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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Коррекционная педагогика (Дошкольная логопедагогика)» предназначен 

для использования обучающимися по специальностям: 1-03 03 01 Логопедия;  

1-03 03 05 Логопедия. Специальная психология и ориентирован на студентов 

3 курса дневной формы получения образования для изучения предмета в 5 

семестре.  

 

УМК разработан в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания учебных программ и профессиональным 

компетенциям действующего образовательного стандарта высшего 

образования по указанным специальностям на основе типовой программы 

учебной дисциплины.  

 

В УМК вошли программные и учебно-методические материалы, 

использование которых обеспечивает приобретение у студентов следующих 

умений: 

 осуществлять критический анализ достижений и перспектив развития 

коррекционной педагогики в целом, дошкольной логопедагогики в 

частности; 

 проектировать, анализировать и корректировать учебно-

воспитательный процесс в специальном дошкольном учреждении с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи; 

 использовать учебно-программную документацию для формирования 

содержания обучения и воспитания детей с нарушениями речи; 

 анализировать учебно-методические комплексы для специальных 

дошкольных учреждений (групп) для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 наблюдать и анализировать особенности речевой деятельности и пути 

ее коррекции в ходе различных занятий, режимных моментов у детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Составляющими данного УМК являются: 

1) материалы теоретического раздела: тематический план данной 

дисциплины на 5 семестр и план лекционных занятий (20 ч.); 

2) материалы практического раздела: программы практических (10 ч.) и 

лабораторных (4 ч.) занятий, а также управляемой самостоятельной работы 

студентов (2 ч. практ.); 

3) материалы контрольного раздела: программа и вопросы к экзамену; 

4) вспомогательный раздела: типовая программа по дисциплине; 

хрестоматия, включающая нормативные документы, регламентирующие 

порядок организации логопедической помощи в Республике Беларусь, и 

учебно-методическую литературу по изучаемым темам, а также 

видеоматериалы. 

Материалы УМК представлены на электронном носителе.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины «Логопедагогика (дошкольная логопедагогика)» 

 
№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Лек. Сем. 
Лаб

. 
УСРС 

1 3 4 5 6 7 
1. Дошкольная логопедагогика как наука. 2 - - - 

2. 
Организация целостного воспитательно-
образовательного процесса в специальном 
дошкольном учреждении. 

2  4 2 

3. 
Воспитание дошкольников с нарушениями 
речи  в игровой деятельности. 

2 2 - - 

4. 
Физическое воспитание дошкольников с 
нарушениями речи. 

2 2 - - 

5. 
Трудовое воспитание дошкольников с 
нарушениями речи. 

2 - - - 

6. 
Интеллектуально-познавательное воспитание 
дошкольников с нарушениями речи. 

2 2 - - 

7. 
Социально-нравственное воспитание 
дошкольников с нарушениями речи. 

2 1 - - 

8. 
Эстетическое и художественное воспитание 
дошкольников с нарушениями речи. 

2 1 - - 

9. 
Взаимодействие семьи и дошкольного 
учреждения в воспитании и развитии ребенка 
дошкольного возраста с нарушениями речи. 

2 2 - - 

10. 

Преемственность коррекционно-
воспитательной работы дошкольного 
учреждения и начальной школы для детей с 
нарушениями речи 

2 - - - 

 ВСЕГО 20 10 4 2 
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ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1: Дошкольная логопедагогика как наука 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объект, предмет и задачи дошкольной логопедагогики. Связь с 

другими науками. 

2. Понятийно-категориальный аппарат дошкольной логопедагогики. 

3. Цель, задачи, принципы воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

4. Методы дошкольной логопедагогики. 

5. Актуальные проблемы дошкольной логопедагогики на современном 

этапе. 

Литература: 

Основная:  

1. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Академия, 2001. – 312 с. 

2. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная: 

1. Алябьева, Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста / Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с. 

2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 

детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., 

2000. – 144 с. 

3. Мастюкова, Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст) / 

Е.М. Мастюкова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

Хрестоматия: 

1. Кислякова, Ю.Н. Воспитание и обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи: программа для специальных дошкольных 

учреждений / Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск. 

2. Стребелева, Е.А.  Специальная дошкольная педагогика/ Стребелева 

Е.А. - Москва, издательский центр "Академия". -2002. - 311 стр. 

3. Назарова, М.Н. Специальная педагогика./ Назарова М.Н. - Москва, 

издательский центр "Академия". - 2000. 

4. Филичѐва, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. /  Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В. - Воспитание и обучение: учебно-методическое 

пособие- Москва, издательство: Гном-Пресс. - 1999.  - 80 стр. 
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Тема 2: Организация целостного воспитательно-образовательного 

процесса в специальном дошкольном учреждении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи специального дошкольного учреждения для детей с 

нарушениями речи. 

2. Педагогический процесс в специальном дошкольном учреждении и его 

характеристика. 

3. Программы обучения и воспитания дошкольников с нарушениями 

речи. 

4. Принципы отбора детей и комплектования групп. 

5. Типы и структура занятий в специальном дошкольном учреждении. 

6. Организация и содержание индивидуальной коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи. 

7. Взаимодействие в работе педагогического коллектива. 

8. Особенности организации жизни детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речи и в разных возрастных группах в первой 

и второй половине дня. 

9. Задачи воспитания и обучения, специфика их реализации в разных 

разделах программы «Воспитание и обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи». 

10. Планирование коррекционно-воспитательной работы в специальном 

дошкольном учреждении. 

Основные задачи специального дошкольного учреждения для детей с 

нарушениями речи. Педагогический процесс в специальном дошкольном 

учреждении и его характеристика. 

Программы обучения и воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

Особенности организации жизни детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речи на разных годах обучения в первой и второй половине 

дня. Задачи воспитания и обучения и специфика их реализации в разных 

разделах программы. «Воспитание и обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи» (формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; физическое воспитание; трудовое воспитание; 

формирование навыков социального взаимодействия; сенсорное воспитание; 

игра; ИЗОдеятельность и конструирование; ознакомление с окружающим 

миром; формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи; формирование произносительной стороны речи)/ 

Планирование коррекционно-воспитательной работы в специальном 

дошкольном учреждении. Типы и структура занятий в специальном 

дошкольном учреждении. 

Принципы отбора детей и комплектования групп. Организация и содержание 

индивидуальной коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. 
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Взаимодействие в работе педагогического коллектива. 

Литература: 

Основная:  

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. 

– М.: Академия, 2001. – 312 с. 

3. Специальная педагогика: в 3 т. / под ред. Н.М. Назаровой. – М.: 

Академия, 2007.  

4. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: ГНОМ 

и Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная: 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2001. – 240 с. 

2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – 

М.: Секачев В.Ю., 2000. – 144 с. 

3. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д, 

2002. – 352 с. 

4. Пятница, Т.В. Организация и содержание работы воспитателя в 

группе для детей с нарушениями речи / Т.В. Пятница. – Минск: Аверсев, 

2005. – 73 с. 

5. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных 

учреждениях: учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, 

Мастацкая літаратура, 2000. – 205 с. 

6. Шипицина, Л.М. Комплексное сопровождение детей 

дошкольного возраста / Л.М. Шипицина [и др.]. – СПб.: Речь, 2003. – 240с. 

Хрестоматия: 

1. Колосова, Н.В. Организация взаимодействия учителя-логопеда с 

воспитателями массовых групп ДОУ/ Логопед. - 2011. - №6. 

2. Пятница, Т.В. Организация и содержание работы воспитателя в группе 

детей с нарушениями речи / Т.В. Пятница. – Мн.: Аверсэв, 2004. – 80с. 

3. Волосовец, Т.В. Организация педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида: практическое 

пособие для педагогов и воспитателей / Т.В.Волосовец, С.Н.Сазонова. - 

Москва :Владос, 2004. - 231с. 
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4. Пятница, Т.В. Развивающая среда дошкольного учреждения: пособие 

для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования / Т.В. Пятница. - Мозырь : Белый Ветер, 2008. - 291 с. 

5. Северинова, Е.А. Социально-педагогические условия 

индивидуализации обучении и воспитания дошкольников с общим 

недоразвитием речи: автореферат диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата педагогических наук. - Караганды. - 2006 г.  

6. Датешидзе, Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой 

речевого развития. – СПб.: Речь,. -2004. 

7. Громова, О.Е. Инновации – в логопедическую практику/ Громова О.Е. - 

Линка - Пресс, 2008. -228 с. 

8. Микляева, Н.В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду: 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ / 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слободяник Н.П. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. - 116с. 

9. Степанова, О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ СФЕРА, 2003. – 112 с. 

10.  Пятница, Т.В. Организация и содержание работы воспитателя в группе 

для детей с нарушениями речи / Т.В. Пятница. – Минск: Аверсев, 2005. 

– 73 с. 

11.  Гавлесэк, А.В. Левченко А.Н. Коррекционные возможности режимных 

моментов в ДОУ/ Дошкольная логопедическая служба. – 2005. - №6. – 

с.34-39. 
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Тема 3: Воспитание дошкольников с нарушениями речи в игровой 

деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности игровой деятельности детей с нарушениями речи. 

2. Влияние игровой деятельности на формирование познавательных 

процессов, речи, развития личности ребенка с нарушениями речи. 

3. Возможности развития творческой игры у детей с нарушениями речи. 

4. Коррекционная направленность педагогического руководства различными 

видами игр детей с речевой патологией. 

5. Создание развивающей предметно-игровой среды в специальном 

дошкольном учреждении для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Особенности игровой деятельности детей с нарушениями речи. Влияние 

игровой деятельности на формирование познавательных процессов, речи, 

развития личности ребенка с нарушениями речи. Возможности развития 

творческой игры у детей с нарушениями речи. Коррекционная 

направленность педагогического руководства видами игр детей с 

нарушениями речи. Создание развивающей предметно-игровой среды. 

Литература: 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей 

с отклонениями в развитии. / под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 1998. – 

160 с. 

3. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: ГНОМ 

и Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная:  

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 

детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., 

2000. – 144 с. 

2. Науменко, О.А. Формирование игрового замещения у дошкольников с 

общим недоразвитием речи / О.А. Науменко. – Минск: БГПУ, 2004. – 25 с. 

3. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи: Кн. для 

учителя: Из опыта работы / Ред.-сост. С.А. Миронова. – М.: Просвещение, 

1987. – 142 с. 

4. Степанова, О.А. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями / О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко. – М.: Академия, 
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2003. – 272 с. 

5. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных учреждениях: 

учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, Мастацкая 

літаратура, 2000. – 205 с. 

Хрестоматия: 

1. Оглоблина, И.Д. Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста в коррекционно-развивающих играх с природным материалом 

/ Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2006. - №6. 

2. Оглоблина, И.Д. Коррекционно-развивающие игры для детей раннего 

возраста / Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 

2006. - № 3,4. 

3. Гордеева, С.Е. Тумакова Н.А., Макаренко Л.Н., Викторина для 

дошкольников с нарушением речи / Логопед. -  2012. - №8. 

4. Захожая, Е.А. Евдокимова И.В. Кононова О.В. Сценарий фольклорного 

физкультурно-оздоровительного праздника масленица / Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. - 2005. - №1. 

5. Белинская, Е.В. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками 

и младшими школьниками: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования/ Белинская Е.В., 

Шиманович Ю.С. - Мозырь.- 4-е издание.- Белый Ветер. - 2013. - 109 с. 

6. Громова, О.Е. Инновации – в логопедическую практику./ Громова О.Е. 

- Линка - Пресс, 2008. -228 с. 

7. Микляева, Н.В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду: 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ / 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слободяник Н.П. – Москва.: ТЦ 

Сфера, 2008. - 116 с. 

8. Науменко, О.А. Формирование игрового замещения у дошкольников с 

общим недоразвитием речи / О.А. Науменко. – Минск: БГПУ, 2004. – 

25 с. 

9. Степанова, О.А. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями / О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко. – М.: 

Академия, 2003. – 272 с. 

10.  Катаева, А.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии: пособие для учителя / Катаева А.А., 

Стребелѐва Е.А. — М.: Владос, 2001. - 224 с. 
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Тема 4: Физическое воспитание дошкольников с нарушениями речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности физического воспитания детей с нарушениями речи. 

2. Коррекционная направленность физического воспитания детей с 

нарушениями речи. 

3. Содержание и основные средства физического воспитания детей с 

нарушениями речи. 

