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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Основы логопедии» (64 часа) предназначена 

для слушателей специальностей переподготовки 1-03 03 76 Интегрированное 

обучение и воспитание в дошкольном образовании, 1-03 03 74 

Олигофренопедагогика. 

Цель дисциплины: раскрыть теоретико-методологические основы 

предупреждения, выявления и логопедического воздействия при разных 

нарушениях речи.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания об особенностях развития речевой 

деятельности при различных формах речевых нарушений; 

 сформировать знания о причинах, проявлениях речевых 

нарушений; 

 познакомить с содержанием, методами обследования и 

коррекционной работы при различных нарушениях речи; 

 сформировать представления о методах профилактики речевых 

расстройств. 

Методы и средства обучения: 

Содержание учебной программы реализуется через совокупность 

словесных, наглядных, практических методов, вербальных и невербальных 

средств. Средства подачи учебного материала обогащены за счет 

использования видеоматериалов, набора схем и таблиц, отражающих 

структуру и классификацию различных нарушений речи.  

Слушатели должны знать: 

  причины, основные механизмы и симптоматику различных форм 

речевых нарушений; 

 содержание, основные методы и приемы диагностики наиболее 

распространенных речевых нарушений; 

 особенности организации, содержания и методики логопедического 

воздействия по устранению различных речевых нарушений; методах их 

профилактики. 

Слушатели должны уметь: 

 определять наличие и характер речевого нарушения; 

 разграничивать сходные по проявлению речевые нарушения; 

 осуществлять анализ материалов логопедического обследования 

детей с нарушениями речи;  

 подбирать игры и упражнения по формированию различных сторон 

речи;  

 осуществлять анализ видеоматериалов, просмотренных 

индивидуальных (фронтальных) логопедических занятий; 

 определять воспитательные, развивающие и коррекционные задачи 

индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушения 

речи; 



 

 осуществлять мероприятия по профилактике речевых нарушений. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Дислалия: определение, классификация, причины, 

симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая работа. 

Особенности логопедической работы 

Дислалия: определение, причины, механизм и симптоматика. 

Классификация дислалии, характеристика основных форм. Роль аномалий 

строения артикуляционного аппарата в возникновении механической 

дислалии. Выявление нарушений звукопроизношения у детей. Методика 

логопедического воздействия при дислалии. Недостатки произношения 

отдельных звуков и приемы их устранения. 

Тема 2. Ринолалия: определение, классификация, причины, 

симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая работа. 

Особенности логопедической работы 

Ринолалия: определение, причины, механизм и симптоматика. 

Открытая и закрытая ринолалия, их характеристика. Влияние врожденных 

расщелин на физическое, психическое и речевое развитие ребенка. Методика 

коррекционного воздействия при ринолалии. Обследование лиц с 

ринолалией. Предупреждение возникновения врожденных расщелин неба, 

вторичных речевых и неречевых расстройств. 

Тема 3. Дизартрия: определение, классификация, причины, 

симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая работа. 

Особенности логопедической работы 

Дизартрия: определение, причины, механизм, общая симптоматика 

нарушения. Классификация дизартрии, характеристика основных форм. 

Методика логопедической работы при дизартрии. Обследование лиц с 

дизартрией. Отграничение дизартрии от сходных речевых нарушений. 

Тема 4. Нарушения голоса: определение, классификация, причины, 

симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая работа. 

Особенности логопедической работы  

Механизм голосообразования и развитие голоса у детей. Нарушения 

голоса, причины, механизм и симптоматика основных форм нарушения. 

Функциональные и органические нарушения голоса. Методика 

восстановления голосовой функции у детей. Профилактика нарушений 

голоса. 

Тема 5. Нарушения темпа речи: определение, классификация, 

причины, симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая 

работа. Особенности логопедической работы  

Темп речи. Характеристики темпа речи. Нарушения темпа речи: 

причины, механизм и симптоматика основных форм нарушения. 

Прерывистый темп речи. Физиологические итерации: причины, механизм, 

симптоматика. Система лечебно-педагогической работы при нарушениях 

темпа речи. 



 

Тема 6. Заикание: определение, классификация, причины, 

симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая работа. 

Особенности логопедической работы  

Заикание: определение, причины, механизм нарушения. 

Характеристика клинических форм заикания. Современный комплексный 

подход к преодолению и предупреждению заикания. Особенности 

логопедической работы с заикающимися дошкольниками. 

Особенности логопедической работы с заикающимися школьниками. 

Обследование лиц с заиканием. Профилактика заикания. 

Тема 7. Алалия: определение, классификация, причины, 

симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая работа. 

Особенности логопедической работы  

Моторная алалия: причины, механизм и основная симптоматика 

нарушения. Система коррекционно-педагогического воздействия при 

моторной алалии. Сенсорная алалия: причины, механизм и основная 

симптоматика нарушения. Система коррекционно-педагогического 

воздействия при сенсорной алалии. Отграничение алалии от других форм 

нарушений речи, сходных состояний. 

Тема 8. Афазия: определение, классификация, причины, 

симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая работа. 

Особенности логопедической работы  

Афазия: определение, причины, механизм и формы нарушения, их 

симптоматика. Основные задачи и методы восстановительной работы при 

афазии. 

Тема 9. Нарушения письменной речи: определение, 

классификация, причины, симптоматика, профилактика, 

коррекционно-педагогическая работа. Особенности логопедической 

работы  

Дислексия: определение, причины, механизм нарушения, 

симптоматика, классификация дислексий. Дисграфия: определение, причины, 

механизмы нарушения, симптоматика, классификация дисграфий. Основные 

направления логопедической работы при нарушениях чтения и письма. 

