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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

направленных на обучение студентов основам разработки коррекционно-развивающих 

программ для индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий по развитию речи, 

освоение студентами основных логопедических технологий формирования речи у 

дошкольников с ТНР и формирования речевой деятельности в условиях общего и 

речевого дизонтогенеза. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Освоение студентами основных логопедических технологий по формированию 

речи у детей с различными речевыми нарушениями и формирования речевой 

деятельности в условиях речевого дизонтогенеза; 

2. Сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные 

особенности развития речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных 

этапах;  

3. Научить определять содержание речевой работы с группой отдельными Детьми с 

нарушениями речи, правильно выбирать эффективные пути воздействия на их речь, 

анализировать полученный результат 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.06. относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, еѐ изучение осуществляется в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

-Психолингвистика (6 семестр); 

-Нарушение письма и чтения (4 семестр); 

-Алалия. Афазия (6 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-Специальная методика преподавания русского языка (9 семестр); 

-Нарушения речи и их коррекция у лиц с ОВЗ (9 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

1.Компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

применяет ИКТ 

2.Содержание 

программ и планов 

занятий  

1.Анализировать 

отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и 

применяет ИКТ 

2.Осуществлять 

корректировку 

содержания 

программ, планов 

занятий по 

результатам анализа 

их реализации 

1.Разработки 

отдельных 

компонентов 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

применения ИКТ 

2.Корректировки 

содержания 

программ, планов 

занятий по 

результатам 

анализа их 

реализации 

ОПК-5 Способен 1.Основные 1.Подбирать 1.Подбора и 



осуществлять контроль 

и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

эффективные 

средства и методы 

при разработке и 

реализации 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

2. Образовательные 

задачи планирования 

и коррекции с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка 

эффективные 

средства и методы 

при разработке и 

реализации 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

2.Корректировать 

образовательные 

задачи по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка 

анализа 

эффективных 

средств и методов 

при разработке и 

реализации 

программы  

2. Планирования  и 

коррекции 

образовательных 

задач с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка 

ОПК-6Способен 

использовать 
психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

1. Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода  

2. Специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1.Анализировать 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе лиц с ОВЗ) 

2.Подбирать 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1.Использования 

современных 

педагогических 

технологий 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в 

том числе лиц с 

ОВЗ) 

2. Применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, выбирать 

и использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ 

или реабилитационных 

1.Основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе 

1.Составлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

1. Планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ (в том числе 



программ лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированны

е компьютерные 

программы)  

ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Подобрать и 

обосновать 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированны

е компьютерные 

программы) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Применения  т в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных и 

коррекционно-

развивающих 

дидактических 

средств, 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(специализированн

ые компьютерные 

программы) с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации, 

контроль самостоятельной 

работы, ак. час 
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7 Раздел 1. Современные 

представления о речи и 

речевой деятельности в 

психологии, лингвистике, 

психолингвистике. Научно- 

практические основы 

развития речи у детей с 

нарушениями речи. 

2 4     38  

7 Раздел 2. Методика развития 2 4     37  



разных сторон речи у детей 

с речевым дизонтогенезом 

7 Раздел 3 Методические 

рекомендации к 

планированию и 

проведению работы по 

развитию речи у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

речевой патологией. 

4 4     40  

 Промежуточная аттестация 

Экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  8 12     124  

Часов 144 Зач.ед. 4    

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции(й) 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

7 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы развития речи, обучающихся с нарушениями речи 
ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

Тема1. Лингвистические, 

психологические и 

психолингвистические 

основы развития речи 

детей. 

Общие сведения о речи. Язык и речь: общее и 

различное. Характеристики основных видов 

речи, функции речи. Механизмы речи. 

Взаимосвязь речи с другими психическими 

процессами. Направления исследования 

способности человека к овладению языком. 

Периодизация развития речи ребенка по А.Н. 

Гвоздеву. Этапы нормального речевого 

онтогенеза. Характеристика феномена 

"языковая способность" (в другой терминологии 

"языковая компетенция", "чувство языка"). 

Характеристика основных составляющих и 

уровней формирования языковой способности. 

Ассоциации и аналогия как основа механизма 

языковой способности. Лингвистическая 

категоризация и формирование эмпирических 

языковых обобщений в онтогенезе. Компоненты 

языковой способности их реализация и 

особенности детского речевого творчества на 

разных этапах овладения языком. 



 Тема 2. Научно-

практические основы 

развития речи  

у детей с нарушениями 

речи 

Этиология различных речевых отклонений в 

исследованиях ученых. Классификация 

нарушений речи. Характеристика уровней 

общего недоразвития речи, состояние речевого 

развития детей, имеющих I,II,III,IV уровни 

ОНР. Становление языковой способности у 

детей с нарушениями речи. Обследование 

вербальных процессов у детей с ОНР. 

Содержание и методика обследования, 

параметры анализа материалов обследования 

различных сторон речи. Выводы и заключение 

по каждому разделу обследования. 

Раздел 2. Методика развития разных сторон речи у детей с речевым дизонтогенезом 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

Тема 3. Задачи, принципы 

и направления работы по 

развитию речи 

Принципы, цели, задачи и основные 

направления (разделы) работы по развитию 

речи у дошкольников с ОНР.  

Краткая характеристика разделов работы 

(развитие произносительной стороны речи, 

обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи). Индивидуальные и 

фронтальные занятия по развитию речи, 

содержание, планирование структура. 