4. Необходимость закаливания детей с нарушениями речи. 

5. Значение физического воспитания  в коррекционной работе с детьми с 

различной речевой патологией. 

6. Значение режима дня для полноценного развития дошкольников с 

нарушениями речи. Коррекционная направленность режимных моментов. 

7. Коррекционная направленность физических упражнений. 

8. Пути повышения двигательной активности детей с нарушениями речи в 

течение дня. 

Физическое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с нарушениями речи. Содержание и основные средства физического 

воспитания детей с нарушениями речи. Учѐт гигиенических факторов. Режим 

дня, его значение для развития и здоровья ребѐнка с нарушениями речи. 

Методика проведения режимных процессов в специальном дошкольном 

учреждении. 

Необходимость закаливания детей с нарушениями речи. Физические 

упражнения, их коррекционная направленность. Лечебная физкультура, 

массаж, логопедическая ритмика. 

Методика формирования у дошкольников с нарушениями речи культурно-

гигиенических навыков на разных годах обучения. 

Литература: 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. / под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 1998. – 

160 с. 

3. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Академия, 2001. – 312 с. 

Дополнительная: 
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1. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д, 

2002. – 352 с. 

2. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных учреждениях: 

учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, Мастацкая 

літаратура, 2000. – 205 с. 

3. Специальная педагогика: в 3 т. / под ред. Н.М. Назаровой. – М.: 

Академия, 2007.  

4. Шипицина, Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного 

возраста / Л.М. Шипицина [и др.]. – СПб.: Речь, 2003. – 240 с. 

Хрестоматия: 

1. Оглоблина, И.Д. Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста в коррекционно-развивающих играх с природным материалом 

/ Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2006.- № 6. 

2. Кириллова, Ю.А. Край любимый, край родной (физкультурный досуг 

для старших дошкольников с ОНР) / Логопед . - 2012. - №9. 

3. Стельмах, С.Н. Игры и упражнения для развития мелкой моторики 

речи / Логопед. - 2012. - №5. 

4. Салтымакова, Л.П. Нетрадиционные средства в развитии статического 

и динамического равновесия у дошкольников с общим недоразвитием 

речи: автореферат диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

педагогических наук. : Дис. канд. пед. наук : Омск. -  2005. - 134 с. 

5. Физическое воспитание в реабилитации детей дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития: сборник статей, ВГУ. - 

Витебск. - 2000. - 103 с. 

6. Смирнова, Е.Ю. Развитие моторной сферы детей дошкольного возраста 

с нарушением речевой функции средствами коррекционно-

развивающей физической культуры: автореферат диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата педагогических наук. - Минск. - 

2005. 

7. Надѐжина, Н.В. Методика совершенствования координационных 

способностей у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи: 

автореферат диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

педагогических наук. - Волгоград. - 2007. 
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Тема 5: Трудовое воспитание дошкольников с нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трудовое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с нарушениям речи. 

2. Особенности трудовой деятельности детей с речевой патологией. 

3. Задачи трудового воспитания на разных годах обучения. 

4. Виды, содержание труда и формы организации трудовой деятельности 

дошкольников с нарушениями речи. 

Трудовое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с нарушениями речи. Особенности трудовой деятельности детей с 

речевой патологией. Коррекционная направленность трудового воспитания. 

Задачи трудового воспитания на разных годах обучения в специальном 

дошкольном учреждении. Виды, содержание труда и формы организации 

трудовой деятельности дошкольников с нарушениями речи. Развитие 

коммуникативных умений в процессе выполнения трудовых действий. 

Литература: 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Академия, 2001. – 312 с. 

3. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: 

Секачев В.Ю., 2000. – 144 с. 

2. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи: Кн. для 

учителя: Из опыта работы / Ред.-сост. С.А. Миронова. – М.: Просвещение, 

1987. – 142 с. 

3. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д, 

2002. – 352 с. 

4. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных учреждениях: 

учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, Мастацкая 

літаратура, 2000. – 205 с. 
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Хрестоматия: 

1. Вопилова, И.В. "Комплексный подход к трудовому воспитанию 

учащихся вспомогательной школы". - Минск. - 2008. 

2. "Проблема формирования трудовых навыков дошкольников с 

нарушением интеллекта" курсовая работа. - Чита. - 2010. 

3. "Трудовое воспитание старших дошкольников с нарушениями 

интеллекта" дипломная работа. 
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Тема 6: Интеллектуально-познавательное воспитание дошкольников с 

нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение интеллектуально-познавательного воспитания в развитии 

дошкольников с нарушениями речи. 

2. Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями речи. 

3. Задачи и условия интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников с нарушениями речи. 

4. Сенсорная культура как основа познавательной деятельности детей с 

нарушениями речи. 

5. Место интеллектуально-познавательного воспитания в системе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с 

нарушениями речи. 

6. Средства, методы и приемы интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников с нарушениями речи. 

7. Знаково-символическая деятельность как средство интеллектуально-

познавательного воспитания и развития дошкольников с нарушениями речи. 

Значение интеллектуально-познавательного воспитания в развитии 

дошкольника с нарушениями речи. Особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями речи. 

Задачи, условия, средства и методы интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников с нарушениями речи.  

Сенсорная культура как основа познавательной деятельности  детей с 

нарушениями речи. Содержание сенсорного воспитания дошкольников с 

нарушениями речи на разных годах обучения.  

Литература: 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Академия, 2001. – 312 с. 

3. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: ГНОМ и 

Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная: 

1. Алябьева, Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста / Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с. 
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2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 

детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., 

2000. – 144 с. 

3. Науменко, О.А. Знаково-символическая деятельность как средство 

обучения дошкольников с общим недоразвитием речи / О.А. Науменко. – 

Минск: БГПУ, 2004. – 27 с. 

4. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных учреждениях: 

учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, Мастацкая 

літаратура, 2000. – 205 с. 

Хрестоматия: 

1. Нестерова, Т.В. Коррекционно-педагогическая работа по 

формированию наглядно-образного мышления у дошкольников с 

общим недоразвитием речи: автореферат диссертации на соискание 

научной степени кандидата педагогических наук. -  Москва. - 2005. 

2. Науменко, О.А. Формирование основ знаково-символической 

деятельности старших дошкольников с общим недоразвитием речи: 

автореферат диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

педагогических наук. - Минск. - 2000. 

3. Становление и развитие методики ознакомления дошкольников с 

природой: хрестоматия, ВГУ. - Витебск. - 2010. 

4. Муханова, К. Колядина А. Сенсорное развитие дошкольников с 

нарушениями речи // Дошкольное воспитание. - 1994. - №4.  
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Тема 7: Социально-нравственное воспитание дошкольников с 

нарушениями речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности нравственной сферы дошкольников с нарушениями речи. 

2. Социально-нравственное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями речи. 

3. Задачи социально-нравственного воспитания дошкольников с 

нарушениями речи. 

4. Основные направления коррекционно-воспитательной работы по 

социально-нравственному воспитанию дошкольников с нарушениями речи. 

5. Формирование навыков социального взаимодействия у дошкольников  с 

нарушениями речи. 

6. Воспитание начал патриотизма и гражданственности дошкольников с 

нарушениями речи. 

Социально-нравственное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями речи. Особенности 

нравственной сферы дошкольников с нарушениями речи. Задачи социально-

нравственного воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

Основные направлении коррекционно-воспитательной работы по социально-

нравственному воспитанию: накопление положительного нравственного 

опыта; формирование представлений о доступных этических нормах, оценки 

собственного поведения и поведения товарищей; воспитание гуманности; 

воспитание нравственно-волевых черт характера; воспитание коллективизма 

у детей с нарушениями речи.  

Литература: 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. / под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 1998. – 

160 с. 

3. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Академия, 2001. – 312 с. 

4. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Секачев В.Ю., 2000. – 144 с. 

2. Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 160 с.  

Хрестоматия: 

1. Точилина, Л.Н. Нравственно – эстетическое воспитание в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида /  Дефектология. - 2010. - №2. 

2. Локтева, Е.В. Содержание работ по формированию социально-

коммуникативных навыков у старших дошкольников с ЗПР / 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. -2007. -№3. 

3. Скворцова, В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 160 с.  
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Тема 8: Эстетическое и художественное воспитание дошкольников с 

нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетическое и художественное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениям речи. 

2. Задачи эстетического воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

3. Содержание и организация эстетического и художественного воспитания в 

специальном дошкольном учреждении. 

4. Необходимость активного включения детей с нарушениями речи в 

разнообразные виды творческой деятельности. 

5. Музыкальное воспитание дошкольников с нарушениям речи. 

6. Использование праздников и развлечений в целях коррекционно-

воспитательной работы. 

Эстетическое и художественное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями речи. Задачи эстетического 

воспитания дошкольников с нарушениями речи. Содержание и организация 

эстетического и художественного воспитания в специальном дошкольном 

учреждении. Средства эстетического воспитания дошкольников с 

нарушениями речи. 

Эстетика быта как важное средство эстетического воспитания. Природа – 

основа формирования эстетического отношения дошкольников с 

нарушениями речи к окружающему миру. Необходимость активного 

включения детей с нарушениями речи в разнообразные виды творческой 

деятельности. 

Праздники и развлечения в специальном дошкольном учреждении, 

использование их в коррекционно-воспитательных целях. 

Литература: 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. / под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 1998. – 

160 с. 

3. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Академия, 2001. – 312 с. 

4. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – 127 с. 
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Дополнительная: 

1. Алябьева, Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста / Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 

с. 

2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – 

М.: Секачев В.Ю., 2000. – 144 с. 

3. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д, 

2002. – 352 с. 

4. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных 

учреждениях: учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, 

Мастацкая літаратура, 2000. – 205 с. 

5. Шипицина, Л.М. Комплексное сопровождение детей 

дошкольного возраста / Л.М. Шипицина [и др.]. – СПб.: Речь, 2003. – 240 

с. 

Хрестоматия: 

1. Точилина, Л.Н. Нравственно – эстетическое воспитание в специальной 

(коррекционной) школе VIII вид / Дефектология - 2009.- №2, с.40-44. 

2. Кондрашова, Т.Н. Использование театрализованной игры в работе с 

дошкольниками с ОНР III уровня /  Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития.- 2005. - №1. 

3. Медова, Н.А. Пальчиковый театр как средство ознакомления с 

окружающим миром / Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития.  - 2005. - № 3. 

4. Грошенкова, В.А. Шилова Т.С., Развитие речи и творческих 

способностей старших дошкольников средствами изобразительной 

деятельности / Логопед. - 2011. - №7. 

5. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и 

коррекции речи детей: пособие для дефектологов, музыкальных 

руководителей и воспитателей. - Минск, Аверсэв. - 2005. - 145с. 

6. Медведева, Е.А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика / Медведева. Е.А. -Москва, 

Академия. - 2002. - 214с. 
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7. Лапковская, В.П. Речевые развлечения в детском саду: сборник 

сценариев для работы с детьми 5-7 лет с ОНР / В.П. Лапковская, Н.П. 

Володькова. – М.: Мозаика- Синтез, 2008. – 56с. 
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Тема 9: Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в воспитании 

и развитии ребенка дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальность и значимость проблемы семейного воспитания детей  с 

нарушениями речи. 

2. Задачи специального дошкольного учреждения в работе семьей. 

3. Формы и содержание работы с родителями, воспитывающих детей с 

нарушениями речи. 

4. Позиция родителей по отношению к ребенку и его речевому нарушению. 

5. Роль семьи в воспитании детей с нарушениями речи. 

6. Неблагоприятные факторы воспитания в семье дошкольников с 

нарушениями речи. 

7. Проведение коррекционно-воспитательной работы в домашних условиях. 

Актуальность и значимость проблемы семейного воспитания детей с 

нарушениями речи. Задачи специального дошкольного учреждения в работе 

с семьѐй. Формы и содержание работы с родителями, воспитывающих детей 

с нарушениями речи. Позиции родителей по отношению к ребенку и его 

речевому нарушению. Особенности и условия воспитания детей с 

нарушениями речи в семье. Неблагоприятные факторы воспитания в семье 

дошкольников с нарушениями речи. 

Проведение коррекционно-воспитательной работы в домашних условиях. 

Соблюдение охранительного режима дня. Единство требований, 

последовательность, согласованность родителей в воспитании ребѐнка с 

нарушениями речи. 

