса, а также 

родителями  учащегося ; 

ориентироваться в современных 

проблемах коррекционного  образования, 

тенденциях его развития и направлениях 

реформирования;  

Знать: 

онтогенез речевой деятельности в 

норме и при различных нарушениях; 

классификацию речевых 

нарушений; 

основные  обще- дидактические и 

специфические  принципы  

коррекционной работы; 

особенности содержания  

коррекционной работы при различных 

формах речевой патологии ; 

формы, методы и средства  коррекции  

и условия применения. 

 

групп) 

 

-письменный контроль (выполнения 

тестовых, письменных заданий, 

контрольных работ, сочинений, отчётов) 

 

-практический контроль  

( решение, анализ педагогических задач и 

ситуаций, нормативных документов, 

выполнений практических заданий, 

упражнений) 

 

-комбинированный контроль 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


