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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель обучающего курса – раскрыть теоретико-методологические 
основы предупреждения, выявления и логопедического воздействия при 
разных нарушениях речи. 

Задачи обучающего курса: 
− формировать знания и представления о причинах, основных 

механизмах, формах и симптоматике речевых нарушений;  
− познакомить с содержанием, основными методами и приемами 

логопедического обследования; формировать умение разграничивать 
сходные по проявлению симптоматики некоторые нарушения речи; 

− формировать знания и представления об основных организационно-
структурных и содержательно – процессуальных особенностях системы 
коррекционно-педагогической работы по устранению речевых расстройств; 

− формировать представления о методах предупреждения речевых 
нарушений и последствий речевой патологии. 

Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические; 
видео материалы, практические материалы: индивидуальные речевые карты, 
перспективные планы коррекционно-развивающей работы с  детьми с 
различными вариантами нарушений речевого развития, психолого-
педагогические  характеристики детей, конспекты занятий, мультимедийные 
презентации, технологические карты к методу «Логическая цепочка». 

В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть 
следующими знаниями: 

− о причинах, основных механизмах и симптоматике различных форм 
речевых нарушений; 

− о содержании, основных методах и приемах диагностики наиболее 
распространенных речевых нарушений; основных отличительных признаках 
сходных речевых расстройств; 

− об особенностях организации, содержания и методики 
логопедического воздействия по устранению различных речевых нарушений; 
методах их профилактики. 

В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть 
следующими умениями: 

− определять наличие и характер речевого нарушения; 
− разграничивать сходные по проявлению речевые нарушения; 
− подбирать диагностический инструментарий, осуществлять анализ 

материалов логопедического обследования детей с нарушениями речи;  
− подбирать и составлять аннотированный перечень игр-упражнений на 

формирование различных сторон речи; осуществлять анализ 
видеоматериалов, просмотренного индивидуального (фронтального) 
логопедического занятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Логопедия как наука.  
Предмет, объект, цель и задачи логопедии. Внутрисистемные и 

межсистемные связи логопедии. Анатомо-физиологические и 
лингвистические основы логопедии. Принципы и методы логопедии. 
Понятийно-категориальный аппарат логопедии. Принципы и методы 
логопедического воздействия. 

  
Тема 2. Причины нарушений речи.  
Основные причины патологии детской речи. Экзогенно-органические 

факторы как причина нарушений речи. Наследственные факторы как 
причина нарушений речи. Социальные факторы как причина нарушений 
речи. 

 
Тема 3. Основные формы и виды нарушений речи.  
Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. Виды 

речевых нарушений, выделяемых в клинико-педагогической классификации. 
Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 

 
Тема 4. Дислалия.  
Дислалия, механизм, виды нарушения. Функциональная и 

механическая дислалия: причины и симптоматика. Виды нарушенного 
звукопроизношения. Выявление нарушений звукопроизношения у детей. 
Цель, задачи, принципы, этапы логопедического воздействия при дислалии. 
Недостатки произношения отдельных звуков и способы их устранения. 

 
Тема 3. Дизартрия.  
Дизартрия, причины, механизм, формы нарушения. Общая 

симптоматика дизартрии. Обследование лиц с дизартрией. Отграничение 
дизартрии от сходных речевых нарушений. Система коррекционно-
педагогической работы при дизартрии. 

 
Тема 6. Заикание.  
Заикание, распространенность, причины, механизм и формы 

нарушения. Основная симптоматика клинических форм заикания.  
Проявление заикания у детей дошкольного и школьного возраста.    
Комплексный подход к преодолению и предупреждению заикания. 
Особенности логопедической работы с заикающимися дошкольниками и 
школьниками. Профилактика заикания. 

 
Тема 7. Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи.  
Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. Коррекция фонетико-фонематического недоразвития 
речи у детей школьного возраста. 

 
Тема 8. Обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи. 
Понятие об общем недоразвитии речи. Характеристика детей с общим 

недоразвитием речи. Периодизация общего недоразвития речи. 
Обследование детей с общим недоразвитием речи. Задачи и основное 
содержание коррекционно-педагогической работы с детьми на разных 
уровнях речевого развития. 
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