Литература: 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Академия, 2001. – 312 с. 

3. Специальная педагогика: в 3 т. / под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 

2007.  

Дополнительная: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 

детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., 

2000. – 144 с. 

2. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи: Кн. для 

учителя: Из опыта работы / Ред.-сост. С.А. Миронова. – М.: Просвещение, 

1987. – 142 с. 
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3. Семейное воспитание детей с нарушениями речи: учеб.-метод. пособие / 

Авт.– сост. Н.В. Дроздова. – Минск: БГПУ, 2006 . – 40 с. 

4. Шипицина, Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного 

возраста / Л.М. Шипицина [и др.]. – СПб.: Речь, 2003. – 240 с. 

Хрестоматия: 

1. Громова, О.Е. Инновации – в логопедическую практику/ Громова О.Е. - 

Линка - Пресс, 2008. -228 с. 

2. Миронцева, С.М. Взаимодействие участников процесса коррекционно-

речевого развития дошкольников / Детство-Пресс. - 2012. - 153с. 

3. Панагушина, Л.В. Сотрудничество логопеда и родителей / Дошкольная 

логопедическая служба. - 2005. - №6. - с. 40 - 49. 

4. Семейное воспитание детей с нарушениями речи: учеб.-метод. пособие 

/ Авт.– сост. Н.В. Дроздова. – Минск: БГПУ, 2006 . – 40 с. 

5. Видяпина, Л.В. Грошева Т.Р., Комплексное сопровождение семей, 

воспитывающих детей с нарушениями речи / Логопед.- 2010. - №1. 

6. Чигинцева, Е.Г. Доверительное отношение в семье, имеющей ребѐнка с 

нарушениями речи / Логопед. - 2009. - №6. - с.85. 

7. Кизимова, Е.А.  Взаимодействие ДДУ с родителями детей, имеющих 

нарушения реч / Логопед. -  2011 - №1. 

8. Ананьева, Т.В. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей "особого'' ребенка  / Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. -2007. - №1. -с.64.  

9. Богданова, Т.Г. Психологические проблемы семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в развитии / Специальная психология. - 2004. -

№1. - с.72-76.  

10. Тверская, О. Н. Организация взаимодействия ДОУ с семьями детей, 

имеющих нарушения речи / Логопед.- 2010 . - №4 - с. 37 – 49. 
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Тема 10: Преемственность коррекционно-воспитательной работы 

дошкольного учреждения и начальной школы для детей с нарушениями 

речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коррекционная направленность подготовки детей к обучению в школе. 

2. Сформированность навыков учебной деятельности у детей к концу 

пребывания в специальном дошкольном учреждении. 

3. Согласованность содержания, форм, методов воспитания и обучения в 

специальном дошкольном учреждении и школе. 

4. Пути осуществления преемственности: информационно-просветительский, 

методический и практический аспекты. 

Коррекционная направленность подготовки детей с нарушениями речи к 

обучению в школе. Сформированность навыков учебной деятельности у 

детей к концу пребывания в специальном дошкольном учреждении. 

Согласованность содержания, форм, методов воспитания и обучения в 

специальном дошкольном учреждении и школе. 

Пути осуществления преемственности: информационно-просветительский 

аспект; методический аспект; практический аспект. 

Литература: 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: Программа 

для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. Ю.Н. Кислякова, 

Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Академия, 2001. – 312 с. 

3. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: 

Секачев В.Ю., 2000. – 144 с. 

2. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д, 

2002. – 352 с. 

3. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных учреждениях: 

учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, Мастацкая 

літаратура, 2000. – 205 с. 

Хрестоматия: 

1. А.М. Шахнорович «Проблемы речевого развития дошкольников и 

младших школьников». 
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2. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», №5, 

2007 г., Чиркина Г.В. «Проблемы обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным образованием детей с нарушениями речи». 

3. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», №5, 

2007 г., Шевченко С.Г. «Преемственность в образовании детей с ЗПР 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

4. Инструктивно-методическое письмо «О работе педагогических 

коллективов учреждений образования, реализующих образовательные 

программы специального образования на уровне дошкольного 

образования, в 2011 – 2012 уч. году», журнал «Спецыяльная адукацыя» 

№4, 2011, с. 15 – 22. 

5. Мовкебаева З.А. «Формирование готовности старших дошкольников с 

общим недоразвитие речи к школьному обучению: автореферат 

диссертации на соискание учѐной степени доктора педагогических 

наук». 

6. Пискунова Е.Б. «Преемственность дошкольников и младших 

школьников на примере развития речи». 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Занятие 2. (2ч.) 

Тема: «Физическое воспитание дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Цели: закреплять знания студентов о системе физического воспитания 

дошкольников с нарушениями речи в специальном дошкольном учреждении, 

его специфике; формировать умения подбирать практический материал для 

развития моторной сферы дошкольников с различными речевыми 

нарушениями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение физического воспитания в коррекционной работе с детьми с 

различной речевой патологией. 

2. Значение режима дня для полноценного развития дошкольников с 

нарушениями речи. Коррекционная направленность режимных моментов. 

3. Коррекционная направленность физических упражнений 

(использование элементов логоритмики и массажа, формирование 

рационального дыхания). 

4. Пути повышения двигательной активности детей с нарушениями речи 

в течение дня, в организационных формах двигательной деятельности: на 

занятии и утренней гимнастике, развлечениях и спортивных праздниках. 

Практические задания: 

1. Составить схему «Связь физического воспитания с другими 

сторонами воспитания дошкольников с нарушениями речи». 

2. Ознакомиться с системой физического воспитания в разных 

возрастных группах по программе «Воспитание и обучение детей с 

тяжелыми нарушениями речи» для специальных дошкольных учреждений.  

Проследить изменения в объеме двигательной активности дошкольников с 

нарушениями речи, в формах и методах коррекционно-педагогической 

работы. 

3. Подобрать комплексы упражнений для развития двигательной сферы 

детей с речевой патологией. 

4. Подобрать и адаптировать подвижные игры для детей с нарушениями 

речи разных возрастных групп. 

5. Предложить свои варианты организации активного отдыха 

дошкольников с нарушениями речи после занятий с высокой умственной 

нагрузкой и обосновать их эффективность. 
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**Дополнительные задания:  

 Провести программированный самоконтроль знаний по теме  – см. 

папку «Самоконтроль знаний»; 

 Создать коллективную (2-3 человека) мультимедийную презентацию 

(проект) по теме практического занятия. 

 Составить  10 заданий для тестирования учебных достижений студентов 

по теме: «Физическое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи». 

 Дать анализ  предложенным видеофрагментам, выделить: основные 

методы, формы проведения физических занятий,  сформулировать основные 

задачи – см. папку «Материалы для подготовки к занятию» - (видео 1, 2, 3). 

 Проанализируйте и обоснуйте высказывание Руссо Ж.Ж. «Чтобы 

сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: 

пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в 

постоянном движении!». 

 Составьте схему «Средства физического воспитания». 

 Подготовьте сообщение на тему «Нетрадиционные подходы в 

физическом воспитании дошкольников с нарушениями речи». 

План занятия: 

1. Обсуждение вопросов.  

2. Результат самоконтроля знаний. 

3. Проверка и анализ выполненных практических заданий. 

Форма отчета: схемы, конспекты подвижных игр и упражнений, 

мультимедийные презентации, тесты учебных достижений для студентов, 

анализ видеофрагментов.  

Литература 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей 

с отклонениями в развитии. / под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 

1998. – 160 с. 

3. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. 

– М.: Академия, 2001. – 312 с. 

Дополнительная: 

1. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д, 

2002. – 352 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://www.aforism.su/avtor/587.html


2. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных 

учреждениях: учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, 

Мастацкая літаратура, 2000. – 205 с. 

4. Специальная педагогика: в 3 т. / под ред. Н.М. Назаровой. – М.: 

Академия, 2007.  

5. Шипицина, Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного 

возраста / Л.М. Шипицина [и др.]. – СПб.: Речь, 2003. – 240 с. 

Хрестоматия: 

1. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития», № 6, Оглоблина И.Д. «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста в коррекционно-развивающих играх с природным 

материалом». 

2. Журнал «Логопед», №9, 2012 г., Кириллова Ю.А. «Край 

любимый, край родной (физкультурный досуг для старших дошкольников с 

ОНР)». 

3. Журнал «Логопед», №5, 2012 г., Стельмах С.Н. «Игры и 

упражнения для развития мелкой моторики речи». 

4. Надѐжина Н.В. «Методика совершенствования координационных 

способностей у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи: автореферат 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата педагогических наук». 

5. Салтымакова Л.П. «Нетрадиционные средства в развитии 

статического и динамического равновесия у дошкольников с общим 

недоразвитием речи: автореферат диссертации на соискание учѐной степени 

кандидата педагогических наук». 

6. Смирнова Е.Ю. «Развитие моторной сферы детей дошкольного 

возраста с нарушением речевой функции средствами коррекционно-

развивающей физической культуры: автореферат диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата педагогических наук». РЕ
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Тест  

Тема: Физическое воспитание дошкольников с 

нарушениями речи 

1. Физическое воспитание – это… 

а) биологический процесс становления и 

изменения строения и функций организма; 

б) организованный педагогический процесс, 

направленный на совершенствование организма в 

соответствии с требованиями общества, развитие 

физических качеств, формирование двигательных 

умений и навыков, приобретение специальных 

знаний в области физической культуры и спорта; 

в) совокупность ценностей общества, которые 

накоплены, создаются и используются для 

физического совершенствования людей; 

г) процесс изменения форм и функций организма 

человека, под влиянием условий жизни и 

воспитания.  

 

2. Соотнесите понятие с определением: 

А) Физическая 

подготовленность 

1. Совокупность 

достижений общества в 

создании и использовании 

средств физического 

совершенствования 

человека; 

Б) Физическое образование 2.Биологический процесс 

становления и изменения 

строения и функций 

организма; 

В) Спортивная физическая 

культура 

3.Результат, достигнутый 

при выполнении 

двигательных действий, 

необходимый для освоения 

или выполнения человеком 

профессиональной или 

спортивной деятельности. 

А____; Б____; В____. 

3. К содержанию физического воспитания относят: 

 

а) знание норм и правил санитарно-гигиенической 

культуры; 

б) овладение культурно-гигиеническими 

навыками; 

в) овладение двигательными навыками и 

умениями; 

г) соблюдение режима дня. 

 

4. К особенностям двигательной сферы детей с ОНР 

относятся: 

 

а) трудности в координации основных видов 

движений; 

б) снижение скорости и ловкости движений; 

в) трудности в выполнении упражнений по 

словесной инструкции; 
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г) неуверенность в воспроизведении точно 

дозированных упражнений; 

д) двигательная скованность, неуверенность. 

 

5. Перечислите основные приемы физического 

воспитания. 

 

6. В каких формах осуществляется работа по 

физической культуре? Назовите четыре. 

 

 

7. Дайте понятие определению: 

 

… - это упражнения на координацию слова с 

движением. Цель которой - преодоление речевого, 

моторного, двигательного, фонематического 

нарушения путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой. 

 

8. Соотнесите: 

1_____; 2_____;3_____. 

 

9. Здоровьесберегающие технологии – это … 

 

а) специальный набор форм, методов, способов, 

приѐмов обучения и воспитательных средств, 

системно используемых в образовательном 

процессе; 

б) технологии, направленные на задачи 

сохранения, поддержания и обогащение здоровья 

субъектов педагогического процесса; 

в) процесс воспитания и обучения детей в режиме 

здоровьясбережения, направленный на 

обеспечение физического, психического и 

социального благополучия ребенка. 

 

10. К основным средствам здоровьесберегающих 

технологий относятся: 

 

а) средства двигательной направленности; 

б) физкультминутки и подвижные перемены; 

в) оздоровительные силы природы; 

г) гигиенические факторы; 

д) солнечные и воздушные ванны. 

 

1. Оздоровительные 

задачи: 

а) формирование нравственно-

физических качеств; 

б) развитие волевых качеств; 

в) закаливание организма; 

г) формирование и коррекция умений 

и навыков основных движений; 

д) освоение культурно-

гигиенических навыков; 

е) правильное и своевременное 

развитие всех систем организма. 

