
 



2 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Государственный экзамен – итоговая форма аттестации слушателей. На 

основании результатов государственного экзамена определяется степень 
готовности выпускников ИПКиП БГПУ к профессиональной деятельности по 
специальности 1-03 03 71 «Логопедия». 

Цель государственного экзамена – контроль качества 
профессионально-педагогической и методической подготовленности 
слушателей с учетом основных требований квалификационной 
характеристики и профессиограммы учителя-логопеда. 

Слушатель, освоивший образовательную программу 
переподготовки, должен знать: 

− основные категории коррекционной педагогики; 
− направления развития современной коррекционной педагогики; 
− этапы эволюции отношений общества и государства к лицам с 

особенностями психофизического развития; 
− характеристику развития коррекционной педагогики в Беларуси; 
− современные проблемы коррекционной педагогики; 
− педагогическую характеристику ребенка с особенностями 

психофизического развития; 
− принципы, методы и технологии обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития; 
− анатомо-физиологические механизмы речевых нарушений; 
− структуру и функции нервной системы в норме и патологии, 

невропатологические механизмы развития различных форм речевой 
патологии и их проявления; 

− принципы, направления и содержание ранней 
коррекционно-педагогической работы с детьми с фактором риска в речевом 
развитии; 

− особенности методики проведения уроков и коррекционных занятий  
с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Слушатель, освоивший образовательную программу 
переподготовки, должен уметь: 

− анализировать нормативные правовые документы специального 
образования с учетом современного уровня развития коррекционной 
педагогики и специального образования; 

− определять перспективы, направления развития 
коррекционно-педагогической помощи детям с особенностями 
психофизического развития; 

− определять особенности содержания обучения и воспитания детей с 
особенностями психофизического развития; 

− определять психологическую структуру дефекта при нарушениях 
психофизического развития; 

− квалифицировать речевые расстройства; 
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− планировать коррекционно-педагогическую работу на 
диагностической основе; 

− уметь осуществлять отбор, дидактическую переработку и адаптацию 
учебного материала с учетом специальных образовательных потребностей 
детей с нарушениями речи; 

− отбирать и адаптировать технологии, методы, приемы и средства 
обучения детей с нарушениями речи; 

− создавать развивающую, адаптивную и безбарьерную 
образовательную среду для детей с нарушениями речи; 

− осуществлять консультирование родителей детей с нарушениями 
речи по вопросам организации речевого режима и профилактики речевых 
нарушений; 

− осуществлять пропаганду дефектологических знаний, гуманного и 
толерантного отношения к детям с особенностями психофизического 
развития. 

Требования к ответу выпускника на государственном экзамене 
предусматривают демонстрацию слушателем знания методологии логопедии, 
понимания причинно-следственных зависимостей в современных 
коррекционно-развивающих технологиях, владения категориально- 
терминологическим аппаратом логопедии и смежных дисциплин 
медико-биологического и психолого-педагогического циклов. 

Раскрывая конкретную тему, слушатель должен:  
знать историю развития взглядов на определенные проблемы, имена 

крупнейших ученых в области коррекционной педагогики, логопедии и 
специальных методик, их вклад в развитие науки в Республике Беларусь; 

уметь проиллюстрировать теоретические положения примерами из 
педагогического опыта. 

Программа предназначена для слушателей факультета дополнительного 
профессионального образования ИПКиП БГПУ по специальности 1-03 03 71 
«Логопедия». 

В содержание программы входят разделы и темы (теоретические 
вопросы), которые выпускник должен раскрыть, показав умение применять 
приобретенные знания для решения разнообразных задач в области 
специального образования (квалификационные задания). 

Каждый раздел программы государственного экзамена 
(«Коррекционная педагогика», «Логопедия», «Методики обучения и 
воспитания детей с нарушениями речи») ориентирует слушателей на глубокое 
знание классической и современной педагогической, психологической и 
методической литературы, а также умение соотносить полученную 
информацию с конкретной научной или прикладной проблемой. В программу 
государственного экзамена внесены темы, отвечающие насущным 
потребностям современной системы специального образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Коррекционная педагогика, как наука. Цель, задачи, предметные 
области коррекционной педагогики. 

Коррекционная педагогика как преемница дефектологии и как 
самостоятельно развивающаяся наука.  

Объект, предмет, цель и задачи коррекционной педагогики. 
Методологические основы коррекционной педагогики. Предметные области 
коррекционной педагогики.  

Современные направления исследований в коррекционной педагогике.  
Эволюция отношения общества и государства к лицам с 

особенностями психофизического развития и этапы становления систем 
специального образования в Западной Европе, в России, в Беларуси 

История коррекционной педагогики как наука о путях развития теории и 
практики воспитания и обучения детей с особенностями психофизического 
развития. Переход от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости 
заботы (призрения) об отдельных категориях инвалидов как основная черта 
первого периода эволюции отношения общества и государства к лицам с 
особенностями психофизического развития. Факты, характеризующие 
агрессивное отношение к лицам с явными нарушениями. Факторы, 
обусловившие появление первых опытов индивидуального обучения 
глухонемых и слепых во втором периоде эволюции отношения общества и 
государства к лицам с особенностями психофизического развития.  

Развитие коррекционной педагогики в конце XVIII – начале XX века. 
Социально-экономическая и социокультурная обусловленность осознания 
необходимости обучения всех детей с особенностями психофизического 
развития в четвертом периоде эволюции отношения общества и государства к 
лицам с особенностями психофизического развития. Тенденции развития 
специального образования в период между I и II Мировыми войнами и по 70-е 
годы XX века. 

Становление специального образования в государствах Западной 
Европы в конце XVIII – начале XX века. Становление специального 
образования в России в XIX веке. Отношение белорусского общества и 
государства к людям с отклонениями в развитии (XIV – начало XX века). 
Предпосылки становления специального образования в Беларуси. Опыт 
создания первых школ для детей с особенностями психофизического развития 
на территории Беларуси. Формирование государственной сети специальных 
учреждений в Советской Беларуси (1919–1941). Восстановление, расширение 
и дифференциация сети учреждений для детей с отклонениями в развитии в 
БССР после Великой Отечественной войны. Развитие системы специального 
образования в Республике Беларусь. Развитие в Республике Беларусь 
коррекционной педагогики, высшего дефектологического образования. 



6 

Основные категории детей с особенностями психофизического 
развития. Дети с ОПФР как объект и субъект 
коррекционно-педагогической деятельности 

Основные категории лиц с особенностями психофизического развития 
(с нарушением слуха, нарушениями зрения, с тяжелыми нарушениями речи, с 
интеллектуальной недостаточностью, с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении), с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата, с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 
психическими нарушениями, выделение существенных признаков нарушений 
психофизического развития в детском возрасте и определение в соответствии 
с ними особых образовательных потребностей.  

Социально-педагогическая характеристика детей с особенностями 
психофизического развития по критериям образовательных 
возможностей и перспектив социальной интеграции 

Общая характеристика нарушений психофизического развития: по 
времени возникновения (врожденные – приобретенные), по характеру 
(органические – функциональные), по степени распространенности 
патологического процесса (локальные – диффузные), типу развития 
(психические – физические) и т.п.  

Суть особых образовательных потребностей.  
Перспективы социальной интеграции лиц с особенностями 

психофизического развития в современных реалиях. 
Структурная характеристика системы специального образования в 

Республике Беларусь на современном этапе и тенденции ее дальнейшего 
развития 

Цель, задачи и содержание специального образования детей с ОПФР. 
Структурная характеристика системы специального образования в Республике 
Беларусь на современном этапе и тенденции ее дальнейшего развития. 

Законодательно-нормативная база специального образования. Формы 
получения специального образования.  

Правовое регулирование системы специального образования в 
Республике Беларусь. Общие требования к организации 
образовательного процесса при реализации образовательных программ 
специального образования 

Правовые основы организации и развития специального образования в 
Республике Беларусь. Характеристика системы специального образования в 
Республике Беларусь. Проблемы и перспективы развития специального 
образования в Республике Беларусь.  

Характеристика основных типов специальных учреждений образования. 
Характеристика пункта коррекционно-педагогической помощи. 
Характеристика классов (групп) интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания. 

Профессиональная деятельность педагогических работников системы 
специального образования Республики Беларусь. 
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Основные составляющие качества специального образования и их 
критерии. Показатели качества специального образования соответственно его 
критериям. 

Государственное управление в сфере специального образования. 
Управление учреждением, обеспечивающим получение специального 
образования.  

Принципы специального образования 
Принципы – это система наиболее общих, существенных и устойчивых 

требований, которые определяют характер и особенности организации 
коррекционно-образовательного процесса и управления познавательной 
деятельностью лиц с особенностями психофизического развития.  

Общепедагогические и специальные принципы коррекционной 
педагогики.  

Методы обучения детей с особенностями психофизического 
развития 

Современные классификации методов обучения, возможности и 
специфика их использования в коррекционно-педагогическом процессе. 
Мотивация и стимуляция учебно-познавательной деятельности детей с 
особенностями психофизического развития.  

Специфика использования словесных, наглядных и практических 
методов при обучении детей с особенностями психофизического развития. 
Сочетание репродуктивных и проблемных методов обучения в работе с детьми 
с особенностями психофизического развития.  

