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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Современные логопедические технологии»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование по теме 

«Логопедические технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

современных логопедических технологий. 

Задачами изучения курса являются: 

- ознакомить слушателей с основными категориями логопедии;  

- раскрыть содержание её основных понятий, систематизировать, уточнить и 

расширить знания слушателей по логопедии.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- основные категории логопедии;  

- классификации нарушений речи;  

- психофизические особенности детей с нарушениями речи; 

- причины возникновения речевых нарушений.  

уметь: 

 - применять специальные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

владеть: 

- современными методиками диагностики речи детей, подростков и 

взрослых; 

 - специальными методами и технологиями профилактики и коррекции 

речевых расстройств. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Логопедия как наука. Предмет, методы, задачи логопедии 6 4 10 

Современные логопедические технологии 10 12 22 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Логопедия как наука. Предмет, методы, задачи логопедии. 

Определение логопедии. Предмет и объект логопедии. Методы и задачи 

логопедии. Взаимосвязь логопедии с другими науками. Принцип раннего 

выявления и коррекции речевой недостаточности как ведущий принцип логопедии. 

Значение учения И.П. Павлова, И.М. Сеченова для логопедии и педагогики. 

Основные понятия: Педагогика. Коррекционная (специальная) педагогика. 

Коррекция. Компенсация. Принцип. Метод. 

Понятие о недоразвитии (несформированности) и нарушениях речи. 

Физиологические несовершенства и патологические расстройства речи у детей. 

Формы речевых нарушений; недостатки звукопроизношения (функциональные и 

органические дислалии, ринолалия, дизартрия); недостатки слово- и 

фразообразования (алалия, афазия, временные функциональные задержки речевого 

развития); недостатки темпа и ритма речи (брадилалия, тахилалия, запинки, 

заикание); нарушения письменной речи (дислексия и дисграфия). Основные 

понятия: Недоразвитие речи. Нарушение речи. Задержка развития речи. Речевая 

норма. Диалектизмы. Арго. Профессионализмы. Просторечье. 

Характеристика фонем русского языка по месту и способу образования, по 

участию голоса, по наличию или отсутствию дополнительного подъема средней 

части спинки языка. Основные понятия: Звук. Фонема. Согласный звук. Гласный 

звук. Палатализация. Лабиализованные звуки. 

Речевая деятельность, ее структура и компоненты. Коммуникативная 

функция речи. Речь и мышление. Импрессивная и экспрессивная речь. Внутренняя 

речь. Речь устная как предпосылка усвоения грамоты. Письменная речь как 

надстройка над устной речью. Основные структурные компоненты речи: 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение. Основные понятия: 

Язык. Речь. Импрессивная речь. Экспрессивная речь. Внешняя речь. Внутренняя 

речь. Устная речь. Письменная речь. Фонетика. Лексика. Грамматика. 

Речедвигательный и речеслуховой анализаторы. Центральный и 

периферический органы речи. Принцип обратной связи. Основные понятия: 

Анализатор. Речевой аппарат. Иннервация. 

Причины речевых нарушений. Социальное общение ребенка как важнейшее 
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условие развития речи и интеллекта. Критические периоды в развитии речи. 

Сензитивный период в развитии речи. Учение Л.С. Выготского о первичном и 

вторичном в 5 структуре дефекта. Основные понятия: Этиология. Критические 

периоды. Сензитивный период. 

Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. Психолого-

педагогическая классификация речевых нарушений. Основные понятия: Афония. 

Дисфония. Дизартрия. Дислалия. Ринолалия. Ринофония. Алалия. Афазия. 

Тахилалия. Брадилалия. Заикание. Дисграфия. Дислексия. Фонетико- 

фонематическое недоразвитие. Общее недоразвитие речи. 

Влияние речевого развития на психические процессы. Закономерности 

формирования речевых умений и навыков нормальных и атипичных условиях. 