2. Образовательно-

коррекционные: 

3. Коррекционно-

воспитательные: 
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11. К основным направлениям коррекционной работы 

физического воспитания в группах для детей с ТНР 

относятся следующие: 

 

а) коррекция общего моторного развития; 

нормализация мышечного тонуса; развитие 

статической выносливости; 

б) синхронизация между движением и речью; 

запоминание последовательности выражения 

действий и быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

в) физкультминутки и подвижные игры; 

г) развитие тонких двигательных реакций; 

д) закаливание организма 

 

12. К условиям физического воспитания не относятся: 

 

а) режим дня; 

б) соответствие одежды детей тепловому режиму; 

в) закаливание; 

г) проветривание помещения; 

д) подвижные игры. РЕ
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Занятие 3 (2ч.) 

Тема: «Интеллектуально-познавательное воспитание дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» 

Цели: закреплять знания студентов о теоретических основах 

интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников с нарушениями 

речи, его коррекционной направленности; вырабатывать практические 

умения в проведении коррекционно-педагогической работы по 

интеллектуально-познавательному воспитанию дошкольников с 

нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место интеллектуально-познавательного воспитания в системе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с 

нарушениями речи. 

2. Средства, методы и приемы интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

3. Знаково-символическая деятельность как средство интеллектуально-

познавательного воспитания и развития дошкольников с нарушениями речи. 

Практические задания: 

 Составить конспект (фрагмент) занятия (возраст на выбор), 

направленный на осуществление интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

 Подобрать наглядный дидактический материал для развития 

различных форм мышления дошкольников с нарушениями речи. 

 Подготовить микросообщение на тему «Формирование знаково-

символической деятельности дошкольниками с нарушениями речи». 

 Подготовить памятку «Как отвечать на вопросы детей». 

**Дополнительные задания:  

 Провести программированный самоконтроль знаний по теме – см. папку 

«Самоконтроль знаний»; 

 Создать коллективную (2-3 человека) мультимедийную презентацию 

(проект) по теме практического занятия. 

 Найти и представить статью по теме: «Интеллектуально-познавательное 

воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» за последние 5 

лет. 

 Составить синквейн по теме практического занятия. – см. папку 

«Материалы для подготовки к занятию» (составление синквейна). 

План занятия: 

1. Обсуждение вопросов.  

2. Результат самоконтроля знаний. 
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3. Проверка и анализ выполненных практических заданий. 

Форма отчета: конспекты, микросообщения, дидактический материал 

для развития мышления, памятки, мультимедийные презентации, синквейны, 

статьи. 

Литература 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. 

– М.: Академия, 2001. – 312 с. 

3. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная: 

1. Алябьева, Е.А.Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста/Е.А. лябьева. – М.:ТЦ Сфера, 2004. – 96с. 

2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: 

Секачев В.Ю., 2000. – 144 с. 

3. Науменко, О.А. Знаково-символическая деятельность как 

средство обучения дошкольников с общим недоразвитием речи / О.А. 

Науменко. – Минск: БГПУ, 2004. – 27 с. 

4. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных 

учреждениях: учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, 

Мастацкая літаратура, 2000. – 205 с. 

Хрестоматия: 

1. Муханова К., Колядина А. Сенсорное развитие дошкольников с 

нарушениями речи // Дошкольное воспитание. - 1994. - №4. 

2.  Науменко О.А. Формирование основ знаково-символической 

деятельности старших дошкольников с общим недоразвитием речи: 

автореферат диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

педагогических наук» 

3. Нестерова Т.В. «Коррекционно-педагогическая работа по 

формированию наглядно-образного мышления у дошкольников с общим 

недоразвитием речи: автореферат диссертации на соискание научной 

степени кандидата педагогических наук». 

4.  «Становление и развитие методики ознакомления дошкольников 

с природой: хрестоматия», ВГУ. 
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Тест 

Тема: «Интеллектуально-познавательное воспитание 

дошкольников с нарушениями речи» 

1. Интеллектуально-познавательное воспитание – это …  

 

а) совокупность качественных и количественных 

изменений, происходящих в мыслительных процессах в 

связи с возрастом и под влиянием среды, а также 

специально организованных воспитательных и 

обучающих воздействий и собственного опыта ребѐнка; 

б) сумма знаний и умений, способность эти знания 

усваивать и решать нестандартные ситуации; 

в) это система психических функций, обеспечивающих 

отражение, познание субъектом явлений природы и 

социальной среды. 

 

2. Заполните пропуск: 

 

Умственное развитие неразрывно связано с _______, т.к. 

формирование психических процессов, познание 

объектов и явлений в окружающей жизни протекает 

более успешно. 

 

3. К задачам интеллектуально-познавательного воспитания 

относятся: 

 

а) усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

б) развитие речи как средства познания; 

в) развитие трудовых умений детей; 

г) нормализация общего и речевого поведения детей с 

учѐтом психофизиологических особенностей. 

 

4. Отсутствие рано начатой специальной работы по 

умственному развитию детей с нарушениями речи 

приводит к:  

 

а) отставанию в сроках и темпах развития психических 

процессов; 

б) своеобразию психических процессов; 

в) к недоразвитию некоторых психических процессов; 

г) все выше перечисленное. 

 

5. В основе сенсорного воспитания лежит: 

 

а) формирование способов чувственного познания, 

совершенствование ощущений и восприятия; 

б) совершенствование внимания и памяти; 

в) совершенствование ощущений и восприятий, 

процессов мышления; 

г) совершенствование всех психических процессов. 

 

6. В основе развития мышления лежит: 

 

а) ощущение; 

б) память; 

в) восприятие; 

г) внимание. 

 

7. Установите правильную последовательность. 

Обучение обследованию предметов проводится по 

следующей схеме: 

 

а) мысленное деление на основные части и выявление их 

признаков (форма, цвет, величина, материал); 
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б) вычленение мелких деталей, установление их 

пространственного расположения по отношению к 

основным частям; 

в) пространственное соотнесение частей друг с другом 

(слева, справа, над, сверху); 

г) восприятие целостного облика предметов; 

д) повторное целостное восприятие предмета. 

 

1__; 2__; 3__; 4__; 5__. 

 

8. Развитию наглядно-действенного мышления 

способствуют: 

 

а) анализ ситуаций и установление причинно-

следственных связей между предметами и явлениями; 

б) классификации на словесном материале; 

в) сюжетные игры; 

г) занятия по рисованию, лепке, конструированию. 

 

9. Дайте понятие следующему определению: 

Отражение сознанием человека предметов и явлений 

окружающей действительности в целом во всей 

совокупности их свойств и качеств – это… 

 

10. В качестве методов в развитии сенсорного восприятия 

не используются: 

 

а) совместные действия взрослого и ребенка;  

б) действия ребенка по подражанию взрослому; 

в) самостоятельные действия ребенка; 

г) действия по образцу; 

д) действия по словесной инструкции. 

 

11. Для развития какого вида мышления используются 

следующие игры: «Разложи верно», «Что здесь 

лишнее?», «Четвертый лишний». 

 

а) наглядно-действенного; 

б) наглядно-образного; 

в) словесно-логического. 

 

12. Последовательное ознакомление ребенка с сенсорной 

культурой человечества – это… 

 

13. С точки зрения Л.А. Вегнера, в дошкольном возрасте 

возможно формирование действий с тремя видами 

модельных представлений: 

 

а) конкретными; 

б) условно-символическими; 

в) обобщенными; 

г) абстрактными. 

 

14. В зависимости от структуры речевого нарушения, 

подход к коррекции интеллектуально-познавательной 

сферы должен быть: 

 

а) дифференцированным; 

б) целостным; 

в) системным; 

г) индивидуальным. 

 

15. Назовите любые 3 методики развития памяти. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



16. Установите соответствия: 

  

1__; 2__; 3__. 

 

17. Детям с ТНР присущи: 

 

а) нестойкость интересов; 

б) повышенная наблюдательность; 

в) сниженная мотивация; 

г) негативизм; 

д) неуверенность в себе; 

е) трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками; 

ж) саморегуляция и самоконтроль. 

  

1. Наглядно-действенное 

мышление 

а) формирующиеся через 

умения выявлять 

закономерности, сравнивать 

признаки предметов и 

явлений; 

2. Наглядно-образное 

мышление 

б) знания, умения 

употребления предметов в 

жизнедеятельности ребенка, 

формирующиеся через 

практические ситуации; 

3. Словесно-логическое 

мышление 

в) овладение ребенком 

новыми видами деятельности: 

рисованием, игрой, 

конструированием, 

использование предметов-

заместителей средства 

знаковой символизации и т.д. 
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Занятие 4 (2ч.) 

Тема: «Социально-нравственное и эстетическое воспитание 

дошкольников с нарушениями речи». 

Цели: закреплять знания студентов о системе социально-нравственного, 

эстетического воспитания дошкольников с нарушениями речи; формировать 

умения подбирать, адаптировать методы, приемы и средства социально-

нравственного и эстетического воспитания дошкольников с нарушениям речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование у дошкольников с нарушениями речи навыков 

социального взаимодействия. 

2. Воспитание у дошкольников с нарушениями речи начал патриотизма и 

гражданственности. 

3. Музыкальное воспитание дошкольников с нарушениями речи. 

4. Использование праздников и развлечений в целях коррекционно-

воспитательной работы. 

Практические задания: 

 Разработать текст этической беседы для дошкольников с нарушениями 

речи. – см. папку «Материалы для подготовки к занятию» (пример этической 

беседы) 

 Составить примерный сценарий праздника в специальном дошкольном 

учреждении для детей с ТНР (утренника, театрализованного представления, 

тематического вечера).  

**Дополнительные задания:  

 Провести программированный самоконтроль знаний по теме – см. папку 

«Контроль знаний»; 

 Создать коллективную (2-3 человека) мультимедийную презентацию 

(проект) по теме практического занятия. 

 Составить 10 заданий для тестирования учебных достижений студентов по 

теме: «Социально-нравственное и эстетическое воспитание дошкольников с 

нарушениями речи». 

 Составить синквейн по теме практического занятия. – см. папку «Материалы 

для подготовки к занятию» (составление синквейна). 

 Придумайте проблемные ситуации, которые позволили бы соединить  

представления детей о гуманном отношении к людям с их собственным 

нравственным поведением. 

 Подготовьте сообщение на тему: «Влияние художественной литературы на 

развитие нравственных чувств дошкольников с нарушениями речи». 

Заполните таблицу 

«Средства, методы, формы 

социально-нравственного 

воспитания» 

Средства 

Методы 
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План занятия: 

1. Обсуждение вопросов.  

2. Результат самоконтроля знаний. 

3. Проверка и анализ выполненных практических заданий. 

Форма отчета: конспекты сценария праздника, тексты этических бесед, 

синквейны, тесты учебных достижений для студентов, мультимедийные 

презентации. 

Литература 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. / под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 1998. – 

160 с. 

3. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Академия, 2001. – 312 с. 

4. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: ГНОМ 

и Д, 2000. – 127 с. 

Дополнительная: 

1. Алябьева, Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста / Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

96с. 

2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., 

2000. – 144 с. 

3. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д, 

2002. – 352 с. 

4. Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 160 с.  

5. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных учреждениях: 

учеб. - метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, Мастацкая 

літаратура, 2000. – 205 с. 

6. Шипицина, Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного 

возраста / Л.М. Шипицина [и др.]. – СПб.: Речь, 2003. – 240 с. 

Хрестоматия: 

1. Журнал «Дефектология» №2, Точилина Л.Н. «Нравственно – 

эстетическое воспитание в специальной (коррекционной) школе VIII вида». 

2. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 

№1, 2005 г., Кондрашова Т.Н. «Использование театрализованной игры в 
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работе с дошкольниками с ОНР III уровня». 

3. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 

№3, 2007 г., Локтева Е.В. «Содержание работ по формированию социально-

коммуникативных навыков у старших дошкольников с ЗПР». 

4. Журнал «Логопед», №7, 2011 г., Грошенкова В.А., Шилова Т.С. 

«Развитие речи и творческих способностей старших дошкольников 

средствами изобразительной деятельности». 

5. Клезович О.В. «Музыкальные игры и упражнения для развития и 

коррекции речи детей: пособие для дефектологов, музыкальных 

руководителей и воспитателей». 

6. Лапковская В.П., Володькова Н.П. «Речевые развлечения в детском 

саду: сборник сценариев для работы с детьми 5-7 лет с ОНР». 

7. Медведева Е.А. «Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика». 

8. Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 160 с.  
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Тест 

Тема: «Эстетическое воспитание дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» 

1. Эстетическое воспитание-это… 

а)  процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, 

навыков, развитие способности к художественному     

творчеству; 

б)  целенаправленный процесс воздействия на личность 

ребѐнка, необходимого для развития способностей 

видеть красоту окружающего мира и уметь еѐ создавать; 

в) процесс усвоения знаний и умений видеть прекрасное в 

природе, в быту и с помощью доступных средств 

передавать в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании.  

 

2.  Задачами эстетического воспитания являются:  

а) формировать у детей представления о воспринятом, 

сочетание воспринятого со словом, накопление образов 

(зрительных, осязательных и т.д.), которыми ребѐнок 

может оперировать и которые он может актуализировать 

по слову; 

б) развивать умения видеть и чувствовать красоту в 

природе, поступках, искусстве; 

в) формировать личностные качества дошкольника; 

г) обучение детей лепке, рисованию, конструированию; 

д) обучение детей пению и движениям под музыку; 

е) все варианты ответов верны. 

 

3. Одной из основных сфер проявления эстетического 

отношения человека к действительности является:  

а) эстетика  быта; 

б) эстетика природы; 

в) эстетика взаимоотношений. 

 

4. Перечислите основные черты творческой деятельности, 

по И.Я Лернеру…. 

 

5. Выделите виды творческой деятельности, проводимые с 

детьми: 

а) художественное творчество, включающее в себя 

изобразительное и литературное творчество;   

б) логопедическая ритмика; 

в) музыкальное творчество; 

г) игры-драматизации; 

д) логопедический массаж. 

 

6. Содержание и организация эстетического и 

художественного воспитания в специальном ДОУ 

происходит на: 

а) на прогулке; 

б) на занятиях; 

в) на утреннике; 

г) на экскурсии; 

д) во время проведения театрализованных игр; 

е) все варианты ответов верны. 
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7. Важными условиями эстетического воспитания детей 

являются: 

а) эстетическая сторона оформления дошкольных 

учреждений; 

б) организация в группе специальных «зон» 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

в) внешний облик окружающих людей; 

г) ближайшее окружение ребѐнка; 

д) возраст детей.  

 

8. Установите соответствие: 

Форма организации Виды деятельности 

А) занятия 

изобразительного искусства 

а) знакомство детей с 

явлениями природы, 

наблюдение за сменой 

времѐн года, за деревьями, 

цветами, птицами и другими 

природными объектами; 

Б) музыкальные занятия б) дети учатся высказывать 

свои впечатления, проявлять 

оценочное отношение, 

выслушивать мнения 

товарищей и педагога, 

объяснять предпочтение 

некоторых произведений; 

В) проведение утренников, 

праздников 

в) детей учат видеть 

красивое в природе, в быту и 

с помощью доступных 

средств передавать в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

конструировании;  

Г) прогулки, экскурсии г) накапливаются и 

расширяются музыкальные 

впечатления детей, 

развивается 

эмоциональность 

музыкально-ритмических 

движений , 

совершенствуются 

танцевальные движения.  

 

9.* Дополните предложение… 

Эстетическая развивающая среда музыкально-ритмических 

занятий способствует удовлетворению потребности детей с 

нарушениями речи во впечатлениях, является необходимым 

условием для…………………….творческому взаимодействию 

с взрослыми и сверстниками. 

 

10.*Придумайте своѐ творческое задание для развития 

дошкольников с ТНР (в области эстетического воспитания). 
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Занятие 5 (2ч.) 

Тема: «Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в воспитании 

и развитии ребенка дошкольного возраста с нарушениями речи» 

Цели: закреплять знания студентов о теоретических основах семейного 

воспитания дошкольников с нарушениями речи, его коррекционной 

направленности; вырабатывать практические умения и навыки 

консультирования родителей по проблемам воспитания и обучения 

дошкольников с нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль семьи в воспитании детей с нарушениями речи. 

2. Неблагоприятные факторы воспитания в семье дошкольников с 

нарушениями речи. 

3. Проведение коррекционно-воспитательной работы в домашних 

условиях. 

Практические задания: 

 Составить текст беседы с родителями «О правильном воспитании в 

семье детей с нарушениями речи». 

 Составить схему «Стратегия работы специального дошкольного 

учреждения с семьей». 

 Подобрать педагогические ситуации для проведения деловой игры с 

моделированием ситуации консультирования родителей, имеющих ребенка с 

нарушениями речи. 

**Дополнительные задания:  

 Провести программированный самоконтроль знаний по теме – см. папку 

«Самоконтроль знаний»; 

 Создать коллективную (2-3 человека) мультимедийную презентацию 

(проект) по теме практического занятия. 

 Найти и представить статью по теме: «Взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения в воспитании и развитии ребенка дошкольного 

возраста с нарушениями речи», за последние 5 лет. 

 Составить анкету для родителей детей с нарушениями речи. 

 Подбор и просмотр художественного фильма, касающегося проблем 

семейного воспитания. Составление эссе по художественному фильму. 

 Провести программированный самоконтроль знаний по курсу: 

«Дошкольная логопедагогика» – см. папку «Практические занятия» (контроль 

знаний по теме). 

 Заполните таблицу «Модель взаимодействия ДОУ с семьѐй, 

воспитывающей ребѐнка с нарушениями речи».  

Этап Задачи 

Подготовительно – 

организационный 

 

Основной  
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Итоговый  

 Напишите эссе на тему: «Кто должен занимать ведущую роль в 

воспитании детей с нарушениями речи: семья или ДОУ?» 

План занятия: 

1. Обсуждение вопросов.  

2. Результат самоконтроля знаний. 

3. Проверка и анализ выполненных практических заданий. 

Форма отчета: схемы, текст бесед, мультимедийные презентации, эссе, 

статьи, анкеты. 

Литература 

Основная: 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. 

Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Академия, 2001. – 312 с. 

3. Специальная педагогика: в 3 т. / под ред. Н.М. Назаровой. – М.: 

Академия, 2007.  

Дополнительная: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей 

с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., 2000. – 

144 с. 

2. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи: Кн. для 

учителя: Из опыта работы / Ред.-сост. С.А. Миронова. – М.: Просвещение, 

1987. – 142 с. 

3. Семейное воспитание детей с нарушениями речи: учеб.-метод. пособие / 

Авт.– сост. Н.В. Дроздова. – Минск: БГПУ, 2006 . – 40 с. 

4. Шипицина, Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / 

Л.М. Шипицина [и др.]. – СПб.: Речь, 2003. – 240 с. 

Хрестоматия: 

1. Ананьева, Т.В. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ``особого'' ребенка [Текст] / Т.В. Ананьева // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. 2007. №1. С.64.  

2. Богданова, Т.Г. Психологические проблемы семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в развитии [Текст] / Т.Г. Богданова // Специальная 

психология. 2004. №1. С.72-76.  

3. Видяпина Л.В. и Грошева Т.Р. «Комплексное сопровождение семей, 

воспитывающих детей с нарушениями речи», журнал «Логопед», 2010, №1. 

4. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи [Текст] / Под ред. 

С.С. Ляпидевского, В.И. Селиверстова. М., 1968.  

5. Громова О.Е. «Инновации – в логопедическую практику». 

6. Кизимова Е.А. «Взаимодействие ДДУ с родителями детей, имеющих 

нарушения речи», журнал «Логопед», 2011 год №1. 

7. Миронцева С.М. «Взаимодействие участников процесса коррекционно-

речевого развития дошкольников». 

8. Семейное воспитание детей с нарушениями речи: учеб.-метод. пособие / 

Авт.– сост. Н.В. Дроздова. – Минск: БГПУ, 2006 . – 40 с. 
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9. Тверская О. Н. Организация взаимодействия ДОУ с семьями детей, 

имеющих нарушения речи // Логопед, №4. 2010 г. — с. 37 – 49. 

10. Чигинцева Е.Г. «Доверительное отношение в семье, имеющей 

ребѐнка с нарушениями речи», журнал «Логопед», 2009, №6, стр.8. 
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Тест 

Тема: «Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения 

в воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста с 

нарушениями речи». 

 

1. Главной и общей задачей семейного воспитания 

является: 

 

а) подготовка детей к жизни в существующих 

социальных условиях; 

б) максимальное вовлечение ребенка в процесс 

коррекционной работы; 

в) укрепление психического и физического здоровья 

детей, их полноценного развития. 

 

2. Вставьте пропуски: 

 

Эффективность форм и методов оказания 

педагогической помощи родителям, имеющих детей с 

нарушениями речи, не может быть успешно достигнута 

детским садом без …… 

 

3. К формам работы с родителями, воспитывающих детей 

с нарушениями речи относят: 

 

а) - Индивидуальные формы работы с семьей: 

поручения, встречи-вечера, дни открытых дверей, 

тренинги и т.д.;  

    - Коллективные формы работы с семьѐй: развлечения, 

родительские конференции, семейные педсоветы; 

    - Наглядные формы: уголок для родителей, памятки 

для родителей, тематические выставки, семейные 

бюллетени; 

 

б) - Индивидуальные формы работы с семьей: беседы, 

консультации, посещения на дома, поручения; 

    - Коллективные формы работы с семьѐй: развлечения, 

встречи-вечера, круглые столы, тренинги, праздники; 

    - Наглядные формы: уголок для родителей, памятки 

для родителей, тематические выставки, семейные 

бюллетени; 

 

в) - Индивидуальные формы работы с семьей: беседы, 

встречи-вечера, посещения на дома, поручения, 

тренинги; 

    - Коллективные формы работы с семьѐй: развлечения, 

встречи-вечера, круглые столы, тренинги, праздники, 

посещение педагогом  семьи; 

    - Наглядные формы: уголок для родителей, памятки 

для родителей, тематические выставки, семейные 

бюллетени. 

 

4. Установите соответствие: 

 

 

Тип семьи Характеристика  

А) Патриархальная 1) Приучает детей не 

надеяться на свои силы. 
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Дети пассивны, 

безынициативны, 

неустойчивы  в 

поведении; 

Б) Неустойчивая  2) Дети учатся надеяться 

только на себя, к себе 

относятся как к 

взрослому, знают свои 

права и обязанности;  

В) Индивидуалистическая 3) Характерно 

авторитарное 

воспитание, дети 

приучаются на себя не 

надеяться, собственная 

инициативность не 

развивается. Ребенок 

надеется только на 

родителей. 

А__; Б__; В__. 

5. Существует … позиции родителей по отношению к 

ребенку и его речевому нарушению: 

 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

 

6. В воспитании детей с нарушениями речи, родители 

должны: 

 

а) демонстрировать правильную речь; 

б) стимулировать ребѐнка к использованию слов и 

предложений; 

в) оказывать меры по предупреждению возможных 

вторичных отклонений; 

г) акцентировать внимание на дефекте; 

д) самостоятельно ставить звуки детям. 

 

Перечислите 4-5 неблагоприятных факторов воспитания в 

семье дошкольников с нарушениями речи. 
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ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (4 часа) 

Занятие 1 (4ч.) 

Тема: «Организация целостного воспитательно-образовательного 

процесса в специальном дошкольном учреждении». 

 

Цели: познакомить студентов с системой работы специального 

дошкольного учреждения для детей с ТНР; учить выделять компоненты 

воспитательно-образовательного процесса, его направления. 

 

 Провести программированный самоконтроль знаний по теме – 

см. папку «Контрольный блок». 

 

Подготовка к занятию: 

1. Разработать примерные конспекты занятий по любому из направлений 

воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

База – специальное дошкольное учреждение для детей с ТНР. 

 

План занятия: 

1. Наблюдение занятий в группах для детей с ТНР. 

2. Определение направлений воспитательного воздействия и этапов 

занятий, коррекционно-развивающей направленности каждого этапа. 

3. Определение тем и целей занятий. 

4. Выделение ведущих методов и приемов. 

5. Определение характера речевой, интеллектуальной и физической 

активности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на занятиях. 

6. Анализ составленных студентами конспектов занятий (см. папку 

«Дополнительный материал» – анализ игры). 

 

Форма отчетности: конспект занятия по любому из направлений 

воспитания дошкольников с нарушениями речи. 
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Анализ игры: 

1. Вид игры по классификации: 

       - по организации: 

                  -коллективные; 

                  -индивидуальные. 

       - по содержанию: 

                  -ознакомительные (предметные, манипулятивные, сюжетные); 

                  -творческие (строительные, театрализованные, сюжетно-

ролевые); 

                  -игры с правилами (игры воспитательные, социализированные, 

подвижные). 