Основы теории обучения детей с особенностями психофизического 
развития 

Сущность процесса обучения. Особенности процесса обучения в 
специальной школе. Проблема содержания специального образования. 
Вариативные учебные планы. Дифференцированные программные 
требования. Индивидуальные планы и программы. Требования к оформлению 
учебников.  

Пути реализации принципа коррекционной направленности 
процесса обучения детей с особенностями психофизического развития.  

Система принципов обучения детей с особенностями психофизического 
развития: общедидактические принципы и особенности их реализации в 
образовательном процессе с детьми с особенностями психофизического 
развития.  

Принцип коррекционной направленности обучения детей с 
особенностями психофизического развития.  

Современные образовательные технологии, возможности их 
использования при обучении детей с особенностями психофизического 
развития. 

Проектирование и моделирование образовательной среды для 
детей с особенностями психофизического развития 
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Выстраивание модели образовательной среды, позволяющей работать с 
каждым обучающимся применительно к его познавательным возможностям.  

Образовательная среда как фактор социального развития обучающихся 
(когнитивный и эмоционально-ценностный аспекты). Создание 
индивидуальной и поддерживающей образовательной среды. Обеспечение 
событийной общности в школе.  

Образовательная среда учреждения дошкольного образования. 
Обеспечение развивающей, личностно-ориентированной, адаптивной и 
безбарьерной образовательной среды. Образовательные средовые ресурсы 
(предметно-пространственные, организационно-смысловые, 
социально-психологические), обладающие поддерживающим, 
стимулирующим и коррекционным потенциалом. Средовые комплексы 
(зоны). Зонирование образовательной среды учреждения образования и 
прилегающих территорий.  

Основы теории коррекционной работы с детьми с особенностями 
психофизического развития. Принципы коррекционной работы с детьми 
с особенностями психофизического развития 

Принцип коррекционно-компенсаторной направленности работы в 
учреждениях специального образования. Содержание понятия «коррекция». 
Сущность процесса компенсации, ее виды (межсистемная, внутрисистемная). 
Декомпенсация, псевдокомпенсация, сверхкомпенсация. Реабилитация и 
абилитация. Традиционные и альтернативные средства коррекции. 

Значение ранней коррекции в формировании и развитии личности 
ребенка с дизонтогенезом. Условия осуществления 
коррекционно-реабилитационной работы. Основные направления коррекции: 
коррекция сенсорики, моторики, познавательных функций, 
эмоционально-волевой сферы, развития личности. 

Содержание и методы коррекционно-развивающей работы 
Содержание развивающего блока коррекционной работы. Целеполагание 

в коррекционно-развивающей работе.  
Содержание коррекционно-развивающей работы: развитие 

познавательной деятельности, пространственная ориентировка и 
мобильность, социально-бытовая ориентировка и др.  

Методы и приёмы коррекционно-развивающей работы, направленные на 
выявление индивидуально-типологических особенностей, формирование 
компенсаторной основы и оптимизацию социальной ситуации развития.  

Профессиональная деятельность и личность педагога системы 
специального образования 

Специфика профессиональной деятельности специалиста в системе 
интегрированного обучения и воспитания.  

Основные профессиональные компетенции учителя-логопеда. 
Личностные качества учителя-дефектолога. 
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Новые информационные технологии в специальном образовании 
Психолого-педагогическая целесообразность использования 

компьютеров в обучении детей с недостатками психического и физического 
развития. Главные сферы применения компьютерных технологий в 
специальном обучении: для компенсации утраченных функций, упрощения 
процесса обучения, стимуляции нервно-психической активности. 
Комплексная мультисенсорная компьютерная система как принципиально 
новая среда обучения для инвалидов. 

Нормативная правовая база интегрированного обучения и 
воспитания в Республике Беларусь 

Законодательно-нормативные основы специального образования. 
Гарантия прав ребенка на реализацию общих и специальных образовательных 
потребностей. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
учреждений специального образования.  

Создание банка данных о детях с особенностями психофизического 
развития – статистическая информация Министерства образования. 
Обеспечение общеобразовательных и специальных школ, а также родителей 
информацией об оказываемых образовательных услугах. 

Связь между теоретическим и практическим обучением. Новые функции 
специальных школ и центров коррекционно-развивающего обучения по 
реабилитации и оказанию специализированной помощи интегрированным 
детям. Взаимодействие учреждений образования общего и специального типа. 
Проектирование нового содержания образования применительно к детям с 
особенностями психофизического развития.  

Интегрированное обучение и воспитание: цель, задачи, принципы, 
методы и приемы 

Основная идея и принципы интегративной педагогики. Достоинства и 
недостатки идеи интеграции. Виды интеграции: социальная и 
образовательная. Интегрированное обучение в Республике Беларусь. 

Организационные формы интегрированного обучения и воспитания.  
Порядок открытия специальных групп (классов) и групп (классов) 
интегрированного обучения и воспитания, требования к их наполняемости. 
Учебный план группы (класса) интегрированного обучения и воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями 
психофизического развития в условиях интегрированного обучения и 
воспитания 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях 
интегрированного обучения и воспитания, его задачи. Направления 
психолого-педагогического сопровождения: средовое, информационное, 
личностное. Ориентиры психолого-педагогического сопровождения: учет 
индивидуальных потребностей и возможностей ребенка, создание ситуаций 
успеха, гармонизация детских взаимоотношений, формирование жизненно 
значимого опыта. Комплексная программа сопровождения ребенка с 
особенностями психофизического развития. 



10 

Группа специалистов, обеспечивающая психолого-педагогическое 
сопровождение, ее функции. Корпоративное сотрудничество специалистов. 
Регулирование и оценка результатов психолого-педагогического 
сопровождения. Использование интерактивных методов и холистических 
приемов обучения. 

Партнерство учреждения образования и семьи в условиях 
интегрированного обучения и воспитания 

Направления и формы взаимодействия учреждения образования и семьи. 
Формирование педагогической компетентности родителей. Создание 
благоприятных условий для развития ребенка в семье и стимулирующих 
процесс образовательной интеграции. Вовлечение родителей в 
коррекционный процесс.  

Семья как равноправный участник коррекционно-педагогического 
процесса. Права и обязанности членов семьи (законных представителей 
детей). Пропедевтическая работа с семьей, выбирающей ребенку 
интегрированное обучение и воспитание.  

Совместная работа учреждения образования и семьи по формированию 
позитивного общественного мнения в отношении детей с особенностями 
психофизического развития и их образовательной интеграции.  

Патронатное сопровождение обучающихся с особенностями 
психофизического развития, освоивших содержание образовательных 
программ специального образования 

Социальная подготовка к жизни. Освоение необходимых жизненных 
ролей. Связь между теоретическим и практическим обучением. 
Индивидуально-личностная и социально-педагогическая поддержка каждого 
ребенка. Трудоустройство и социально-педагогическое кураторство. 
Объединение усилий социальных служб, трудовых коллективов, 
общественных организаций. Межпрофессиональная и межведомственная 
кооперация специалистов. 

Инклюзивное образование как средство социализации детей с детей 
с особенностями психофизического развития 

Ценности и принципы инклюзивного образования. Индикаторы 
инклюзивного образования.  

Методологические основы инклюзивного образования (на философском, 
общепедагогическом, конкретно-педагогическом уровнях).  

Тенденции развития инклюзивного образования в Республике Беларусь. 
Компетентностная модель педагога инклюзивного образования. 
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РАЗДЕЛ 2. ЛОГОПЕДИЯ 
2.1. Общие вопросы теории и практики логопедии 
Логопедия как специальная педагогическая наука. 

Теоретико-методологические основы логопедии, ее связь с другими 
науками 

Логопедия как отрасль коррекционной педагогики - система научных 
знаний о нарушениях речи, методах их предупреждения, выявления и 
устранения средствами специального обучения и воспитания. Предмет, 
объект, цели и задачи логопедии. Методы логопедии: организационные, 
эмпирические, количественного и качественного анализа, 
интерпретационные. Структура логопедии. Личность учителя-логопеда. 
Понятие деонтологии в логопедии. 

Естественнонаучная психофизиологическая основа логопедии. 
Анатомо-физиологический аспект речевой деятельности. Функциональная 
система и речевая функциональная система. Динамическая локализация 
психических функций и речи. Значение для логопедии учений И.П. Павлова, 
И.М. Сеченова, А.Р. Лурия, П.К. Анохина и др. Значение психологических, 
лингвистических наук для анализа и преодоления речевых нарушений. 
Психологический и психолингвистический аспекты речевой деятельности 
(Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, и др.). Принципы 
логопедии как науки: системности, комплексности, развития, 
онтогенетический, деятельностного подхода, этиопатогенетический, 
обходного пути, общедидактические. Связь логопедии с другими науками 
(внутрисистемные связи с общей педагогикой и отраслями коррекционной 
педагогики; межсистемные связи с медико-биологическими, 
психологическими и лингвистическими науками). Значение педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических наук для анализа 
и преодоления речевых нарушений. 