Закономерности усвоения языка: развитие речедвигательных (кинестетических) 

ощущений как основа усвоения языка, развитие способности понимать языковые 

значения разной степени обобщения; синхронность приобретения 

артикуляционных, лексических и грамматических навыков, развитие у ребенка 

восприимчивости к выразительности лексических и грамматических единиц на 

фоне развития эмоционально-волевой сферы; развитие чувства языка, 

интуитивного (неосознанного) и правильного владения всеми его компонентами. 

Этапы формирования речи у детей. Основные понятия: Этапы развития речи. 

Понимание. Произношение. 

Тема 2. Современные логопедические технологии 

Поиск способов усовершенствования и оптимизации процессов развития и 

обучения детей. 

Логопедический массаж как активная процедура механического воздействия, 

целью которой является коррекция разнообразных речевых расстройств 

(дизартрий, алалий и других). Виды логопедического массажа, практическое 

назначение, показания и противопоказания к массажу. 

Телесноориентированные техники. Дыхательные упражнения. Упражнения, 

направленные на релаксацию. Растяжка. Биоэнергопластика.  

Пальчиковая гимнастика.  

Локальная гипер- и гипотермия. Показания и противопоказания к 

применению криомедицины.  

Упражнения на развитие ориентировки в пространстве. Основные движения, 

благодаря которым можно научиться хорошо ориентироваться в пространстве. 

Виды упражнений. 

Песочная терапия. Развитие эмоционально-волевой сферы, способствование 

качественной коррекции речи при помощи терапии песком, развитие образного 

мышления, связной речи, познавательных функций, обогащение словарного запаса. 

Варианты игр с песком. 

Мнемотехника. 

Сказкотерапия. Типы сказок: медитативная, психотерапевтическая, 

психокоррекционная, психологическая, дидактическая. Коррекционные задачи 

сказкотерапии. Методы сказкотерапии. 

Логоритмика – комплекс музыкально-речевых, речедвигательных и 
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музыкально-двигательных упражнений. Варианты занятий: танцы, пение; игры на 

музыкальных инструментах; сочетание пения и дыхательных упражнений; игры со 

звукоподражанием; чистоговорки; пение и ходьба в разных направлениях. 

Музыкотерапия. Варианты занятий: слушание музыки; пение; игра на 

музыкальных инструментах; элементы театрализации; музыкорисование. 

Изотерапия. Цель методики – это развитие связной речи, артикуляционного 

аппарата и мелкой моторики. Варианты занятий: рисование на манной крупе; 

пальцевая живопись; кляксография. 

Цветотерапия. Влияние цветов на эмоциональное, интеллектуальное и 

психологическое состояние детей. 

Использование компьютерных технологий в логопедической работе. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов 

 

1. Определение логопедии. Предмет и объект логопедии.  

2. Методы и задачи логопедии. Взаимосвязь логопедии с другими науками.  

3. Значение учения И.П. Павлова, И.М. Сеченова для логопедии и 

педагогики.  

4. Понятие о недоразвитии (несформированности) и нарушениях речи.  

5. Физиологические несовершенства и патологические расстройства речи у 

детей.  

6. Формы речевых нарушений; недостатки звукопроизношения 
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(функциональные и органические дислалии, ринолалия, дизартрия); недостатки 

слово- и фразообразования (алалия, афазия, временные функциональные задержки 

речевого развития); недостатки темпа и ритма речи (брадилалия, тахилалия, 

запинки, заикание); нарушения письменной речи (дислексия и дисграфия).  

7. Недоразвитие речи. Нарушение речи. Задержка развития речи.  

8. Характеристика фонем русского языка по месту и способу образования, по 

участию голоса, по наличию или отсутствию дополнительного подъема средней 

части спинки языка.  

9. Речевая деятельность, ее структура и компоненты. Коммуникативная 

функция речи.  

10. Речь и мышление. Импрессивная и экспрессивная речь. Внутренняя речь.  