Требования к отбору и презентации речевого и 

дидактического материала, используемого на 

занятиях 

Тема 4. Формирование 

фонематического 

восприятия, 

произносительной, 

лексической сторон речи. 

Теоретическая база методики формирования 

произносительной стороны речи. Принципы 

развития произносительной стороны речи. 

Разделы работы: звукопроизношение и 

фонематическое восприятие, слоговая структура 

слова, совершенствование фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза звуко-

буквенного состава слова, ритмоинтонационная 

сторона речи. Содержание работы (по разделам) 

и методически-ориентированная 

характеристика фрагментов занятий по 

развитию произносительной стороны речи 

(задачи, приемы, последовательность 

предъявления материала, планирование и др.) 

особенности методики работы по развитию 

произносительной стороны речи у 

дошкольников, младших школьников с ОНР. 

Лингвистическая база методики развития 

лексической стороны речи. Принципы развития 

лексической стороны речи. Особенности работы 

по расширению и активизации словарного 

запаса у детей.  

Тема 5. Методика 

развития грамматического 

строя речи,  слоговой 

структуры слова и 

Развитие словообразовательных возможностей 

детей как база для овладения потенциальным 

словарным запасом и основа для формирования 

языковой способности (лексический 



связной речи компонент). Содержание работы и 

методически-ориентированная характеристика 

фрагментов занятий по развитию лексической 

стороны речи (задачи, приемы, 

последовательность предъявления материала, 

планирование и др.) Особенности методической 

работы по развитию лексической стороны речи 

дошкольников, младших школьников с ОНР. 

Принципы, задачи и содержание работы по 

формированию связной речи у детей с ОНР. 

Раздел 3. Методические рекомендации к планированию и проведению работы по 

развитию речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста с речевой 

патологией. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

Тема 5. Содержание и 

структура занятий 

(уроков) по развитию 

речи, специфика развития 

речи у детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста 

Структура речевой деятельности. Методы 

развития речи. Общая характеристика 

содержания и способов речевой работы. 

Умения, обеспечивающие речевую 

деятельность: создание и восприятие 

высказываний. Текст как основное 

лингвистическое понятие методики развития 

речи. Системный подход в работе над 

развитием связной речи дошкольников и 

младших школьников. Цель занятий (уроков) по 

развитию речи. Характеристика занятий по 

развитию речи в сравнении с другими 

занятиями.  

Краткая характеристика речевых занятий 

(уроков). Содержание обучения на занятиях по 

развитию речи. Характер взаимодействия 

педагога и ребенка. Структура занятий (уроков) 

развития речи. Коммуникативные умения. 

Тема 6. Индивидуальная и 

фронтальная работа по 

развитию речи 

Теоретико-методическая база моделирования и 

проведения индивидуальных занятий по 

развитию речи у детей с ОНР. Разделы работы 

по развитию речи (развитие произносительной 

стороны речи, формирование словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). Тематика, содержание и 

структура коррекционных индивидуальных 

занятий по развитию речи в логопедических 

группах детского сада. Специфика содержания 

и организации индивидуальных занятий с 

детьми разных возрастных групп. 

Планирование, моделирование и анализ 

индивидуальных занятий по развитию речи. 

Тематика, задачи, содержание и структура 

коррекционных фронтальных занятий по 

развитию речи в логопедических группах 

детского сада. Специфика содержания и 

организации фронтальных занятий с детьми 

разных возрастных групп. Планирование, 

моделирование и анализ фронтальных занятий 



по развитию речи. 

Тема 7.Разработка 

моделей занятий (уроков) 

по развитию речи: 

тематика, формулировка 

задач, планирование, 

отбор и распределение 

речевого материала, 

составление конспектов 

Общие требования к занятиям (урокам) по 

развитию речи. Типология занятий (уроков) по 

развитию речи. Структурные компоненты 

занятий (уроков) по развитию речи и 

подготовка к ним. Развитие словарного запаса. 

Формирование правильного произношения 

звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия; закрепление навыков произнесения 

слов различной звукослоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью 

речи, постепенная подготовка к усвоению 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Артикуляционные упражнения, направленные 

на активизацию и развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. Обучение детей 

самостоятельному высказыванию – умение 

передать логику и последовательность, 

временные, целевые, причинно-следственные 

отношения; правильность грамматического и 

фонетического оформления. Формирование 

грамматической правильности речи на основе 

предварительного усвоенного материала по 

лексике и фонетике. 

Тема 8. Анализ и 

обсуждение моделей 

занятий (уроков) по 

развитию речи детей с 

общим недоразвитием 

речи 

Отбор и структурирование речевого, 

дидактического, наглядного и др. материала к 

конкретному уроку. Разработка моделей 

(фрагментов) индивидуальных и фронтальных 

занятий (уроков). Обсуждение предлагаемых 

моделей. Проведение студентами уроков 

(фрагментов) по разработанным моделям. 

Анализ уроков (фрагментов). Составление 

перспективных и текущих планов 

индивидуальной и фронтальной работы по 

развитию речи в логопедических группах 

детского сада и логопедических пунктах 

общеобразовательной школы. Содержание и 

индивидуальные занятия с детьми разного 

уровня. Разработка конспектов занятий по 

развитию речи. Анализ конспектов занятий по 

развитию речи, разработанных студентами.  

Формирование словарного запаса, 

совершенствованию грамматического строя 

речи, развитию связной речи. Специфика 

работы. Тематическое планирование занятий с 

детьми разного уровня.  

 