Понятийно-категориальный аппарат логопедии 
Различение понятий нормы и нарушений речи. Терминология, 

используемая для обозначения нарушений речи. Понятие о недоразвитии 
речи, задержке речевого развития, распаде речи. Понятия, характеризующие 
нарушения речи: «симптом», «механизм нарушения речи», «структура 
речевого нарушения» и др. Понятия и категории, используемые при 
устранении речевых нарушений: «логопедическое воздействие», 
«коррекция», «компенсация», «развитие», «обучение», «воспитание», 
«перевоспитание», «коррекционно-восстановительное обучение» и др. 

Подобрать диагностический материал для обследования детей разного 
возраста с нарушениями речи (нарушения голоса, дислалия, ринолалия, 
дизартрия). 

Этиология нарушений речи 
Профилактика речевых нарушений. Эволюционно-динамический 

подход и принцип диалектического единства биологического и социального в 
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развитии речи – основы для изучения этиологии речевых расстройств. 
Внешние и внутренние причины в возникновении речевых нарушений, их 
взаимодействие. Причины биологические и социально-психологические, 
органические и функциональные, центральные и периферические. 
Критические периоды в развитии речевой функции. Пренатальные, натальные 
и постнатальные (ранние и поздние) вредности, значимые для формирования 
речи. Значение наследственных факторов в этиологии речевых нарушений. 
Понятие о полиэтиологии речевых нарушений. 

Показать на конкретных примерах роль различных факторов в 
возникновении речевых нарушений функционального характера. 

Классификация речевых нарушений 
Принципы анализа речевых нарушений. Принципы анализа речевых 

нарушений, сформулированные Р.Е. Левиной (развития, системного подхода, 
рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с развитием ведущих 
форм деятельности и других сторон психического развития). Исторический 
аспект формирования классификации речевых нарушений. 
Клинико-педагогический и психолого-педагогический подходы к 
классификации речевых нарушений. Виды речевых нарушений, выделяемых в 
клинико-педагогической классификации. Нарушения речи, выделяемые в 
психолого-педагогической классификации. Спорные и нерешенные вопросы 
классификации речевых нарушений.  

Методика логопедического обследования лиц с нарушениями речи 
Принципы обследования лиц с нарушениями речи (комплексность и 

всесторонность; целостность и конкретность; индивидуальный подход в 
установлении контакта; изучение в процессе обучения; выявление 
положительных возможностей; онтогенетический и др.). Методы 
логопедического обследования. Схема логопедического обследования. Этапы 
логопедического обследования (ориентировочный, обследования речевой и 
познавательной деятельности, динамического наблюдения за ребенком в 
процессе обучения и уточнения логопедического заключения). 
Логопедическое заключение. Прогноз и условия его определяющие. 

Принципы и методы логопедического воздействия 
Общедидактические и специальные принципы, лежащие в основе 

логопедического воздействия. Комплексность воздействия при речевых 
нарушениях. Дифференцированный подход в устранении речевых нарушений. 
Поэтапный ход логопедического воздействия. Учет ведущего вида 
деятельности при коррекции нарушений речи. Основные формы 
логопедического воздействия: воспитание, обучение, коррекция, 
компенсация, адаптация, абилитация, реабилитация. Формы организации 
логопедической работы: фронтальные, групповые, подгрупповые, 
индивидуальные занятия, урок. Методы логопедического воздействия: 
практические, наглядные, словесные. Методы воспитания и перевоспитания: 
убеждения, упражнения, стимулирования, самовоспитания и др. Роль 
логопедической работы в системе комплексного воздействия. Прямые и 
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обходные пути логопедического воздействия. Эффективность логопедической 
работы и факторы ее определяющие. 
 

2.2. Виды речевых нарушений и их коррекция 
Дислалия: аспектный анализ. Методика логопедической работы 

при дислалии 
Понятийный аспект: определение дислалии, статистические данные о 

распространенности нарушений звукопроизношения. Классификация 
дислалии. Формы дислалии в зависимости от локализации нарушения и 
причин, обусловливающих дефект звукопроизношения (функциональная и 
механическая). Уровни нарушенного звукопроизношения. Простая и сложная 
дислалия. Термины обозначения нарушений отдельных групп звуков, их виды 
(сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, йотацизм, каппацизм, гаммацизм, хитизм, 
нарушения смягчения, озвончения). Функциональная дислалия, ее формы в 
зависимости от нарушения психофизиологического механизма (моторная, 
сенсорная), по симптоматике (фонологические, антропофонические). 
Характеристика акустико-фонематической, артикуляторно-фонематической, 
артикуляторно- фонетической дислалии. Механическая дислалия. Аномалии 
строения зубо-челюстной системы, их роль в формировании неправильного 
произношения звуков. Диагностический аспект: содержание, методы и 
приемы обследования лиц с дислалией. Дифференциальная диагностика. 
Цели, задачи, принципы, этапы логопедического воздействия 
(подготовительный, формирования первичных произносительных умений и 
навыков, формирования коммуникативных умений и навыков). Структура 
логопедических занятий по устранению дислалии. Методы формирования 
правильного звукопроизношения (показ, опора на сохранные звуки, 
артикуляционные упражнения, механическое воздействие и др.). Недостатки 
произношения отдельных звуков и приемы их устранения. Недостатки 
произношения свистящих и шипящих звуков и приемы их устранения. 
Недостатки произношения сонорных звуков и приемы их устранения. 
Недостатки произношения заднеязычных звуков и приемы их устранения. 
Дефекты смягчения и озвончения, приемы их коррекции. 

Ринолалия: аспектный анализ. Методика логопедической работы 
при ринолалии 

Понятийный аспект: определение ринолалии, статистические данные о 
распространенности. Этиопатогенетический аспект: причины, механизм, 
основные формы нарушения. Классификация ринолалии (открытая, закрытая, 
смешанная). Характеристика открытой механической врожденной ринолалии. 
Характеристика речевого и психического развития ребенка с врожденной 
расщелиной неба. Динамика ринолалии, ее влияние на формирование 
письменной речи. Профилактика: предупреждение возникновения 
врожденных расщелин неба. Закрытая, смешанная ринолалия, их 
характеристика. Диагностический аспект: обследование лиц с ринолалией 
(содержание, методы и приемы обследования). Дифференциальная 
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диагностика. Прогноз: условия, определяющие прогноз. Роль медицинского 
воздействия при устранении ринолалии. Задачи, принципы, этапы, 
содержание и методы логопедического воздействия. Система коррекционно- 
воспитательного воздействия в дооперационный и послеоперационный 
периоды. Значение лечебной физкультуры и логоритмики в комплексной 
работе при устранении ринолалии. Психотерапевтическое воздействие на 
ребенка и его родителей. Структура логопедических занятий по устранению 
ринолалии. Организация работы по устранению ринолалии в различных типах 
логопедических учреждений. Профилактика при ринолалии: предупреждение 
возникновения вторичных речевых и неречевых расстройств, рецидивов. 

Дизартрия: аспектный анализ 
Методика логопедической работы при дизартрии. Понятийный аспект: 

определение дизартрии, статистические данные о распространенности. 
Этиопатогенетический аспект: этиология и патогенез дизартрии. 
Клинико-психологическая характеристика детей с дизартрией. Речевые и 
неречевые симптомы в структуре дизартрии и их соотношение. 
Классификация дизартрии в зависимости от различных критериев. Общая 
симптоматика дизартрии. Характеристика корковой, псевдобульбарной, 
бульбарной, экстрапирамидной, мозжечковой дизартрии. Диагностический 
аспект: обследование лиц с дизартрией (содержание, методы и приемы 
обследования). Роль физиологического, медицинского, 
психолого-педагогического и других видов обследования. Дифференциальная 
диагностика. Стертая форма дизартрии, ее сопоставительный анализ с 
дислалией. Цели, задачи, принципы, методы и система логопедического 
воздействия. Поэтапный ход логопедической работы. Нормализация тонуса 
мышц и моторики артикуляционного аппарата. Развитие речевого дыхания, 
голоса, просодики и коррекция их нарушений. Методика работы при 
различных формах дизартрии. Логопедическая работа при стертых формах 
дизартрии. Структура занятий. 

Нарушения голоса: аспектный анализ 
Комплексная методика логопедической работы при нарушениях голоса. 

Понятийный аспект: определение нарушений голоса, статистические данные о 
распространенности. Акустические основы голосообразования. Голосовой 
аппарат, его роль в образовании и оформлении голоса. Возрастные 
особенности голосовой функции и их учет в работе учителя-логопеда. 
Этиопатогенетический аспект: этиология и механизм различных форм 
нарушений голоса. Степени проявления расстройства. Классификация 
расстройств голоса по различным принципам. Основные формы голосовых 
расстройств (афония, дисфония, фонастения, ринофония). Симптоматика 
органических и функциональных форм расстройств голоса. Диагностический 
аспект: обследование лиц с расстройствами голоса (содержание, методы и 
приемы обследования). Предупреждение возникновения расстройства голоса. 
Комплекс медико-педагогических мероприятий при устранении разных форм 
нарушений голоса. Рациональная психотерапия как начальный этап 
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коррекционно-педагогического воздействия. Подготовительный этап и 
постановка физиологического дыхания. Этап вызова голоса. Автоматизация 
навыка и введение его в речь. Методики восстановления голосовой функции 
при психогенных дисфониях, гипертонусных и гипотонусных нарушениях 
голоса, дефектах нёба и периферических парезах и параличах нёбной 
занавески, периферических парезах и параличах гортани, хронических 
воспалительных заболеваниях гортани. Особенности восстановительной 
работы при нарушениях голоса после удаления, резекции гортани. Нарушения 
темпа речи: характеристика, методика логопедической работы. Определение 
нарушений темпа речи, история изучения. Статистические данные о 
распространенности. Причины и механизм различных форм расстройств 
темпа речи. Методика работы при брадилалии, тахилалии. Дискуссионные и 
нерешенные вопросы. 