11. Речь устная как предпосылка усвоения грамоты. Письменная речь как 

надстройка над устной речью.  

12. Основные структурные компоненты речи: словарный запас, 

грамматический строй, звукопроизношение.  

13. Речедвигательный и речеслуховой анализаторы.  

14. Центральный и периферический органы речи.  

15. Причины речевых нарушений.  

16. Социальное общение ребенка как важнейшее условие развития речи и 

интеллекта. Критические периоды в развитии речи.  

17. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений.  

18. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.  

19. Влияние речевого развития на психические процессы. Закономерности 

формирования речевых умений и навыков в нормальных и атипичных условиях.  

20. Этапы формирования речи у детей.  

21. Логопедический массаж. Виды логопедического массажа, практическое 

назначение, показания и противопоказания к массажу. 

22. Телесноориентированные техники. Дыхательные упражнения. 

Упражнения, направленные на релаксацию. Растяжка. Биоэнергопластика.  

23. Пальчиковая гимнастика.  

24. Локальная гипер- и гипотермия. Показания и противопоказания к 

применению криомедицины.  

25. Упражнения на развитие ориентировки в пространстве. Виды 

упражнений. 

26. Песочная терапия. Варианты игр с песком. 

27. Мнемотехника. 

28. Сказкотерапия. Коррекционные задачи сказкотерапии. Методы 

сказкотерапии. 

29. Логоритмика – комплекс музыкально-речевых, речедвигательных и 

музыкально-двигательных упражнений. Варианты занятий. 

30. Музыкотерапия. Варианты занятий. 

31. Изотерапия. Цель методики, варианты занятий. 

32. Цветотерапия. Влияние цветов на эмоциональное, интеллектуальное и 

психологическое состояние детей. 
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33. Использование компьютерных технологий в логопедической работе.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Борозинец Н.М. Логопедические технологии: Учебное пособие / 

Н.М. Борозинец, Т.С. Шеховцова. – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 256 с.  

2. Бабина Г.В. Логопедия. Дизартрия: Учебно-методическое пособие / 

Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, Р.Е. Идес. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2016. – 104 с.  

3. Лалаева, Р.И. Логопедия в таблицах и схемах : учебное пособие / 

Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. – Москва : Парадигма, 2009. – 

216 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дошкольная логопедия: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. 

Е.А. Эм; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 168 с. 

2. Дошкольная логопедия: учебное пособие (практикум) : [16+] / авт.-сост. 

Е.А. Эм, О.П. Демиденко; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 182с. 

3. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание / авт.-сост. Е.А. Эм ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 96 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Определение логопедии. Предмет и объект логопедии.  

2. Методы и задачи логопедии. Взаимосвязь логопедии с другими науками.  

3. Значение учения И.П. Павлова, И.М. Сеченова для логопедии и 
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педагогики.  

4. Понятие о недоразвитии (несформированности) и нарушениях речи.  

5. Физиологические несовершенства и патологические расстройства речи у 

детей.  

6. Формы речевых нарушений; недостатки звукопроизношения 

(функциональные и органические дислалии, ринолалия, дизартрия); недостатки 

слово- и фразообразования (алалия, афазия, временные функциональные задержки 

речевого развития); недостатки темпа и ритма речи (брадилалия, тахилалия, 

запинки, заикание); нарушения письменной речи (дислексия и дисграфия).  

7. Недоразвитие речи. Нарушение речи. Задержка развития речи.  

8. Характеристика фонем русского языка по месту и способу образования, по 

участию голоса, по наличию или отсутствию дополнительного подъема средней 

части спинки языка.  

9. Речевая деятельность, ее структура и компоненты. Коммуникативная 

функция речи.  

10. Речь и мышление. Импрессивная и экспрессивная речь. Внутренняя речь.  

11. Речь устная как предпосылка усвоения грамоты. Письменная речь как 

надстройка над устной речью.  