       - по составу участников: 

                   -для детей дошкольного возраста 

       - по характеру организации: 

                   -командная; 

                   -без разделения; 

                   -по наличию соревновательного компонента. 

2. Цель игры:  

      Например:  Формировать… 

                           Закреплять… 

                           Развивать… 

                       

3. Задачи: 

- методическая задача: 

- коррекционная задача: 

- игровая задача: 

- воспитательная задача: 

 

4. Мотив, игровая задача: 

- игровая ситуация; 

- эмоциональность детей и воспитателя (голос, мимика, двигательная 

активность); 

- свобода и самостоятельность ребенка в игре. 

 

5. Игровой материал: 

- качество наглядности; 

- инвентарь 

 

(настольно-печатная, словесная, спортивная, с игрушками, со 
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строительным материалом, с природным материалом, пальчиковая игра). 

 

6. Игровые действия: 

(что ребѐнку предлагалось сделать) 

 

7. Игровое правило: 

(правила игры, которые оговариваются с ребенком) 

 

8. Инструкция: (четкость, доступность понимания) 

 

9. Учет игрового времени: (продолжение игры) 

 

10. Соблюдение правил ребенком:  

 

11. Руководство игрой: (прямое и т.д.) 

 

12. Результаты игры: (реализованность/нереализованность цели) 

 

13. Вариативность(!!!!) – как использовалась и в каких еще вариантах можно 

провести данную игру. 

 

14. Рекомендации: 

- по организации игры; 

- по содержанию игры; 

- по решению поставленных задач. 

 

15. Элементы творчества, заслуживающие внедрение в практику других 

педагогов. 
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Тест по теме: «Организация целостного воспитательно-
образовательного процесса в специальных дошкольных учреждениях» 

1. Дать определение понятию «специальное дошкольное учреждение»: 
Специальное дошкольное учреждение – это… 

2. Перечислите задачи специального образования (не менее 3) 
3. Основные формы организации образовательного процесса – это: 

а) урок 

б) занятие 

в) упражнение 

г) игра 

4. Соотнесите нормативные документы с их характеристиками: 

1. Программы коррекционных 
занятий 

а)  являются техническими 
нормативными правовыми актами, 
разработанными на основе 
программы дошкольного 
образования с учетом структуры и 
степени тяжести нарушения речи. 

2. Учебные программы по 
образовательным областям 

б) технические нормативные 
правовые акты, направленные на 
коррекцию познавательной 
деятельности (прежде всего 
моторики, пространственной, 
социально-бытовой ориентировки, 
средств общения и иной 
деятельности) 

3. Учебные планы специальных 
дошкольных учреждений для детей 
с ТНР 

в) технические нормативные 
правовые акты, включающие в 
себя информацию о количестве 
часов на изучение тем по группам 
воспитанников, количестве 
учебных часов на проведение 
коррекционных занятий, 
максимально допустимой учебной 
нагрузке, общем количестве 
учебных часов в неделю. 

 

 1_ 2_ 3_ 

5. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
представлено в следующих разделах: 

1… 

2… 

3… 

6. Вставьте пропущенное слово: Программа для специальных дошкольных 
учреждений «Воспитание и обучение для детей с ТНР» Кисляковой, Мороз 
имеет … построение. 

7. В период каникул осуществляются: 

а) групповые занятия 

б) индивидуальные занятия 

в) подгрупповые занятия 
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г) фронтальные занятия 

8. Перечислите принципы обучения и воспитания в специальном 
образовании (не менее 4) 

9. Занятия по логоритмике проводят: 

 а) воспитатель 

б) учитель-логопед 

в) руководитель физического воспитания 

г) музыкальный руководитель 

10. Перечислите отдельные противопоказания для приема ребенка в группу 
для детей с ОНР (не менее 3) 

Ключ к тесту: 
1. Специальное дошкольное учреждение – это учреждение специального 

образования, в котором реализуется специальная программа на уровне 
дошкольного образования. 

2. Задачи: 
 Охрана, защита и укрепление физического и психического 

здоровья и формирования основ ЗОЖ 
 Организация обучения воспитанников с НР по образовательным 

программам специального образования на уровне дошкольного 
образования 

 Выявление и развитие индивидуальных склонностей и задатков 
воспитанников 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического 
развития 

 Развитие компенсаторных способностей, 
преодоление/ослабление нарушений в психофизическом 
развитии/нарушений речи + вторичных нарушений 

 Развитие творческого потенциала воспитанников 
 Приобщение к общечеловеческим, национальным ценностям 
 Обеспечение семей, воспитывающих детей с ТНР 

своевременной квалифицированной психолого-педагогической 
помощью. 

3. б), г). 
4. 1б 2а 3в 
5. 1) формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи 
2) формирование произносительной стороны речи 
3) обучение грамоте 

6. концентрическое 
7. б) 
8. Принципы: 

 онтогенетический 
 деятельностного подхода 
 коммуникативного подхода 
 сотрудничества 
 связи речевого развития с другими сторонами 
 взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
 активности и сознательности 
 дифференцированного обучения 
 непрерывности, постепенности и т.д. 
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9. б), г) 
10. Отдельные противопоказания: 

 снижение слуха 
 интеллектуальная недостаточность 
 фонетические нарушения 
 нерезко выраженное ОНР 
 общие противопоказания (эпилепсия, энурез) и т.д.
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ПРОГРАММА УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

УСРС по дисциплине «Дошкольная логопедагогика» 

Составитель: доцент Науменко О.А. 

1 семестр 

№ 

п/

п 

Вид 

занят

ия 

Тема, вопросы рабочей 

учебной программы, 

планируемые для 

самостоятельного 

изучения 

Задания для студентов Методическое 

обеспечение 

К-во 

часо

в 

Форма и дата 

контроля 

1. Практ

. 

Тема: «Организация 

целостного 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

специальном 

дошкольном 

учреждении» 

1. Особенности 

организации 

жизни детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями 

речи в разных 

возрастных 

группах в 1-ой и 

2-ой половине 

дня. 

На основе изучения 

нормативных документов, 

пояснительных записок к 

программам для 

дошкольников с ТНР 

составить схемы: 

- Особенности организации 

коррекционно-развивающего 

процесса в спец. дошк. 

учреждениях для детей с 

ОНР. 

- Особенности организации 

коррекционно-развивающего 

процесса в спец. дошк. 

учреждениях для детей с 

заиканием. 

Составить фрагмент 

календарного плана (на 1 

неделю) воспитательно-

образовательной работы 

- Положение о 

специальном дошкольном 

учреждении (2011) 

- Об учебных планах 

специального образования 

(2011) – уч. планы спец. 

дошк. учр. для детей с 

ТНР (группа для детей с 

ОНР, группа для детей с 

заиканием) 

- Программа для 

специальных дошкольных 

учреждений «Воспитание 

и обучение детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» (Мн., 2007). С. 3-32 

- Программа для 

специальных дошкольных 

учреждений 

«Коррекционная работа с 

2 ч. Оценка схем и 

защита 

фрагментов. 

Защита 

фрагментов, 

составленных 

перспективно-

календарных 

планов 

воспитательно-

образовательно

й работы. 

2-ая неделя 
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2. Планирование 

коррекционно-

воспитательной 

работы в 

специальных 

дошкольных 

учреждениях 

(группах) для 

детей с ТНР. 

воспитателя группы для 

детей с ОНР и группы для 

детей с заиканием. 

 

детьми с заиканием»    
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КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 

1. Дошкольная логопедагогика как наука. 

2. Нормативно-правовая база организации специального дошкольного 

образования в РБ. 

3. Направления развития содержания специального дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

4. Особенности организации обучения и воспитания в группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 

5. Особенности организации обучения и воспитания в группе для детей с 

заиканием. 

6. Планирование коррекционно-воспитательной работы в специальном 

дошкольном учреждении. Типы и структура занятий в специальном 

дошкольном учреждении. 

7. Воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в игровой 

деятельности. 

8. Коррекционная направленность педагогического руководства видами игр 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

9. Физическое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы 

с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. 

10. Содержание и основные средства физического воспитания дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи. 

11. Трудовое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. 

12. Сенсорная культура как основа познавательной деятельности детей с 

нарушениями речи. 

13. Формирование эстетической культуры в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

14. Задачи и основные направления социально-нравственного воспитания 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

15. Эстетическое и художественное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями речи. 

16. Праздники и развлечения, их использование в коррекционно-

воспитательной работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

17. Задачи специального дошкольного учреждения в работе с семьей. Формы 

и содержание работы с родителями, воспитывающими детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
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18. Особенности и условия воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 

в семье. Неблагоприятные факторы воспитания дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи в семье. 

19. Коррекционная направленность подготовки детей с нарушениями речи к 

обучению в школе. 

20. Согласованность содержания, форм, методов воспитания и обучения в 

специальном дошкольном учреждении и школе для детей с ТНР. 

21. Знаково-символическая деятельность как средство обучения 

дошкольников с ТНР. 

22. Задачи, виды, содержание труда и формы организации трудовой 

деятельности дошкольников с нарушениями речи. 

23. Задачи, условия, средства и методы интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

24. Создание развивающей предметно-игровой среды в специальных 

дошкольных учреждениях для детей с ТНР. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ 

Итоговый тест по дошкольной логопедагогике 

1. Дошкольная логопедагогика-это… 

а) отрасль коррекционной педагогики, 

разрабатывающая теоретические и 

методологические основы обучения и воспитания 

детей с нарушением речи; 

б) наука, изучающая сущность, закономерности, 

принципы, методы и формы организации 

процесса специального дошкольного образования 

детей с нарушением речи; 

в) наука, изучающая людей с нарушениями речи и 

разрабатывающая методы коррекционно-

педагогической работы с ними; 

г) наука, изучающая принципы, методы и формы 

организации процесса дошкольного образования 

детей с нарушением речи.   

 

2. Предметом дошкольной логопедагогики является:  

а) личность ребѐнка дошкольного возраста с 

нарушением речи;  

б) специальное дошкольное образование детей с 

нарушением речи; 

в) процесс обучения и воспитания детей с 

нарушением речи; 

г) теоретические и практические вопросы изучения, 

обучения, воспитания и развития детей младшего, 

раннего и дошкольного возраста с нарушением 

речи. 

 

3. К основным задачам дошкольной логопедагогики 

относятся:   

а) содействие раннему выявлению нарушений; 

б) выявление закономерности развития детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушением 

речи, выявление влияния речи на формирование 

личности; 

в) охрана, защита и укрепление физического и 

психического здоровья и формирования основ 

здорового образа жизни; 

г) организация обучения воспитанников с ТНР по 

программам специального образования на уровне 

дошкольного образования; 

д) разработка теоретических основ развивающей и 

коррекционной работы: определение задач, 

принципов, методов воспитания и обучения детей 

с ТНР, раннего и дошкольного возраста; 

е) содействие полноценной интеграции; 

ж) организация помощи родителям. 

 

4. Соотнесите понятия с их определением: 
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A) Коррекция a) система мероприятий, 

направленных на 

формирование 

эффективных способов 

социальной адаптации в 

возможных для данного 

индивида пределах; 

Б) Абилитация б) приспособление к 

изменяющимся внешним 

и внутренним условиям; 

В) Адаптация в) возмещение, 

выравнивание, развитие 

нарушенных или 

недоразвитых функций, 

перестройка сохранных 

функций для замещения 

нарушенных; 

приобретение в обучении 

и воспитании способов 

деятельности и 

поведения,  

способствующих 

социальной адаптации и 

интеграции; 

Г) Компенсация г) система психолого-

педагогических 

мероприятий, 

направленных на 

ослабление, сглаживание, 

исправление недостатков 

психофизического 

развития ребѐнка. 

       

5. Дополните предложение… 

Специальное дошкольное учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с 

…. 

6. Образовательный процесс происходит в: 

а) группах; 

б) подгруппах; 

в) микро группах; 

г) фронтально; 

д) индивидуально; 

 

7. Соотнесите понятия с их определением: 

A) Учебный план a) техничный, 

нормативный, правовой 

акт разрабатываемый на 

основе учебной 

программы дошкольного 

образования с учѐтом 
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структуры и степени 

тяжести нарушений 

речи; 

Б) Учебная программа б) техничный, 

нормативный, правовой 

акт разрабатываемый на 

основе учебного плана 

дошкольного 

образования с учѐтом 

структуры  и степени 

тяжести нарушений 

речи, устанавливает 

перечень 

образовательных 

областей, количество 

часов на проведение 

коррекционных занятий; 

В) Программа 

коррекционных 

занятий 

в) техничный, 

нормативный, правовой 

акт направленный на 

коррекцию 

познавательной, речевой, 

пространственной, 

социально-бытовой, 

средств общения и иной 

деятельности. 