Нарушения темпа речи: характеристика, методика логопедической 
работы 

Определение нарушений темпа речи, история изучения. Статистические 
данные о распространенности. Брадилалия. Тахилалия. Причины и механизм 
различных форм расстройств темпа речи. Дискуссионные и нерешенные 
вопросы. 

Заикание: аспектный анализ. Методика логопедической работы с 
заикающимися дошкольниками 

Определение, краткие сведения из истории изучения. Статистические 
данные о распространенности. Анализ основных теорий заикания. 
Обследование лиц с заиканием: принципы, приемы и содержание 
обследования. Дифференциальная диагностика заикания и других форм 
нарушений речи; сочетание заикания с другими видами речевых нарушений. 
Прогноз: условия, определяющие прогноз. Профилактика: предупреждение 
возникновения заикания, нервно-психических нарушений, рецидивов. 

Лечебно-оздоровительная и коррекционно-педагогическая работа с 
заикающимися дошкольниками. Особенности логопедической работы с 
заикающимися дошкольниками. Игры при работе с заикающимися 
дошкольниками. Программа работы с заикающимися в специальном детском 
саду. Структура логопедических занятий. Использование технических 
средств. Психотерапия при устранении заикания у дошкольников. 
Эффективность устранения заикания у дошкольников. 

Заикание: аспектный анализ. Методика логопедической работы с 
заикающимися школьниками и взрослыми 

Понятийный аспект: определение заикания. Становление современного 
комплексного подхода к преодолению заикания. Этиопатогенетический 
аспект: современные взгляды на этиологию и механизм заикания. Различные 
классификации заикания. Физиологические и социальные симптомы. 
Особенности течения заикания в разные возрастные периоды, динамика 
речевых и личностных особенностей, периодичность проявления заикания, 
рецидивы. Клинические формы заикания (невротическое, неврозоподобное). 
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Диагностический аспект: обследование лиц с заиканием (принципы, приемы и 
содержание обследования). Дифференциальная диагностика заикания и 
других форм нарушений речи. Становление современного комплексного 
подхода к преодолению заикания. Лечебно-оздоровительная и 
коррекционно-педагогическая работа. Этапность логопедической работы. 
Обзор комплексных систем коррекционной работы с заикающимися 
школьниками (А.В. Ястребовой; В.И. Селиверстова; Н.А. Чевелевой и др.). 
Устранение заикания в процессе ручной деятельности. Логоритмика и 
музыкотерапия при устранении заикания. Развитие координации и 
ритмизации движений. Формирование речевого дыхания. Формирование 
навыков рациональной голосоподачи и голосоведения. Развитие 
просодической стороны речи. Развитие планирующей функции речи. 
Регуляция эмоционального состояния. Организация  и  содержание работы с 
заикающимися  в разных типах учреждений. Структура логопедических 
занятий. Использование технических средств. Психотерапия при устранении 
заикания. Обзор систем и методик преодоления заикания у подростков и 
взрослых (В.М. Шкловский; Н.М. Асатиани; Л.З. Арутюнян; Ю.Б. Некрасова и 
др.). Логопсихотерапевтический подход к реабилитации подростков и 
взрослых с заиканием. Профилактика нервно-психических нарушений, 
рецидивов при заикании у школьников и взрослых. Эффективность 
устранения заикания у школьников и взрослых. 

Алалия: сущность, причины, симптоматика, классификация 
Понятийный аспект: определение алалии, статистические данные о 

распространенности. Исторический аспект: краткие сведения из истории 
изучения алалии. Дискуссионные и нерешенные вопросы. 
Этиопатогенетический аспект: причины и механизм алалии. 
Анатомо-физиологический, неврологический, психолингвистический аспекты 
нарушения. Классификация алалии. Основные формы (моторная, сенсорная, 
сенсомоторная). Моторная (экспрессивная) алалия, причины, механизм, 
характер повреждения речевого аппарата. Симптоматика моторной алалии: 
неязыковые нарушения, психопатологические, языковые нарушения. Степени 
выраженности речевого дефекта. Течение алалии. Динамика развития 
функций и средств речи. Специфика формирования коммуникативной 
функции речи при моторной алалии. Сенсорная алалия, причины, механизм. 
Симптоматика сенсорной алалии: особенности слухового восприятия, памяти, 
внимания, понимания речи. Специфика экспрессивной речи. Диагностический 
аспект: обследование детей с алалией (принципы, приемы, содержание). 
Прогноз. Дифференциальная диагностика: отличие моторной алалии от 
интеллектуальной недостаточности, раннего детского аутизма; от других 
речевых нарушений (задержки речевого развития, афазии, корковой 
дизартрии); отличие разных форм алалии друг от друга. Особенности 
обследования детей с сенсорной алалией. Дифференциальная диагностика 
сенсорной алалии и снижения слуха, интеллектуальной недостаточности. 
Значение наблюдений за ребенком в ходе медико-педагогической работы для 
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правильной диагностики. Профилактика: предупреждение возникновения 
алалии. 

Методика логопедической работы при моторной и сенсорной 
алалии 

Принципы, организация и содержание коррекционно-воспитательного 
воздействия при моторной алалии. Поэтапный ход логопедической работы: 
подготовительный, формирование первоначальных речевых навыков в 
ситуации диалогического общения, формирование высказывания как 
основной единицы речевого действия, формирование коммуникативных 
умений и навыков и связной речи. Проблема формирования психологических 
механизмов усвоения грамматики родного языка. Роль игры и наглядности в 
развитии речи. Развитие высших психических функций. Структура 
логопедических занятий. Система коррекционно-воспитательного 
воздействия при сенсорной алалии: формирование произвольного внимания, 
фонематического восприятия, акустических дифференцировок, импрессивной 
и экспрессивной речи. Приемы активизации интереса к неречевым и речевым 
звукам окружающей среды. Развитие внимания к речи окружающих и 
контроля за своей речью. Воспитание различных форм и функций речи в 
процессе предметно-практической деятельности. Структура логопедических 
занятий. Особенности организации работы в различных дошкольных 
учреждениях, школах, в медицинских учреждениях. 

Афазия: сущность, причины, симптоматика, классификация. 
Методика логопедической работы при афазии 

Понятийный аспект: определение афазии, статистические данные о 
распространенности. Исторический аспект: краткие сведения из истории 
афазиологии. Связь исследования афазии с развитием представлений о 
высших психических функциях. Нейролингвистический подход в понимании 
афазии на современном этапе. Направления исследования афазии в настоящее 
время, дискуссионные и нерешенные вопросы. Этиопатогенетический аспект: 
причины и механизм афазии. Афазия у детей, ее сходство и отличие от афазии 
у взрослых и алалией у детей. Классификация афазии. Характеристика 
акустико-гностической, сенсорной, акустико-мнестической семантической, 
афферентной моторной, эфферентной моторной и динамической. Степени 
выраженности афазических нарушений. Характеристика речевых и неречевых 
проявлений. Факторы, определяющие состояние речи, и прогноз при афазии 
разных форм. Диагностический аспект: специфика обследования больных с 
афазией (принципы, организация, содержание, методы и приемы 
обследования). Дифференциальная диагностика: отличие афазии от других 
форм патологии речи. Восстановительное обучение при афазии: принципы, 
задачи и методы работы. Основные задачи и содержание восстановительного 
обучения в острый и резидуальный периоды. Специфика 
коррекционно-воспитательной работы при разных формах афазии. 
Психотерапия и трудотерапия в комплексе восстановительных мероприятий. 
Структура занятий с больными, страдающими афазией. Требования к 
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проведению занятий. Профилактика при афазии: предупреждение 
возникновения других форм речевой патологии, нервно-психических 
нарушений, рецидивов. 

Нарушения письменной речи: дислексия и дисграфия. Аспектный 
анализ 

Понятийный аспект: определение дислексии и дисграфии, 
терминология, используемая для обозначения нарушений чтения и письма, их 
распространенность. Исторический аспект: краткие сведения из истории 
изучения проблемы нарушений чтения и письма. Дискуссионные и 
нерешенные вопросы. Этиопатогенетический аспект: современные научные 
представления об этиологии нарушений письменной речи. Концепции 
изучения нарушений чтения и письма (теория фонологического дефицита, 
теория зрительного дефицита). Психофизиологическая структура процесса 
овладения чтением и письмом. Классификации дислексий. Характеристика 
фонематической, семантической, аграмматической, мнестической, 
оптической, тактильной дислексии. Симптоматика дислексии. Различные 
подходы к классификации дисграфий. Характеристика форм дисграфии 
артикуляторно-акустической; на основе нарушений фонемного 
распознавания, на почве нарушения языкового анализа и синтеза, 
аграмматической, оптической). Оценка сформированности оптико-моторного, 
сенсо-акустико-моторного, психологического и лингвистического уровней 
письма. Диагностический аспект: обследование детей с нарушениями чтения 
(содержание, методы и приемы обследования). Выявление 
предрасположенности к дислексии и дисграфии. Прогноз. 