12. Основные структурные компоненты речи: словарный запас, 

грамматический строй, звукопроизношение.  

13. Речедвигательный и речеслуховой анализаторы.  

14. Центральный и периферический органы речи.  

15. Причины речевых нарушений.  

16. Социальное общение ребенка как важнейшее условие развития речи и 

интеллекта. Критические периоды в развитии речи.  

17. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений.  

18. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.  

19. Влияние речевого развития на психические процессы. Закономерности 

формирования речевых умений и навыков в нормальных и атипичных условиях.  

20. Этапы формирования речи у детей.  

21. Логопедический массаж. Виды логопедического массажа, практическое 

назначение, показания и противопоказания к массажу. 

22. Телесноориентированные техники. Дыхательные упражнения. 

Упражнения, направленные на релаксацию. Растяжка. Биоэнергопластика.  

23. Пальчиковая гимнастика.  

24. Локальная гипер- и гипотермия. Показания и противопоказания к 

применению криомедицины.  

25. Упражнения на развитие ориентировки в пространстве. Виды 

упражнений. 

26. Песочная терапия. Варианты игр с песком. 

27. Мнемотехника. 

28. Сказкотерапия. Коррекционные задачи сказкотерапии. Методы 

сказкотерапии. 

29. Логоритмика – комплекс музыкально-речевых, речедвигательных и 
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музыкально-двигательных упражнений. Варианты занятий. 

30. Музыкотерапия. Варианты занятий. 

31. Изотерапия. Цель методики, варианты занятий. 

32. Цветотерапия. Влияние цветов на эмоциональное, интеллектуальное и 

психологическое состояние детей. 

33. Использование компьютерных технологий в логопедической работе.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативные документы по ФГОС»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование по теме 

«Логопедические технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - получение слушателями знаний о нормативном 

обеспечении федеральных государственных образовательных стандартов. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- рассмотрение системы государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, нормативно-правового обеспечения, федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), профессиональных 

стандартов;  

- освоение слушателями навыков практического применения нормативной 

документации в контексте ФГОС. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- виды нормативных документов по ФГОС.  

уметь: 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Нормативно-правовые документы по введению и 

реализации ФГОС 
6 16 22 

Документы, регламентирующие содержание общего 

образования 
8 20 28 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

Нормативно-правовые документы федерального уровня. Приказы 

Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня. Деятельность 

министерств и ведомств сферы образования по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты. Национальные образовательные 

инициативы.  

Нормативно-правовые документы муниципального и локального уровня. 

Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в 

контексте ФГОС. Локальные нормативные акты образовательного учреждения. 

Образовательные программы. 

Тема 2. Документы, регламентирующие содержание общего образования 

Базовая культура личности школьника. Понятие «содержание образования», 

факторы, влияющие на содержание образования. Основные причины 

стандартизации содержания образования. Функции государственного 

образовательного стандарта. 

Три компонента содержания образования: федеральный – единый для всех 

школ России; национально-региональный – единый для всех школ отдельного 

региона (области, края, республики, национального округа и т. д.) и отражающий 

его специфику; школьный – отражающий специфику конкретной школы. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

учебные планы; учебные программы; учебная литература. 

Структура учебного плана. Три основных вида учебных планов: базисный 

учебный план школы; типовые учебные планы; учебный план образовательного 
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учреждения. Учебный план школы: инвариантная часть («ядро» учебного плана, 

обязательное для всех учеников и обеспечивающее формирование у учащихся 

базовой культуры личности) и вариативная часть (учитывающая личностные 

особенности, интересы и склонности учащихся). Факультативные занятия в школе. 

Учебные программы: типовые и рабочие. Характер и разработка типовых 

программ. Характер, разработка и утверждение рабочих программ. Авторские 

учебные программы. Элементы учебной программы. Критерии обученности. 

Содержание учебных программ. 

Учебная литература как конкретизация содержания учебных программ. 