     

8. Распределите перечисленные варианты ответов в 

две группы. В первую отнесите занятия, которые 

проводит воспитатель, во вторую - занятия, 

которые проводит учитель-дефектолог в группе 

детей с ТНР: 

а) занятия по формированию элементарных 

математических представлений; 

б) занятия по обучению грамоте; 

в) занятия по формированию произносительной 

стороны речи; 

г) занятие по ознакомлению с окружающим; 

д) занятия по рисованию; 

е) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию 

связной устной речи. 

 

1.Занятия, проводимые воспитателем: 

2.Занятия, проводимые учителем-дефектологом: 

        9.      Дайте определение понятию «социально-

нравственное воспитание»: 

        10.     К формам работы по физическому 

воспитанию детей с ТНР относятся: 

а) логоритмика; 

б) лечебная физкультура; 
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в) игры-драматизации; 

г) прогулки; 

д) физкультминутки; 

е) логопедический массаж. 

11.   Какие игры, по содержанию, месту и роли в 

обучении и воспитании относятся к детям с ТНР: 

а) подвижные игры; 

б) игры с инструкцией; 

в) дидактические игры; 

г) сюжетно-ролевые игры. 

12.* Перечислите известные вам методики для 

развития памяти: 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ   

1. Использование малых фольклорных форм при воспитании культурно-

гигиенических навыков у дошкольников с ТНР.   

2. Развитие художественной деятельности в условиях специального 

дошкольного учреждения.   

3. Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей раннего 

возраста с ТНР. 

4. Продуктивная деятельность дошкольников с ТНР как средство 

сенсорного воспитания.   

5. Праздники и развлечения в специальном ДУ как средство воспитания и 

обучения дошкольников с ТНР.  

6. Патриотическое воспитание дошкольников с ТНР в условиях семьи и 

специального ДУ. 

7. Формирование взаимоотношений детей дошкольного возраста с ТНР в 

трудовой деятельности. 

8. Окружающая среда как средство эстетического воспитания 

дошкольников с ТНР. 

9. Использование произведений искусства для эстетического воспитания 

дошкольников с ТНР. 

10. Формирование взаимоотношений дошкольников с ТНР в сюжетно-

ролевой игре. 

11. Развитие сенсомоторных представлений дошкольников с ТНР в 

строительно-конструктивных играх. 

12. Трудовое  воспитание дошкольников с ТНР в условиях семьи и 

детского сада. 

13. Методические рекомендации по организации и проведению 

праздников и развлечений в специальном дошкольном учреждении. 

14. Режим дня как средство полноценного развития дошкольников с ТНР. 

15. Осуществление индивидуального подхода в учебно-воспитательном 

процессе специального ДУ. 

16. Строительно-конструктивные игры как средство подготовки 

дошкольников с ТНР к школе. 

17. Использование нетрадиционных форм обучения для повышения 

познавательной активности дошкольников с ТНР. 

18. Нравственное воспитание дошкольников с ТНР в совместной 

деятельности. 

19. Умственное воспитание дошкольников с ТНР в условиях развивающей 

среды. 

20. Дидактические игры как средство эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста с ТНР. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  по учебной дисциплине «Логопедагогика (Дошкольная 

логопедагогика)» предназначена для студентов, обучающихся по 

специальностям: 1 – 03 03 01 Логопедия; 1 – 03 03 05-03 Логопедия. 

Специальная психология. 

Цель учебной дисциплины «Логопедагогика (Дошкольная 

логопедагогика)» – раскрыть научно-методические основы воспитания и 

обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, подготовить 

студентов к коррекционно-педагогической деятельности в специальных 

дошкольных учреждениях (группах) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Основные задачи учебной дисциплины «Логопедагогика (Дошкольная 

логопедагогика)»:  

 закреплять и углублять теоретические знания студентов об основных 

профессиональных функциях и содержании деятельности педагога 

учреждения дошкольного образования; 

 осуществлять общеобразовательную и коррекционную работу с учѐтом 

программных требований дошкольников с тяжелыми нарушениями речи;  

 формировать умения планировать и проводить коррекционно-

педагогическую работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов с 

высшим  образованием. 
В системе  медико-психолого-педагогических и специальных 

дисциплин «Логопедагогика (Дошкольная логопедагогика)» непосредственно 
базируется на цикле общепрофессиональных  и специальных дисциплин: 
«Дошкольная педагогика», «Логопсихология», «Логопедия». В свою очередь 
изучение данной дисциплины создает необходимые предпосылки для 
изучения учебной дисциплины «Основы специальной методики дошкольного 
обучения и воспитания детей с нарушениями речи». 

Требования к освоению учебой дисциплины. 
В результате изучения  учебной дисциплины студенты должны  знать:  

 теоретические и методологические основы дошкольной логопедагогики, ее 

актуальные проблемы; 

 содержание, принципы, методы обучения и воспитания дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 основные направления (физическое, интеллектуально-познавательное, 

социально-нравственное, эстетическое, трудовое) воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речи; 

 программно-методическое обеспечение  педагогического процесса в 

специальных дошкольных учреждениях (группах) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
В результате изучения  учебной дисциплины студенты должны  

уметь: 
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 осуществлять критический анализ достижений и перспектив развития 

коррекционной педагогики в целом, дошкольной логопедагогики в 

частности; 

 проектировать, анализировать и корректировать учебно-воспитательный 

процесс в специальном дошкольном учреждении с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи; 

 использовать учебно-программную документацию для формирования 

содержания обучения и воспитания детей с нарушениями речи; 

 анализировать учебно-методические комплексы для специальных 

дошкольных учреждений (групп) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 наблюдать и анализировать особенности речевой деятельности и пути ее 

коррекции в ходе различных занятий, режимных моментов у детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В результате изучения  учебной дисциплины студенты должны владеть:  

  - технологиями обучения и воспитания; 

  - проектированием и организацией педагогического процесса; 

  - методами организации работы с семьей; 

  - приемами оказания коррекционно-развивающей помощи дошкольникам с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина 

«Логопедагогика (Дошкольная логопедагогика)» рассчитана на 50 часов, из 

них 36 часов – аудиторных: 20 часов – лекции, 12 часов – практические 

занятия, 4 часов – лабораторные занятия. По итогам изучения учебной 

дисциплины студенты сдают  экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Дошкольная логопедагогика как наука 

 

Объект, предмет и задачи дошкольной логопедагогики. Связь 

дошкольной  логопедагогики с другими науками. Понятийно-категориальный 

аппарат дошкольной  логопедагогики. 

Цель, задачи, принципы воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

Методы дошкольной логопедагогики. Актуальные проблемы 

дошкольной логопедагогики на современном этапе. 

 

Тема 2. Организация целостного воспитательно-образовательного 

процесса в специальном дошкольном учреждении 

 

Основные задачи специального дошкольного учреждения для детей с 

нарушениями речи. Педагогический процесс в специальном дошкольном 

учреждении и его характеристика. 

Программы обучения и воспитания дошкольников с нарушениями 

речи. 

Особенности организации жизни детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речи на разных годах обучения в первой и второй 

половине дня. Задачи воспитания и обучения и специфика их реализации в 

разных разделах программы «Воспитание и обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи».  Планирование коррекционно-воспитательной работы в 

специальном дошкольном учреждении. Типы и структура занятий в 

специальном дошкольном учреждении. 

Принципы отбора детей и комплектования групп. Организация и 

содержание индивидуальной коррекционной работы с детьми с нарушениями 

речи. Взаимодействие в работе педагогического коллектива. 

 

Тема 3. Воспитание дошкольников с нарушениями речи в игровой 

деятельности 

 

Особенности игровой деятельности детей с нарушениями речи. 

Влияние игровой деятельности на формирование познавательных процессов, 

речи, развития личности ребенка с нарушениями речи. Возможности 

развития творческой игры у детей с нарушениями речи. Коррекционная 

направленность педагогического руководства видами игр детей с 

нарушениями речи. Создание развивающей предметно-игровой среды. 

 

Тема 4. Физическое воспитание дошкольников с нарушениями речи 

 

Физическое воспитание в системе коррекционно-воспитательной 

работы с детьми с нарушениями речи. Содержание и основные средства 
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физического воспитания детей с нарушениями речи. Учѐт гигиенических 

факторов. Режим дня, его значение для развития и здоровья ребѐнка с 

нарушениями речи. Методика проведения режимных процессов в 

специальном дошкольном учреждении. 

Необходимость закаливания детей с нарушениями речи. Физические 

упражнения, их коррекционная направленность. Лечебная физкультура, 

массаж, логопедическая ритмика. 

Методика формирования у дошкольников с нарушениями речи 

культурно-гигиенических навыков на разных годах обучения. 

 

Тема 5. Трудовое воспитание дошкольников с нарушениями речи 

 

Трудовое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с нарушениями речи. Особенности трудовой деятельности детей с 

речевой патологией. Коррекционная направленность трудового воспитания. 

Задачи трудового воспитания на разных годах обучения в специальном 

дошкольном учреждении. Виды, содержание труда и формы организации 

трудовой деятельности дошкольников с нарушениями речи. Развитие 

коммуникативных умений в процессе выполнения трудовых действий. 

 

Тема 6. Интеллектуально-познавательное воспитание дошкольников с 

нарушениями речи 

 

Значение интеллектуально-познавательного воспитания в развитии 

дошкольника с нарушениями речи. Особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями речи. 

Задачи, условия, средства и методы интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников с нарушениями речи.  

Сенсорная культура как основа познавательной деятельности  детей с 

нарушениями речи. Содержание сенсорного воспитания дошкольников с 

нарушениями речи на разных годах обучения.  

 

Тема 7. Социально-нравственное воспитание дошкольников с 

нарушениями речи 

 

Социально-нравственное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями речи. Особенности 

нравственной сферы дошкольников с нарушениями речи. Задачи социально-

нравственного воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

Основные направления коррекционно-воспитательной работы по 

социально-нравственному воспитанию: накопление положительного 

нравственного опыта; формирование представлений о доступных этических 

нормах, оценки собственного поведения и поведения товарищей; воспитание 

гуманности; воспитание нравственно-волевых черт характера; воспитание 

коллективизма у детей с нарушениями речи.  
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Тема 8. Эстетическое и художественное воспитание дошкольников с 

нарушениями речи 

 

Эстетическое и художественное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями речи. Задачи эстетического 

воспитания дошкольников с нарушениями речи. Содержание и организация 

эстетического и художественного воспитания в специальном дошкольном 

учреждении. Средства эстетического воспитания дошкольников с 

нарушениями речи. 

Эстетика быта как важное средство эстетического воспитания. Природа 

– основа формирования эстетического отношения дошкольников с 

нарушениями речи к окружающему миру. Необходимость активного 

включения детей с нарушениями речи в разнообразные виды творческой 

деятельности. 

Праздники и развлечения в специальном дошкольном учреждении, 

использование их в коррекционно-воспитательных целях. 

 

Тема 9. Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в 

воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста с нарушениями речи 

 

Актуальность и значимость проблемы семейного воспитания детей с 

нарушениями речи. Задачи специального дошкольного учреждения в работе 

с семьѐй. Формы и содержание работы с родителями, воспитывающих детей 

с нарушениями речи. Позиции родителей по отношению к ребенку и его 

речевому нарушению. Особенности и условия воспитания детей с 

нарушениями речи в семье. Неблагоприятные факторы воспитания в семье 

дошкольников с нарушениями речи. 

Проведение коррекционно-воспитательной работы в домашних 

условиях. Соблюдение охранительного режима дня. Единство требований, 

последовательность, согласованность родителей в воспитании ребѐнка с 

нарушениями речи. 

 

Тема 10. Преемственность коррекционно-воспитательной работы 

дошкольного учреждения и начальной школы для детей с нарушениями речи 

Коррекционная направленность подготовки детей с нарушениями речи 

к обучению в школе. Сформированность навыков учебной деятельности у 

детей к концу пребывания в специальном дошкольном учреждении. 