Методика логопедической работы при дислексии и дисграфии. 
Принципы, организация, этапы и методы логопедической работы по 
устранению дислексии и дисграфии. Особенности логопедической работы при 
разных формах дислексии и дисграфии. Развитие фонематического 
восприятия при устранении фонематической дислексии, 
артикуляторно-акустической дисграфии и дисграфии на основе нарушений 
фонемного распознавания. Развитие языкового анализа и синтеза при 
устранении фонематической дислексии и дисграфии на почве нарушения 
анализа и синтеза. Устранение аграмматической и оптической дислексии и 
дисграфии. Направления логопедической работы при дизорфографии: 
формирование гностико-практических функций; развитие речи на 
сенсорно-перцептивном уровне; развитие языкового анализа и синтеза; 
развитие связной речи; интеграция сформированных психологических 
предпосылок в процессе применения орфографических правил на письме 
(формирование алгоритма орфографических действий). Структура занятий. 
Дидактический материал, используемый на занятиях. Профилактика 
нарушений чтения и письма. Раннее выявление предрасположенности к 
дислексии и дисграфиии.  
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2.3. Особенности логопедической работы с детьми с сенсорной, 
двигательной и интеллектуальной недостаточностью 

Нарушения речи у детей с различной степенью интеллектуальной 
недостаточности. Особенности логопедической работы с детьми с 
интеллектуальной недостаточностью 

Понятийный аспект: особенности речевого развития умственно 
отсталых детей. Современное понимание структуры речевого нарушения при 
интеллектуальной недостаточности. Понятие «системное недоразвитие речи». 
Статистические данные о распространенности речевой патологии у умственно 
отсталых детей. Проявления нарушений фонетической, 
лексико-грамматической, связной, письменной речи. Группы детей с 
интеллектуальной недостаточностью, выделяемые с учетом характера их 
речевых нарушений. Диагностический аспект: логопедическое обследование 
умственно отсталых детей (содержание, методы и приемы). Особенности 
логопедической работы с детьми с легкой интеллектуальной 
недостаточностью: принципы, организация. Учет психологических 
особенностей детей. Особенности коррекции нарушений звукопроизношения. 
Содержание подготовительного этапа работы, используемые приемы. Работа 
по обеспечению усвоения детьми названий органов артикуляции; 
формированию умений воспроизводить артикуляционные движения по 
различным инструкциям, умений описывать артикуляционные положения; 
усвоению способов образования звуков («сомкнуть», «щель»). Особенности 
постановки и автоматизации звуков. Коррекция нарушений чтения и письма. 
Связь устранения нарушений письменной речи с развитием познавательной 
деятельности детей. Особенности логопедической работы с детьми с 
умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Развитие 
импрессивной, экспрессивной речи. Опережающее развитие смысловой 
стороны речи. Использование средств дополнительной и альтернативной 
коммуникации. 

Нарушения речи у детей с трудностями в обучении, 
обусловленными задержкой психического развития. Особенности 
логопедической работы с детьми с трудностями в обучении, 
обусловленными задержкой психического развития (ЗПР) 

Понятийный аспект: статистические данные о распространенности 
речевых нарушений у детей с ЗПР. Особенности речевого развития детей с 
ЗПР. Исторический аспект: история изучения вопроса о нарушении 
формирования речи у детей с задержкой психического развития (ЗПР). 
Группы детей с ЗПР, выделяемые с учетом характера их речевых нарушений. 
Особенности дисграфий у детей с ЗПР. Диагностический аспект: 
логопедическое обследование детей с ЗПР. Особенности обследования речи 
дошкольников с ЗПР. Направления логопедического обследования младших 
школьников с ЗПР. Особенности организации логопедической работы с 
детьми с ЗПР. Учет особенностей психического и соматического здоровья 
учеников с ЗПР. Коррекция нарушений звукопроизношения у детей с ЗПР: 
этапы, содержание, приемы работы. Подготовка слуховой, моторной и 
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зрительной систем к последующей работе над звуками. Уточнение 
артикуляторного и акустического образа, выделение из речевого потока 
правильно произносимых звуков. Коррекция нарушенных звуков речи. 
Особенности логопедической работы по преодолению нарушений 
письменной речи у детей с ЗПР: этапы, содержание, приемы работы. 
Оптимизация письма как вида психической деятельности. 

Нарушения речи у детей со слуховой депривацией и особенности 
логопедической работы 

Влияние нарушений слуха на психическое и речевое развитие. Степени 
снижения слуха. Распространенность нарушений слуха, причины и механизм 
нарушений. Факторы, определяющие характер и степень недостаточности 
речевой функции у детей с нарушением слуха. Характеристика речевой 
деятельности: фонетико-фонематические нарушения, нарушения 
лексического и грамматического строя речи, связной речи, чтения и письма. 
Особенности речевых расстройств у слабослышащих. Комплексное 
обследование детей с нарушением слуха. Специфика обследования состояния 
слуха и речи у детей разных возрастных групп. Дифференциальная 
диагностика. Содержание логопедической работы по устранению речевых 
расстройств у детей с нарушением слуха. Дискуссионные и нерешенные 
вопросы патологии речи у слабослышащих детей. Педагогическая 
реабилитация детей после кохлеарной имплантации. 

Нарушения речи у детей со зрительной депривацией и особенности 
логопедической работы 

Влияние нарушений зрения на психическое и речевое развитие. 
Основные особенности зрительного восприятия в детском возрасте. Степени 
нарушения зрения у детей, причины. Особенности речевых расстройств у 
детей с нарушениями зрения. Выявление нарушений устной речи у слепых и 
слабовидящих детей. Организация логопедических занятий. Особенности 
логопедической работы по устранению речевых расстройств у детей с 
нарушениями зрения. 

Нарушения речи у детей с церебральным параличом: аспектный 
анализ. Особенности логопедической работы с детьми с церебральным 
параличом 

Понятийный аспект: формы речевых нарушений при ДЦП. 
Статистические сведения о распространенности речевых нарушений при 
детском церебральном параличе. Этиопатогенетический аспект: причины, 
механизм и симптоматика основных форм патологии речи при ДЦП. 
Соотношение речевых и неречевых синдромов. Влияние ДЦП на речь, 
личность и деятельность ребенка. Диагностический аспект: обследование 
детей с ЦП (принципы, организация, методы и приемы обследования). 
Прогноз и условия его определяющие. Содержание и методы логопедической 
работы при ДЦП в комплексе медико-педагогического воздействия. 
Коррекционно-педагогическая работа в доречевой период при ДЦП. 
Нормализация состояния и функционирования органов артикуляции 
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посредством дифференцированного и точечного массажа, артикуляционной 
гимнастики; развитие зрительного и слухового восприятия; развитие 
эмоциональных реакций; развитие движений руки и действий с предметами; 
формирование подготовительных этапов развития понимания речи. Задачи, 
направления и приемы коррекционно-педагогической работы с детьми, 
находящимися на разных уровнях доречевого развития. Логопедическая 
работа при ДЦП в период речевого развития: направления, приемы работы. 
Особенности коррекции дизартрии, алалии при ДЦП. Профилактика: 
предупреждение возникновения речевых, нервно-психических нарушений, 
рецидивов. Организация логопедической работы с детьми, страдающими 
церебральным параличом, в разных типах логопедических учреждений. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи: аспектный анализ 
Дифференциальная диагностика фонетико-фонематического 

недоразвития речи. Особенности логопедической работы с детьми с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Понятие о 
фонетико-фонематическом недоразвитии речи (ФФНР). Характеристика 
детей с ФФНР. Степени выраженности ФФНР. Несформированность звуковой 
стороны речи у детей с ФФНР. Несформированность фонематических 
процессов: фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 
фонематических представлений. Нарушения чтения и письма у детей с ФФНР. 
Обследование детей с ФФНР. Структура и содержание речевой карты. 
Дидактический материал, необходимый для обследования. Особенности 
изучения фонематических процессов у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. Коррекция ФФНР у детей: разделы, 
содержание и методика работы. Коррекционная работа с дошкольниками с 
ФФНР; задачи, содержание, методические приемы. Обучение грамоте детей с 
ФФНР. Коррекция ФФН у детей школьного возраста. Планирование и 
организация работы, ее эффективность. Дидактический материал для работы 
по преодолению ФФНР. Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и 
воспитателя, учителя. Работа учителя-логопеда с родителями детей с ФФНР. 

Общее недоразвитие речи: аспектный анализ 
Дифференциальная диагностика общего недоразвития речи. 