Учебник – основная учебная книга по конкретной дисциплине. Учебное пособие – 

учебная книга, являющаяся дополнением к учебнику. Отличия учебного пособия 

от учебника. Учебно-методическое пособие – учебное издание по методике 

преподавания какой-либо дисциплины или её части, адресованное учителям.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС. 

2. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

федерального уровня.  

3. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

регионального уровня.  

4. Национальные образовательные инициативы.  

5. Нормативно-правовые документы введению и реализации ФГОС 

муниципального и локального уровня.  

6. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.  

7. Базовая культура личности школьника.  

8. Понятие «содержание образования», факторы, влияющие на содержание 

образования.  
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9. Основные причины стандартизации содержания образования.  

10. Функции государственного образовательного стандарта. 

11. Три компонента содержания образования: федеральный; национально-

региональный; школьный. 

12. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

учебные планы; учебные программы; учебная литература. 

13. Структура учебного плана. Три основных вида учебных планов: базисный 

учебный план школы; типовые учебные планы; учебный план образовательного 

учреждения.  

14. Учебный план школы: инвариантная часть («ядро» учебного плана, 

обязательное для всех учеников и обеспечивающее формирование у учащихся 

базовой культуры личности) и вариативная часть (учитывающая личностные 

особенности, интересы и склонности учащихся).  

15. Факультативные занятия в школе. 

16. Учебные программы: типовые и рабочие. Общая характеристика и 

различия. Авторские учебные программы.  

17. Элементы учебной программы. Содержание учебных программ. 

18. Критерии обученности.  

19. Учебная литература как конкретизация содержания учебных программ. 

Виды учебной литературы.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. Борытко. 

- Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с. (Сер. "Гуманитарная педагогика". 

Вып. 6). 

2. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 

Российской Федерации. - Москва: 2004. - 241 с. 

3. Даутова О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода в образовании: Методическое пособие / О.Б. Даутова, 

И.В. Муштавинская. – М.: Русское слово - учебник, 2015. – 217 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

Учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. – Казань : Познание, 2014. – 

288 с. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 
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условиях внедрения новых образовательных стандартов: Монография / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова. – Оренбург: ОГУ, 

2015. – 124 с. 

3. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации: Учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 

И.С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 436 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС. 

2. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

федерального уровня.  

3. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

регионального уровня.  

4. Национальные образовательные инициативы.  

5. Нормативно-правовые документы введению и реализации ФГОС 

муниципального и локального уровня.  

6. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.  

7. Базовая культура личности школьника.  

8. Понятие «содержание образования», факторы, влияющие на содержание 

образования.  

9. Основные причины стандартизации содержания образования.  

10. Функции государственного образовательного стандарта. 

11. Три компонента содержания образования: федеральный; национально-

региональный; школьный. 

12. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

учебные планы; учебные программы; учебная литература. 

13. Структура учебного плана. Три основных вида учебных планов: базисный 

учебный план школы; типовые учебные планы; учебный план образовательного 
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учреждения.  

14. Учебный план школы: инвариантная часть («ядро» учебного плана, 

обязательное для всех учеников и обеспечивающее формирование у учащихся 

базовой культуры личности) и вариативная часть (учитывающая личностные 

особенности, интересы и склонности учащихся).  

15. Факультативные занятия в школе. 

16. Учебные программы: типовые и рабочие. Общая характеристика и 

различия. Авторские учебные программы.  

17. Элементы учебной программы. Содержание учебных программ. 

18. Критерии обученности.  

19. Учебная литература как конкретизация содержания учебных программ. 

Виды учебной литературы.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Логопедические технологии как условие реализации 

требований ФГОС»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование по теме 

«Логопедические технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний 

по профессионально-предметной подготовке в сфере логопедии. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим основам профессиональной 

деятельности в сфере логопедии с учетом требований ФГОС;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

профессионально-предметной деятельности с учетом междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- специфику профессионально-предметной деятельности в сфере логопедии. 