Методика логопедической работы по устранению нарушений письма и 

чтения. Обследование детей с нарушениями чтения и письма. Профилактика 

нарушений чтения и письма. 

Тема 10. Обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 

речи 

Понятие об общем недоразвитии речи. Характеристика детей с общим 

недоразвитием речи. Периодизация общего недоразвития речи. Обследование 

детей с общим недоразвитием речи. Задачи и основное содержание 

коррекционно-педагогической работы с детьми на разных уровнях речевого 

развития. 

 

 



 

Тема 11. Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Коррекция фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей школьного возраста. 

Тема 12. Организация логопедической помощи в Республике 

Беларусь 

Система логопедической помощи в Республике Беларусь. Отбор детей с 

нарушениями речи в специальные учреждения. Требования к оформлению и 

оборудованию кабинета для логопедических занятий. Основная документация 

учителя-логопеда. 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Нарушения голоса, причины, механизм и симптоматика основных 

форм нарушения (доп.:[5], [10], [12]). 

2. Методика восстановления голосовой функции у детей. 

Профилактика нарушений голоса (доп.:[5], [10], [12]). 

3. Нарушения темпа речи: причины, механизм и симптоматика 

основных форм нарушения (доп.:[11]). 

4. Сенсорная алалия: причины, механизм и основная симптоматика 

нарушения (доп.:[11]). 

5. Система коррекционно-педагогического воздействия при сенсорной 

алалии (доп.:[11]). 

6. Афазия: определение, причины, механизм и формы нарушения, их 

симптоматика ( доп.:[7]). 

7. Основные задачи и методы восстановительной работы при афазии 

(доп.:[7]). 

8. Система логопедической помощи в Республике Беларусь. Отбор 

детей с нарушениями речи в специальные учреждения (осн.:[2]). 

9. Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(доп.:[11]). 

10. Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

дошкольного и школьного возраста (доп.:[11]). 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Дислалия: определение, причины, механизм и симптоматика.  

2. Классификация дислалии, характеристика основных форм. Роль 

аномалий строения артикуляционного аппарата в возникновении 

механической дислалии.  

3. Выявление нарушений звукопроизношения у детей. Недостатки 

произношения отдельных звуков и приемы их устранения. 

4. Методика логопедического воздействия при дислалии.  

5. Ринолалия: определение, причины, механизм и симптоматика. 

6. Открытая и закрытая ринолалия, их характеристика.  

7. Влияние врожденных расщелин на физическое, психическое и 

речевое развитие ребенка.  

8. Методика коррекционного воздействия при ринолалии.  

9. Обследование лиц с ринолалией. Предупреждение возникновения 

врожденных расщелин неба, вторичных речевых и неречевых расстройств. 

10. Дизартрия: определение, причины, механизм, общая симптоматика 

нарушения.  

11. Классификация дизартрии, характеристика основных форм.  

12. Методика логопедической работы при дизартрии.  

13. Обследование лиц с дизартрией. Отграничение дизартрии от 

сходных речевых нарушений. 

14. Механизм голосообразования и развитие голоса у детей.  

15. Нарушения голоса, причины, механизм и симптоматика основных 

форм нарушения.  

16. Функциональные и органические нарушения голоса.  

17. Методика восстановления голосовой функции у детей. 

Профилактика нарушений голоса. 

18. Темп речи. Характеристики темпа речи.  

19. Нарушения темпа речи: причины, механизм и симптоматика 

основных форм нарушения.  

20. Физиологические итерации: причины, механизм, симптоматика.  

21. Система лечебно-педагогической работы при нарушениях темпа 

речи. 

22. Заикание: определение, причины, механизм нарушения. 

23. Характеристика клинических форм заикания.  

24. Современный комплексный подход к преодолению и 

предупреждению заикания.  

25. Особенности логопедической работы с заикающимися 

дошкольниками. 

26. Особенности логопедической работы с заикающимися 

школьниками.  

27. Обследование лиц с заиканием. Профилактика заикания. 

28. Моторная алалия: причины, механизм и основная симптоматика 

нарушения.  



 

29. Система коррекционно-педагогического воздействия при моторной 

алалии.  

30. Сенсорная алалия: причины, механизм и основная симптоматика 

нарушения.  

31. Система коррекционно-педагогического воздействия при сенсорной 

алалии.  

32. Афазия: определение, причины, механизм и формы нарушения, их 

симптоматика.  

33. Основные задачи и методы восстановительной работы при афазии. 

34. Дислексия: определение, причины, механизм нарушения, 

симптоматика, классификация дислексий.  

35. Дисграфия: определение, причины, механизмы нарушения, 

симптоматика, классификация дисграфий.  

36. Основные направления логопедической работы при нарушениях 

чтения и письма.  

37. Методика логопедической работы по устранению нарушений 

письма и чтения.  

38. Обследование детей с нарушениями чтения и письма. 

Профилактика нарушений чтения и письма. 

39. Понятие об общем недоразвитии речи.  

40. Характеристика детей с общим недоразвитием речи. Периодизация 

общего недоразвития речи.  

41. Обследование детей с общим недоразвитием речи.  

42. Задачи и основное содержание коррекционно-педагогической 

работы с детьми на разных уровнях речевого развития. 

43. Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи.  

44. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи.  

45. Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста.  

46. Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

школьного возраста. 

47. Система логопедической помощи в Республике Беларусь.  

48. Отбор детей с нарушениями речи в специальные учреждения.  

49. Требования к оформлению и оборудованию кабинета для 

логопедических занятий.  

50. Основная документация учителя-логопеда. 
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