Особенности логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи. 
Понятие об общем недоразвитии речи (ОНР). Исторический аспект проблемы 
ОНР. Терминологические проблемы. Характеристика детей с ОНР. 
Периодизация ОНР, уровни недоразвития речи: отсутствие 
общеупотребительной речи, начатки общеупотребительной речи, развернутая 
речь с элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 
Понятие о нерезко выраженном ОНР (IV уровне речевого развития). 
Обследование детей с общим недоразвитием речи. Структура и содержание 
речевой карты. Дидактический материал, необходимый для обследования 
детей дошкольного и школьного возраста с ОНР. Дифференциальная 
диагностика ОНР: разграничение ОНР и сходных состояний (других 
дизонтогений, сопровождающихся речевым недоразвитием: 
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интеллектуальной недостаточности, нарушением слуха, аутизма и др.); 
разграничение ОНР и задержки речевого развития; разграничение различных 
сложных речевых расстройств, при которых нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы (различных вариантов ОНР); дифференциация 
уровней речевого развития при ОНР. Принципы построения системы 
коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР (Р.Е. Левина): раннего 
воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 
отклонений; развития речи и опоры на онтогенез; дифференцированного 
подхода в работе с детьми с ОНР, имеющими различную структуру речевого 
нарушения; взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и 
лексико- грамматических компонентов языка; связи речи с другими 
сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость 
формирования отдельных компонентов речи от состояния других 
психологических процессов. Поэтапное формирование устной речи при ее 
недоразвитии (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева). Задачи и 
содержание логопедической работы с детьми с ОНР I, II, III уровней речевого 
развития. Организационно-методические требования к организации 
воспитания и обучения детей дошкольного и школьного возраста в группах, 
классах (школе) для детей с тяжелыми нарушениями речи. Задачи, 
содержание и организационно-методические требования к построению 
логопедической работы с детьми с нерезко выраженным ОНР (IV уровнем 
речевого развития). Дидактический материал для работы по преодолению 
ОНР. Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя, учителя. Работа 
учителя-логопеда с родителями детей с ОНР.  
 

2.4. Организация логопедической помощи 
Система учреждений для лиц с нарушениями речи в Республике 

Беларусь 
Краткие сведения из истории развития системы учреждений для лиц с 

нарушениями речи в Республике Беларусь. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие организацию логопедической помощи в Республике 
Беларусь. Логопедическая помощь в учреждениях системы образования, 
здравоохранения, социальной защиты. Особенности комплектования 
учреждений, оказывающих логопедическую помощь. Рекомендации к 
зачислению детей с нарушениями речи в учреждения образования 
(дошкольные учреждения и группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
и заиканием; специальные общеобразовательные школы и классы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи; группы и классы интегрированного обучения и 
воспитания; пункты коррекционно-педагогической помощи; центры 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации). Логопедическая 
служба в учреждениях здравоохранения: домах ребенка; поликлиниках для 
детского и взрослого населения; неврологических и психоневрологических 
отделениях детских и взрослых больниц; ортодонтических отделениях и 
отделениях лицевой хирургии для детского населения; психоневрологических 
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диспансерах для детского и взрослого населения; центрах медицинской 
реабилитации. Система лечебно-оздоровительной и 
коррекционно-воспитательной работы в различных учреждениях 
образования, здравоохранения. Организация образовательной среды для детей 
с нарушениями речи. Группы средовых ресурсов: пространственные, 
предметные, организационные, социально-психологические. Оборудование 
кабинета для логопедических занятий, требования к его оформлению. 
Организационно-методическая документация учителя-логопеда. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
3.1. Основы специальной методики дошкольного обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи 
Методика обучения творческим играм дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи 
Виды творческих игр, их отличительные особенности и значимость для 

развития речи дошкольника. Особенности творческих игр дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи. Характеристика сюжетно-ролевой игры 
(структура, своеобразие содержания, уровни развития). Руководство 
сюжетно-ролевыми играми дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 
(задачи, основные приёмы, своеобразие руководства на разных годах 
обучения). Создание условий для развития сюжетно-ролевой игры, 
формирование игрового замещения. Характеристика игры-драматизации, 
строительно-конструктивной игры, особенности руководства ими у 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Методика обучения играм с правилами дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Виды игр с готовым содержанием и правилами, их отличительные 
особенности, значимость использования в коррекционной работе. 
Характеристика дидактической и подвижной игры (классификация, 
структура). Особенности методики руководства дидактической и подвижной 
игрой дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи на разных годах 
обучения. 

Развитие движений у дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи 

Особенности двигательной сферы дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи. Значение и использование физминуток в 
коррекционно-педагогической работе: упражнения без речевого 
сопровождения; упражнения на релаксацию; упражнения с элементами 
психогимнастики; упражнения с речевым сопровождением. Современные 
формы и методы работы с дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи по 
формированию основ здорового образа жизни. 

Методика ознакомления с социальной действительностью 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

Окружающая действительность, как источник познания и развития 
ребёнка. Особенности представлений об окружающем мире дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи. Основные направления и задачи раздела на 
разных годах обучения. Методика ознакомления дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи с предметным миром, социальным окружением, бытом 
людей, их трудом. 

 



25 

Методика ознакомления с природой дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Формирование сведений о времени года, сезонных изменениях в 
природе на разных годах обучения. Установление зависимости деятельности 
человека от природных и погодных условий. Ознакомление с объектами 
неживой природы. Формирование умений проводить различные простейшие 
преобразования, показывать взаимосвязь некоторых объектов неживой 
природы и сезонных изменений. Ознакомление с растениями поля, леса, луга, 
комнатными растениями. Методы и приёмы ознакомления дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи с растительным миром. Содержание 
коррекционно-педагогической работы по ознакомлению дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи с животными. Методы и приёмы ознакомления 
с животными (наблюдение, сравнение, рассказ и др.). 

Методика обучения самообслуживанию и хозяйственно-бытовому 
труду дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

Содержание обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 
самообслуживанию и хозяйственно-бытовому труду. Обучение 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи навыкам самообслуживания в 
процессе режимных моментов: на прогулке; во время игр; занятий; при 
соблюдении правил личной гигиены; приёме пищи. Методические 
рекомендации по формированию трудовых умений по самообслуживанию на 
разных годах обучения. Методы и приёмы обучения хозяйственно-бытовому 
труду дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Методические 
рекомендации по формированию трудовых умений хозяйственно-бытового 
содержания на разных годах обучения. 

Методика формирования звуковой культуры речи дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи 

Понятия «культура речи» и «звуковая культура речи». Задачи и 
содержание коррекционно-педагогической работы воспитателя по 
формированию звуковой культуры речи у дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи. Организация работы воспитателя по формированию 
звуковой культуры речи дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в 
процессе проведения занятий и в повседневной жизни. 

Методика формирования лексико-грамматической стороны речи 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

Лексика как компонент структуры языка: типы обобщения слов; 
последовательность овладения детьми речью. Основные закономерности 
овладения ребенком лексикой. Основные направления словарной работы в 
специальном дошкольном учреждении для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Грамматическое значение, его виды. Поэтапность усвоения ребенком 
грамматических средств языка. Направления и задачи коррекционной работы 
по формированию грамматического строя речи у дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи. 
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Теоретические основы методики сенсорного воспитания 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи  

Сущность методики сенсорного воспитания. Задачи и содержание 
сенсорного воспитания детей раннего возраста с тяжёлыми нарушениями 
речи. Занятие как основная форма организации процесса сенсорного 
воспитания на первом году обучения. Условия и средства сенсорного 
воспитания. Развитие различных форм восприятия. Формирование сенсорных 
эталонов цвета, формы, величины. 

Особенности организации сенсорного воспитания дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи. Формирование сенсорно-перцептивной 
деятельности дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в процессе 
работы по всем разделам программ «Воспитание и обучение детей с тяжёлыми 
нарушениями речи», «Коррекционная работа с детьми с заиканием». Развитие 
различных форм восприятия у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 
на занятиях по изодеятельности и конструированию, в процессе обучения 
игровой деятельности, самообслуживанию и хозяйственно-бытовому труду. 
Создание условий сенсорного воспитания в процессе проведения режимных 
моментов. 

Методика формирования элементарных математических 
представлений у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

Задачи формирования элементарных математических представлений в 
специальном дошкольном учреждении для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи. Общая характеристика сформированности количественных 
представлений у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Методы и 
приёмы формирования количественных представлений у дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

Дискалькулия и ее профилактика у дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи. Понятие о дискалькулии. Механизмы и симптоматика 
дискалькулии. Классификация дискалькулии. Принципы и основные 
направления профилактики дискалькулии у дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи. Формирование речевых предпосылок овладения 
математическими знаниями, умениями и навыками. 

Методика обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 
изобразительной деятельности 

Особенности изодеятельности дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи. Значение занятий по изодеятельности в системе 
коррекционно-развивающего процесса обучения и воспитания дошкольников 
с тяжёлыми нарушениями речи. Основные задачи и содержание обучения 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи изодеятельности. Особенности 
методики обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи различным 
видам изодеятельности на разных годах обучения. Нетрадиционные техники 
обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи изодеятельности. 
Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя по устранению 
заикания на занятиях по изодеятельности. 
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Методика обучения конструированию дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Учет особенностей конструктивного праксиса дошкольников  
с тяжёлыми нарушениями речи в коррекционно-педагогической работе. 
Значение занятий по конструированию в системе 
коррекционно-развивающего процесса обучения и воспитания дошкольников 
с тяжёлыми нарушениями речи. Обучение различным видам конструирования 
в специальном дошкольном учреждении на разных годах обучения 
(конструирование из бумаги, конструирование из строительного и природного 
материала). Развитие творчества дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи на занятиях по конструированию. Приёмы развития речи дошкольников 
с тяжёлыми нарушениями речи на занятиях по конструированию. 
 