уметь: 

- ориентироваться в предметной составляющей своей профессиональной 

деятельности;  

- планировать и организовывать образовательный процесс (в зависимости от 

специфики выбранного профессионально-предметного профиля). 

владеть: 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- профессионально-предметными знаниями (базовой теоретической 

подготовкой), навыками, умениями, компетенциями в сфере логопедии.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

Передан через Диадок 01.05.2021 09:06 GMT+03:00
63e10c53-cb28-4ace-b497-90a448821ad4

 Страница 15 из 23



16 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Недостатки звукопроизношения (дислалия) 12 30 42 

Специализированные учреждения для детей с 

нарушениями речи 
8 10 18 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Недостатки звукопроизношения (дислалия). 

Возрастные особенности развития правильного звукопроизношения у детей 

до пяти лет. Понятие о недостатках звукопроизношения у детей. Причины их 

возникновения. Клиническая характеристика по причинам возникновения. 

функциональные и органические (механические) дислалии. Лингвистическая 

характеристика недостатков звукопроизношения: по основным формам 

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

нарушенных звуков (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, каппацизм, гаммацизм, 

хитизм, йотацизм, дефекты звонкости и твердости согласных). Основные понятия: 

Дислалия. Смешение звука. Замена звука. Искажение звука. Отсутствие звука. 

Сигматизм. Ротацизм. Ламбдацизм. Каппацизм. Гаммацизм. Хитизм. Йотацизм. 

Дефекты звонкости и твердости согласных. Полиморфные нарушения. 

Мономорфные нарушения. 

Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы по преодолению у детей недостатков 

звукопроизношения: подготовительные упражнения, постановка 6 правильного 

звука, автоматизация, дифференциация и введение звука в самостоятельную речь 

ребенка. Одновременность работы рад фонематическим восприятием и развитием 

артикуляционной моторики как ведущий принцип устранения нарушений 

звукопроизношения. Основные понятия: Постановка звука. Автоматизация. 

Дифференциация. 

Способы и приемы выявления у детей недостатков звукопроизношения. 

Комплексный медико-педагогический характер обследования, обучения и 

воспитания детей, имеющих недостатки звукопроизношения. Основные понятия: 

Диагностика. Речевая карта. Артикуляция. Фонематический слух. 

Основные признаки фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

Фонетические и фонематические недостатки речи. Проявления фонетико-

фонематического недоразвития речи в младшем школьном возрасте. Система 

коррекционного обучения детей с несформированностью звуковой стороны речи. 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития у детей младшего 

школьного возраста. Влияние фонетико-фонематического недоразвития речи на 
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овладение письменной речью. Основные понятия: Фонетические недостатки речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие. 

Документация на ребенка-логопата. Оформление индивидуальных тетрадей 

для логопедических занятий. Конспекты занятий по устранению недостатков 

звукопроизношения. Основные понятия: Анамнез. Конспект. Перспективный план. 

Речевая карта. 

Цель артикуляционной гимнастики. Виды упражнений. Статические и 

динамические упражнения. Методические указания к проведению. Основные 

понятия: Комплекс. Статические упражнения. Динамические упражнения. 

Тема 2. Специализированные учреждения для детей с нарушениями речи. 

Логопедическая помощь и системе народного образования: дошкольные 

учреждения для детей с нарушениями речи; школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; логопедические пункты при общеобразовательных школах, 

детских садах. Логопедическая помощь в условиях специальных дошкольных 

учреждений детям, имеющим недостатки речи при других нозологических формах. 

Основные понятия: Система специального образования. Логопедическая группа. 

Логопедический пункт. Специальная школа. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Общие сведения о правильном и неправильном звукопроизношении у 

детей.  

2. Возрастные особенности развития правильного звукопроизношения у 

детей до пяти лет.  