Согласованность содержания, форм, методов воспитания и обучения в 

специальном дошкольном учреждении и школе. 

Пути осуществления преемственности: информационно-

просветительский аспект; методический аспект; практический аспект. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

дневная форма получения образования 
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Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 
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ст
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1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Дошкольная логопедагогика как наука 2 - - - Осн. 

[1,2,3, 

4]; 

Доп. 

[9] 

Рефлексия, 
анализ 

нормативных 
документов 
Обсуждение 

опорных схем 

2 Организация целостного воспитательно-

образовательного процесса в специальном 

дошкольном учреждении 

2 - 4 2 Осн. 

[1, 3, 

4,5]; 

Доп. 

[2, 3, 9] 

Анализ 

нормативных 

документов, 

Тест-контроль 

3 Воспитание дошкольников с нарушениями 

речи в игровой деятельности 

2 2 - - Осн. 

[1,2,5]; 

Доп. 

[3, 5, 7- 

Рефлексия 
Анализ 

конспектов 
занятий 
 Анализ 

конспектов 
занятий, устный 

опрос 

4 Физическое воспитание дошкольников с 

нарушениями речи 

2 2 - - - Осн. 

[1,2,3]; 

Экспресс-

контроль Тест-
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Доп. 

[4, 8] 

контроль 

5 Трудовое воспитание дошкольников с 

нарушениями речи 

2 - - - Осн. 

[1, 3, 5] 

Доп. 

[3,7, 8] 

Рефлексия 

6 Интеллектуально-познавательное воспитание 

дошкольников с нарушениями речи 

2 2 - - Осн. 

[1, 3, 5] 

Доп. 

[1, 6] 

Экспресс-

контроль 

Устный опрос, 

подготовка 

микрососбщени

й 

7 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников с нарушениями речи 

 

 

 

2 

 

1 - - Осн. 

[1, 3, 5] 

Доп. 

[3] 

Рефлексия  

Анализ 

конспектов 

этических бесед 

 

8 Эстетическое и художественное воспитание 

дошкольников с нарушениями речи 

2 1 - - Осн. 

[1, 

2,3,5] 

Доп. 

[1,3, 8] 

Экспресс-

контроль 

Составление 

конспектов 

сценариев 

праздников и 

развлечений 

9 Взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения в воспитании и развитии ребенка 

дошкольного возраста с нарушениями речи 

2 2 - - Осн. 

[1, 3,4] 

Доп. 

[3, 

7,10] 

Составление 

текстов бесед  с 

родителями, 

анализ 

педагогических 

ситуаций 

10 Преемственность коррекционно- 2 - - - Осн. Рефлексия 
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воспитательной работы дошкольного 

учреждения и начальной школы для детей с 

нарушениями речи 

[1, 3, 5] 

Доп. 

[3, 8] 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

заочная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Дошкольная логопедагогика как наука 1 - - - Осн. 

[1, 2, 3, 

4]; 

Доп. 

[9] 

Рефлексия, 
анализ 

нормативных 
документов 
Обсуждение 

опорных схем 

2 Организация целостного воспитательно-

образовательного процесса в специальном 

дошкольном учреждении 

2 - - - Осн. 

[1, 2,  

3, 4, 5]; 

Доп. 

[1, 2, 9] 

Экспресс-

контроль 

3 Воспитание дошкольников с нарушениями 

речи в игровой деятельности 

1 - - - Осн. 

[1, 5]; 

Доп. 

[3,4, 

6,10] 

Рефлексия 

 

 
Анализ 

конспектов 
занятий, устный 

опрос 

4 Физическое воспитание дошкольников с 

нарушениями речи 

1 1 - - - Осн. 

[1,2,3]; 

Доп. 

Экспресс-

контроль Тест-

контроль 
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[4, 8] 

5 Интеллектуально-познавательное воспитание 

дошкольников с нарушениями речи 

1 1 - - Осн. 

[1, 3, 5] 

Доп. 

[1, 6] 

Экспресс-

контроль 

Устный опрос, 

подготовка 

микрососбщени

й 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи: Программа 

для специальных дошкольных учреждений / авт.-сост. Ю.Н. Кислякова, 

Л.Н. Мороз. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей 

с нарушениями речи/ под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., 2000. – 

144 с. 

3. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Академия, 2001. – 312 с. 

4. Специальная педагогика: в 3 т. / под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 

2007.  

5. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение: 

учеб.-метод. пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: ГНОМ и Д, 

2000. – 127 с. 

 

Дополнительная 

5. Алябьева, Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста / Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с. 

6. Науменко, О.А. Формирование игрового замещения у дошкольников с 

общим недоразвитием речи / О.А. Науменко. – Минск: БГПУ, 2004. – 25 с. 

7. Науменко, О.А. Знаково-символическая деятельность как средство обучения 

дошкольников с общим недоразвитием речи / О.А. Науменко. – Минск: 

БГПУ, 2004. – 27 с. 

8. Поваляева, М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. 

Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д, 2002. – 352 с. 

9. Пятница, Т.В. Организация и содержание работы воспитателя в группе для 

детей с нарушениями речи / Т.В. Пятница. – Минск: Аверсев, 2005. – 73 с. 

10. Семейное воспитание детей с нарушениями речи: учеб.-метод. пособие / 

Авт.– сост. Н.В. Дроздова. – Минск: БГПУ, 2006 . – 40 с. 

11. Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 160 с.  

12. Смолянко, М.В. Коррекционная работа в дошкольных учреждениях: учеб. - 

метод. пособие/ М.В. Смолянко [и др.]. – Минск, Мастацкая літаратура, 

2000. – 205 с. 

13. Степанова, О.А. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями / О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко. – М.: Академия, 

2003. – 272 с. 
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Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студентов: 

 составление модели  закономерностей развития и ранних проявлений 

нарушений у детей раннего возраста в условиях зрительной депривации; 

 разработка мультимедийной презентации инновационного опыта 

оказания ранней комплексной помощи в РБ и зарубежом (презентация модели); 

 разработка мультимедийной презентации методики стимуляции 

эмоционального и сенсорного развития детей с нарушениями зрения; 

 адаптация игр и упражнений, направленных на стимуляцию 

эмоционального и сенсорного развития детей с нарушениями зрения. 

 анализ первоисточников; 

 решение задач по вопросам общей и специальной методики обучения и 

воспитания дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

 выполнение практических заданий по специальным методикам 

дошкольного воспитания и обучения. 

 

Перечень используемых средств диагностики: 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 подготовка рефератов и учебных сообщений; 

 подготовка мультимедийных презентаций; 

 практические задания. 

 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности и знаний: 

Методами контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности и знаний студентов в рамках учебной дисциплины являются 

устные, письменные проверки и самопроверки результативности овладения 

знаниями, умениями и навыками, включая анализ качества выполнения 

заданий, предусмотренных в рамках самостоятельной работы студентов, 

тестирование.  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Объект, предмет и задачи дошкольной логопедагогики. Связь 

дошкольной логопедагогики с другими науками. 

2. Цель, задачи, принципы воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

3. Педагогический процесс  в специальном дошкольном учреждении и 

его характеристика. Взаимодействие в работе педагогического коллектива. 

4. Программы обучения и воспитания дошкольников с нарушениями 

речи. 

5. Особенности организации жизни детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речи на разных годах обучения в первой и второй 

половине дня. 

6. Планирование коррекционно-воспитательной работы в специальном 

дошкольном учреждении. Типы и структура занятий в специальном 

дошкольном учреждении. 

7. Коррекционная направленность педагогического руководства видами 

игр детей с нарушениями речи. 

8. Физическое воспитание в системе коррекционно-воспитательной 

работы с детьми с нарушениями речи. 

9. Содержание и основные средства физического воспитания детей с 

нарушениями речи.  

10. Трудовое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы 

с детьми с нарушениями речи. 

11. Задачи, виды, содержание труда и формы организации трудовой 

деятельности дошкольников с нарушениями речи.  

12. Задачи, условия, средства и методы интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников с нарушениями речи.  

13. Сенсорная культура как основа познавательной деятельности детей с 

нарушениями речи. Содержание сенсорного воспитания дошкольников с 

нарушениями речи на разных годах обучения.  

14. Социально-нравственное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями речи.  

15. Задачи и основные направления социально-нравственного воспитания 

дошкольников с нарушениями речи. 

16. Эстетическое и художественное воспитание в системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями речи.  

17. Задачи, содержание и средства эстетического воспитания 

дошкольников с нарушениями речи.  

18. Задачи специального дошкольного учреждения в работе с семьѐй. 

Формы и содержание работы с родителями, воспитывающих детей с 

нарушениями речи.  

19. Коррекционная направленность подготовки детей с нарушениями речи 

к обучению в школе.  
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20. Согласованность содержания, форм, методов воспитания и обучения в 

специальном дошкольном учреждении и школе для детей с ТНР. 

21.  Знаково-символическая деятельность как средство обучения 

дошкольников с ТНР. 

22.  Нормативно-правовая база специального образования дошкольников с 

ТНР. 

23.  Создание развивающей предметно-игровой среды в специальных 

дошкольных учреждениях для детей с ТНР. 

24.  Актуальность и значимость семейного воспитания дошкольников с 

ТНР. Позиции родителей по отношению к ребенку и его речевому нарушению. 

 

 

 

Квалификационные задания 

 

1. Проанализировать текст этической беседы для дошкольников с ТНР. 

2. Проанализировать конспект (фрагмент) занятия, направленный на 

осуществление интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников с 

нарушениями речи. 

3. Провести примеры игр, упражнений, направленных на физическое 

воспитание дошкольников с ТНР (год обучения на выбор) с анализом их 

коррекционной направленности. 

4. Провести примеры игр, упражнений, направленных на 

интеллектуально-познавательное воспитание дошкольников с ТНР (год 

обучения на выбор) с анализом их коррекционной направленности.  

5. Составить текст беседы, направленной на социально-нравственное 

воспитание дошкольников с ТНР (год обучения на выбор). 

6. Составить текст беседы, направленной на эстетическое воспитание 

дошкольников с ТНР (год обучения на выбор).  

7. Составить текст беседы, направленной на трудовое воспитание 

дошкольников с ТНР (год обучения на выбор).  

8. Дать анализ педагогическим ситуациям, касающихся различных 

аспектов воспитания и обучения дошкольников с ТНР. 

9. Подобрать дидактические игры для дошкольников с ТНР (год 

обучения на выбор), направленных на формирование различных 

познавательных процессов. 

10.  Предложить проблемные ситуации использования игрушек, 

побуждающих ребенка с нарушениями речи к игре.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОГОПЕДВАГОГИКА» 

(ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА) 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласовани

е 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях в 

содержании учебной 

программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавше

й учебную 

программу  

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Логопедия Кафедра 

логопедии 

Прослеживать 

междисциплинарные связи 

между указанными 

дисциплинами при изучении 

следующих вопросов курса: 

«Цель, задачи, принципы 

обучения детей с ТНР»; 

«Программно-методическое 

обеспечение педагогического 

процесса в специальном 

дошкольном учреждении для 

детей с ТНР»; «Особенности 

речевой деятельности и пути 

ее коррекции в ходе 

проведения занятий, 

режимных моментов и 

свободной деятельности 

детей» 

10.04.2014,  

пр. № 15 

Лого-

психология 

Кафедра 

логопедии  

Прослеживать 

междисциплинарные связи 

между указанными 

дисциплинами при изучении 

следующих вопросов курса: 

«Учѐт особенностей 

психического развития 

дошкольников с ТНР в 

процессе коррекционно-

развивающего обучения и 

воспитания» 

10.04.2014,  

пр. № 15 

Основы 

специальной 

Кафедра 

логопедии 

Прослеживать 

междисциплинарные связи 

10.04.2014,  

пр. № 15 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

7
9

 

методики 

дошкольног

о обучения и 

воспитания 

детей с 

нарушениям

и речи 

между указанными 

дисциплинами при изучении 

следующих вопросов курса: 

«Воспитание дошкольников с 

ТНР в игровой деятельности», 

«Коррекционная 

направленность 

педагогического руководства 

различными видами игр детей 

с ТНР», «Средства 

физического воспитания 

дошкольников с ТНР», 

«Формирование навыков 

самообслуживания у 

дошкольников с нарушениями 

речи», «Содержание и 

организация эстетического и 

художественного воспитания в 

специальном дошкольном 

учреждении» 
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