3.2. Основы специальной методики обучения учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

Особенности обучения грамоте учащихся с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Характеристика готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к 
обучению грамоте (особенности произносительной стороны и восприятия 
речи, звукопроизношение, фонематическое восприятие, интонационная 
сфера, слоговая структура слов; уровень владения навыками фонемного и 
слогового анализа как базы усвоения грамоты). Задачи, периоды, этапы 
обучения грамоте учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Особенности 
работы в добукварный период обучения грамоте. Последовательность работы 
по обучению звуковому анализу. Этапы формирования произношения. 
Букварный период обучения грамоте учащихся с тяжелыми нарушениями 
речи. Специфика изучения звуков и букв. Работа по овладению слоговой 
структурой слова. Формирование навыка чтения (приемы обучения 
правильному, сознательному, беглому, выразительному чтению). Ошибки при 
чтении, их причины, пути предупреждения и устранения. Индивидуальный и 
дифференцированный подходы к учащимся в период обучения чтению. 
Организационные и гигиенические условия обучения письму учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи. Работа по развитию речи и мышления 
учащихся с ТНР в процессе обучения грамоте. Требования к организации 
обучения грамоте учащихся с тяжелыми нарушениями речи, к уроку обучения 
грамоте, дидактическому материалу, применяемому на уроках обучения 
грамоте. Специфика работы по обучению грамоте в условиях билингвизма. 

Методические приёмы формирования устной речи учащихся с 
тяжёлыми нарушениями речи 

Особенности диалогической и монологической речи учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи. Содержание работы по формированию устной 
речи: развитие фонематического слуха и произносительных навыков; работа 
над словом, словосочетанием и предложением в системе формирования 
речевых умений; развитие связной устной речи. Методы /имитативные, 
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коммуникативные, конструирования/ и приемы /функционально- 
стилистической работы с текстом, работы с текстами разных 
функционально-смысловых типов, работы над жанрами речи, обучения 
связным высказываниям и др./ развития связной речи. Виды работ по 
развитию связной устной речи. Методика проведения бесед на разные темы. 
Методика работы по картине или серии картин. Методика обучения 
составлению рассказа (по данному началу, данному концу, по опорным 
словам, из деформированного текста). Система обучения пересказу, устным 
сочинениям. Виды работ с коммуникативной направленностью. 
Методические приемы работы с наглядностью, дидактическим материалом в 
ходе формирования диалога. Дидактические игры и специальные упражнения 
по составлению и ведению диалогов. Система работы над словарем и 
грамматическим строем речи как составная часть формирования речи. 

Методические приёмы формирования письменной речи учащихся с 
тяжёлыми нарушениями речи 

Особенности связной письменной речи учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи. Методические условия, приемы развития письменной 
речи. Овладение учащимися на практике основными речеведческими 
понятиями в системе обучения; работа на основе текста-образца 
(художественного текста писателя); предварительная работа над темой 
высказывания; роль плана при формировании связного письменного 
высказывания; последовательность работы; типология упражнений по 
развитию связной письменной речи (Т.А. Ладыженская: упражнения 
аналитического характера, упражнения на переработку готового текста, 
упражнения на создание нового текста на основе данного, упражнения в 
создании своего текста). Методика работы с деформированным текстом: 
восстановление текста по картинному плану, по демонстрации действий, по 
словесному плану. Методические приемы формирования повествовательных 
связных высказываний на уроках языка и литературного чтения. Методика 
обучения изложению. Методическая схема обучения письменному 
сочинению. Виды сочинений (обучение учащихся с тяжелыми нарушениями 
речи описанию предмета, внешности, природы, интерьера, действий, по 
материалам экскурсии, по картине и др.). Требования к связному 
высказыванию. Подготовительная работа к написанию сочинения, система 
работы над темой сочинения, принципы отбора лексики для словаря 
сочинения, система работы над грамматическим строем речи связного 
высказывания. 

Формирование грамматических понятий у учащихся с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Сущность грамматических понятий, особенности усвоения 
грамматических понятий учащимися с тяжелыми нарушениями речи. Этапы 
формирования грамматических понятий. Система грамматических и 
словообразовательных упражнений при формировании грамматических 
понятий для их использования в речи учащимися с ТНР. 
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Методика словарной работы с учащимися с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Характеристика словарного запаса учащихся с тяжелыми нарушениями 
речи. Понятие «словарная работа». Принципы организации, задачи и 
составные части словарной работы. Направления словарной работы. 
Особенности методики словарной работы с учащимися с тяжелыми 
нарушениями речи. Задачи по развитию словаря учащихся. Принципы отбора 
лексики. Приемы семантизации новых слов на разных ступенях обучения. 
Методические приемы обогащения словаря (показ натурального предмета, 
действия, изображения; замена известным синонимом, антонимом; 
словообразовательный анализ; развернутое описание; способ логического 
определения; опора на контекст и др.), уточнения. Коррекционная работа над 
уточнением значения слова, образных выражений. Коррекционно- 
методические рекомендации к проведению работы по активизации словаря, 
расширению словарного запаса учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Работа над изобразительными средствами языка (в т.ч. при изучении 
художественных произведений). Методика работы со словарями в начальных 
классах. 

Система работы по формированию орфографического навыка у 
учащихся с тяжёлыми нарушениями речи 

Предпосылки и условия овладения правописанием учащимися с 
тяжелыми нарушениями речи. Понятие «орфограмма». Психологическое 
содержание, условия и этапы формирования орфографического навыка у 
учащихся с ТНР. Методика работы над орфографическим правилом. Роль 
алгоритмических предписаний в усвоении орфографии. Система 
орфографических упражнений и методика их проведения. Формирование 
навыка фонетически грамотного письма, обучение письму по 
морфологическому принципу, усвоение традиционных написаний. 
Специфические особенности и затруднения учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи в овладении навыками правописания. Основные 
направления работы по преодолению трудностей в освоении орфографии. 
Развитие навыка самоконтроля как необходимое условие формирования 
грамотного письма, трудности его формирования. Орфографический режим. 
Специфика изучения орфографии второго родного языка учащимися с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Особенности методики изучения произведений разных жанров 
учащимися с тяжёлыми нарушениями речи 

Учет особенностей жанра, содержания текста, языка при изучении 
произведений разных жанров учащимися с тяжелыми нарушениями речи. 
Методика работы над рассказом. 
Методика чтения сказок, особенности их изучения. Методика изучения басен. 
Методика изучения эпического и лирического стихотворения. Методика 
изучения статей. 
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Особенности методики обучения изобразительной и трудовой 
деятельности учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

Задачи и содержание обучения учащихся с тяжелыми нарушениями 
речи изобразительному искусству. Планирование уроков изобразительного 
искусства. Методы и приемы обучения изобразительному искусству учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи. Методика проведения урока 
изобразительного искусства. Задачи и содержание трудового обучения 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Планирование уроков трудового 
обучения. Методика проведения урока трудового обучения. Формирование у 
учащихся класса положительных межличностных отношений в процессе 
трудового обучения. 

Методика формирования представлений и понятий на уроках 
предмета «Человек и мир» у учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

Классификация понятий предмета «Человек и мир». Методика 
формирования единичных понятий. Этапы и содержание работы, 
формирование общих понятий. Педагогические условия, способствующие 
формированию представлений и понятий у младших школьников с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Особенности организации уроков по предмету «Человек и мир» при 
обучении учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. Урок по предмету 
«Человек и мир»: методы и приемы обучения, структура урока, требования к 
уроку. Развитие речи и логического мышления у учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи на уроках предмета «Человек и мир». Отбор лексического 
материала для урока. Выбор методов и приемов объяснения значений слов. 
Введение слов в речевые ситуации. Ведение словариков по предмету. 
Сочетание специальных речевых упражнений и практики непосредственного 
общения. Приемы развития логического мышления. 

Особенности формирования математических умений учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

Особенности усвоения математических знаний и умений учащимися с 
тяжелыми нарушениями речи. Психолого-педагогические условия 
формирования математических знаний и умений у учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи. Задачи и содержание обучения математике. Средства 
обучения математике. 

Методика обучения решению задач учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

Понятие арифметической (математической) задачи. Структура 
арифметической задачи. Простые и составные задачи. Классификация задач. 
Значение текстовых задач. Особенности овладения учащимися решением 
простых и составных задач. Подготовка учащихся к восприятию структуры 
задачи, предметного содержания, функциональных отношений между 
величинами. Последовательность, этапы решения задачи. Методика обучения 
решению простых задач различного вида. Обучение решению составных 
задач, включающих несколько простых, типовых задач. 
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Коррекционная педагогика, как наука. Цель, задачи, предметные 
области коррекционной педагогики. 

2. Эволюция отношения общества и государства к лицам с 
особенностями психофизического развития в Западной Европе, в России 
(1 период – от агрессии и нетерпимости к людям с выраженными 
отклонениями в развитии). 