3. Клиническая характеристика недостатков произношения по причинам 

возникновения: функциональные и органические (механические) дислалии.  

4. Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения.  

5. Сигматизм. Приёмы постановки.  

6. Ротацизм. Приёмы постановки.  

7. Ламбдацизм. Приёмы постановки.  
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8. Каппацизм. Приёмы постановки.  

9. Гаммацизм. Приёмы постановки.  

10. Хитизм. Приёмы постановки.  

11. Йотацизм. Приёмы постановки.  

12. Дефекты звонкости и твердости согласных. Приёмы постановки.  

13. Полиморфные нарушения. Мономорфные нарушения.  

14. Коррекционно-педагогическая работа по преодолению дислалии у детей.  

15. Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы по преодолению у детей недостатков 

звукопроизношения.  

16. Одновременность работы рад фонематическим восприятием и развитием 

артикуляционной моторики как ведущий принцип устранения нарушений 

звукопроизношения.  

17. Способы и приемы выявления у детей недостатков звукопроизношения.  

18. Артикуляционная гимнастика. Цель артикуляционной гимнастики. Виды 

упражнений. Статические и динамические упражнения.  
19. Формирование фонематического восприятия. 
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Мезенцева О.И., Кузнецова Е.В. Психолого-педагогические условия 

развития профессиональной компетентности современного педагога: монография / 

О.И. Мезенцева, Е.В. Кузнецова. - Новосибирск, 2013. - 158 с. 

2. Подольская О.А. Основы коррекционной педагогики и психологии: 

Учебное пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – М.: Директ-Медиа, 2018. – 

169 с.  

3. Борозинец Н.M. Логопедия: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи, алалия / Н.M. Борозинец, Т.С. Шеховцова, 

М.В. Колокольникова. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 203 с.  

4. Бабина Г.В. Слоговая структура слова. Обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи: Логопедические технологии / Г.В. Бабина, 

Н.Ю. Шарипова. – М.: Парадигма, 2010. – 96 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Дошкольная логопедия: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. 

Е.А. Эм; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 168 с. 
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2. Дошкольная логопедия: учебное пособие (практикум) : [16+] / авт.-сост. 

Е.А. Эм, О.П. Демиденко; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 182с. 

3. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание / авт.-сост. Е.А. Эм ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 96 с. 

4. Лалаева, Р.И. Логопедия в таблицах и схемах : учебное пособие / 

Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. – Москва : Парадигма, 2009. – 

216 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Общие сведения о правильном и неправильном звукопроизношении у 

детей.  

2. Возрастные особенности развития правильного звукопроизношения у 

детей до пяти лет.  

3. Клиническая характеристика недостатков произношения по причинам 

возникновения: функциональные и органические (механические) дислалии.  

4. Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения.  

5. Сигматизм. Приёмы постановки.  

6. Ротацизм. Приёмы постановки.  

7. Ламбдацизм. Приёмы постановки.  

8. Каппацизм. Приёмы постановки.  

9. Гаммацизм. Приёмы постановки.  

10. Хитизм. Приёмы постановки.  

11. Йотацизм. Приёмы постановки.  

12. Дефекты звонкости и твердости согласных. Приёмы постановки.  

13. Полиморфные нарушения. Мономорфные нарушения.  
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14. Коррекционно-педагогическая работа по преодолению дислалии у детей.  

15. Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы по преодолению у детей недостатков 

звукопроизношения.  

16. Одновременность работы рад фонематическим восприятием и развитием 

артикуляционной моторики как ведущий принцип устранения нарушений 

звукопроизношения.  

17. Способы и приемы выявления у детей недостатков звукопроизношения.  

18. Артикуляционная гимнастика. Цель артикуляционной гимнастики. Виды 

упражнений. Статические и динамические упражнения.  

19. Формирование фонематического восприятия. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Педагогическое образование по теме «Логопедические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование по теме «Логопедические технологии в условиях 

реализации ФГОС» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере логопедии, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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