3. Эволюция отношения общества и государства к лицам с 
особенностями психофизического развития в Западной Европе, в России  
(2 период – признание целесообразности обучения детей с сенсорными 
нарушениями). 

4. Эволюция отношения общества и государства к лицам с 
особенностями психофизического развития в Западной Европе, в России  
(3 период – осознание необходимости организации системы специального 
образования). 

5. Эволюция отношения общества и государства к лицам с 
особенностями психофизического развития в Западной Европе, в России  
(4 период – осознание необходимости обучения всех детей с отклонениями в 
развитии). 

6. Эволюция отношения общества и государства к лицам с 
особенностями психофизического развития в Западной Европе, в России  
(5 период – от «институализации» к интеграции). 

7. Развитие и становление системы специального образования в 
Республике Беларусь. 

8. Основные категории детей с особенностями психофизического 
развития. Дети с ОПФР как объект и субъект коррекционно-педагогической 
деятельности. 

9. Социально-педагогическая характеристика детей с особенностями 
психофизического развития по критериям образовательных возможностей и 
перспектив социальной интеграции. 

10. Структурная характеристика системы специального образования в 
Республике Беларусь на современном этапе и тенденции ее дальнейшего 
развития.  

11. Правовое регулирование системы специального образования в 
Республике Беларусь. Общие требования к организации образовательного 
процесса при реализации образовательных программ специального 
образования.  

12. Принципы специального образования. 
13. Методы обучения детей с особенностями психофизического 

развития. 
14. Основы теории обучения детей с особенностями психофизического 

развития.  
15. Пути реализации принципа коррекционной направленности 

процесса обучения детей с особенностями психофизического развития.  
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16. Проектирование и моделирование образовательной среды для детей 
с особенностями психофизического развития.  

17. Основы теории коррекционной работы с детьми с особенностями 
психофизического развития.  

18. Содержание и методы коррекционно-развивающей работы. 
19. Профессиональная деятельность и личность педагога системы 

специального образования. 
20. Новые информационные технологии в специальном образовании 

Сущность процесса обучения.  
21. Нормативная правовая база интегрированного обучения и 

воспитания в Республике Беларусь 
22. Интегрированное обучение и воспитание: цель, задачи, принципы, 

методы и приемы.  
23. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения и 
воспитания.  

24. Партнерство учреждения образования и семьи в условиях 
интегрированного обучения и воспитания.  

25. Патронатное сопровождение обучающихся с особенностями 
психофизического развития, освоивших содержание образовательных 
программ специального образования.  

26. Инклюзивное образование как средство социализации детей  
с особенностями психофизического развития. 

27. Логопедия как специальная педагогическая наука. 
Теоретико-методологические основы логопедии, ее связь с другими науками. 

28. Понятийно-категориальный аппарат логопедии. 
29. Этиология нарушений речи. Профилактика речевых нарушений. 
30. Классификация речевых нарушений. Принципы анализа речевых 

нарушений. 
31. Методика логопедического обследования лиц с нарушениями речи. 
32. Принципы и методы логопедического воздействия. 
33. Дислалия: аспектный анализ. Методика логопедической работы при 

дислалии. 
34. Ринолалия: аспектный анализ. Методика логопедической работы 

при ринолалии. 
35. Дизартрия: аспектный анализ. Методика логопедической работы при 

дизартрии. 
36. Нарушения голоса: аспектный анализ. Комплексная методика 

логопедической работы при нарушениях голоса. 
37. Нарушения темпа речи: характеристика, методика логопедической 

работы. 
38. Заикание: аспектный анализ. Методика логопедической работы  

с заикающимися дошкольниками. 
39. Заикание: аспектный анализ. Методика логопедической работы  

с заикающимися школьниками и взрослыми. 
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40. Алалия: сущность, причины, симптоматика, классификация. 
41. Методика логопедической работы при моторной и сенсорной 

алалии. 
42. Афазия: сущность, причины, симптоматика, классификация. 

Методика логопедической работы при афазии. 
43. Нарушения письменной речи: дислексия и дисграфия. Аспектный 

анализ. 
44. Методика логопедической работы при дислексии и дисграфии. 
45. Нарушения речи у детей с различной степенью интеллектуальной 

недостаточности. Особенности логопедической работы с детьми  
с интеллектуальной недостаточностью. 

46. Нарушения речи у детей с трудностями в обучении, 
обусловленными задержкой психического развития. Особенности 
логопедической работы с детьми с трудностями в обучении, обусловленными 
задержкой психического развития. 

47. Нарушения речи у детей со слуховой депривацией и особенности 
логопедической работы. 

48. Нарушения речи у детей со зрительной депривацией и особенности 
логопедической работы. 

49. Нарушения речи у детей с церебральным параличом: аспектный 
анализ. Особенности логопедической работы с детьми с церебральным 
параличом. 

50. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи: аспектный анализ. 
Дифференциальная диагностика фонетико-фонематического недоразвития 
речи. Особенности логопедической работы с детьми  
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

51. Общее недоразвитие речи: аспектный анализ. Дифференциальная 
диагностика общего недоразвития речи. Особенности логопедической работы 
с детьми с общим недоразвитием речи. 

52. Система учреждений для лиц с нарушениями речи в Республике 
Беларусь и за рубежом. 

53. Методика обучения творческим играм дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

54. Методика обучения играм с правилами дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

55. Развитие движений у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. 
56. Методика ознакомления с социальной действительностью 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. 
57. Методика ознакомления с природой дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи. 
58. Методика обучения самообслуживанию и хозяйственно-бытовому 

труду дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. 
59. Методика формирования звуковой культуры речи дошкольников  

с тяжёлыми нарушениями речи. 
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60. Методика формирования лексико-грамматической стороны речи 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

61. Теоретические основы методики сенсорного воспитания 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. 

62. Особенности организации сенсорного воспитания дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

63. Методика формирования элементарных математических 
представлений у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. 

64. Дискалькулия и ее профилактика у дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

65. Методика обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 
изобразительной деятельности. 

66. Методика обучения конструированию дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

67. Особенности обучения грамоте учащихся с тяжелыми нарушениями 
речи. 

68. Методические приемы формирования устной речи учащихся  
с тяжелыми нарушениями речи. 

69. Методические приемы формирования письменной речи учащихся  
с тяжелыми нарушениями речи. 

70. Формирование грамматических понятий у учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи. 

71. Методика словарной работы с учащимися с тяжелыми нарушениями 
речи. 

72. Система работы по формированию орфографического навыка у 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

73. Особенности методики изучения произведений разных жанров 
учащимися с тяжелыми нарушениями речи. 

74. Особенности методики обучения изобразительной и трудовой 
деятельности учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

75. Методика формирования представлений и понятий на уроках 
предмета «Человек и мир» у учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

76. Особенности организации уроков по предмету «Человек и мир» при 
обучении учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

77. Особенности формирования математических умений учащихся  
с тяжёлыми нарушениями речи. 

78. Методика обучения решению задач учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Охарактеризовать на конкретных примерах роль различных 
факторов в возникновении речевых нарушений функционального характера. 

2. Составить план беседы с родителями по профилактике нарушений 
речи у детей. 

3. Продемонстрировать комплекс дыхательных и голосовых 
упражнений, используемых при восстановлении функциональных нарушений 
голоса. 

4. Составить перечень вопросов для сбора анамнестических данных 
ребенка с нарушением речи. 

5. Определить возможности использования наглядного пособия для 
решения коррекционно-развивающих задач. 

6. Проанализировать текст беседы с родителями с точки зрения 
содержательности и доступности. 

7. Определить вид речевого нарушения по описанной симптоматике. 
8. Определить тему и задачи занятия по предложенному 

плану-конспекту занятия. 
9. Проанализировать приемы логопедической работы  

по предложенному плану-конспекту занятия с точки зрения современных 
подходов к организации коррекционно-развивающей работы. 

10. Определить по письменной работе ребенка ошибки звукового 
состава слова, лексико-грамматические, графические. 

11. Продемонстрировать упражнения для развития фонематического 
анализа и синтеза. 

12. Продемонстрировать упражнения для развития подвижности 
артикуляционного аппарата. 

13. Проанализировать фрагмент конспекта занятия с детьми  
с нарушениями речи с опорой на предложенную схему (заикание, дислалия, 
ринолалия, дизартрия). 

14. Охарактеризовать диагностический материал для обследования 
детей разного возраста с нарушениями речи (нарушения голоса, дислалия, 
ринолалия, дизартрия). 

15. Продемонстрировать и охарактеризовать приемы по развитию 
функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

16. Составить модель индивидуального логопедического занятия  
по устранению речевого нарушения (нарушения голоса, дислалия, ринолалия, 
дизартрия). 

17. Продемонстрировать и охарактеризовать последовательность 
усложнения речевых упражнений по автоматизации звука в речи  
(на материале заданного звука). 

18. Продемонстрировать и охарактеризовать виды упражнений для 
развития навыка связного высказывания детей (возрастная группа по выбору). 
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19. Проанализировать календарно-тематическое планирование  
по развитию связной речи для детей с ОНР (III уровень развития речи) с точки 
зрения соответствия программным требованиям. 
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