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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

знаний психического развития детей с нарушениями речи. Программа разработана в 

соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 №123 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, ее изучение осуществляется в 6 

семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения 

учебных и производственных практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

индикаторов 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний  

ИОПК-8.3 

Организация 

различных видов 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

1.Психологические осо-

бенности лиц с наруше-

ниями речи  

 

1. Анализировать 

психологические осо-

бенности лиц с наруше-

ниями речи  

 

1. Применения в про-

фессиональной дея-

тельности знаний о 

психологических осо-

бенностях  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 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час. 
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6 Раздел 1. Теоретико- 4 8     6  



методологические основы ло-

гопсихологии 

6 Раздел 2. Особенности развития 

познавательной  и двигательной 

сфер детей с нарушениями речи 

10 

6 

8    2 6  

6 Раздел 3. Особенности развития 

личности и межличностных 

отношений у детей с речевыми 

нарушениями 

2 

 

8     6  

6 Раздел 4. Психодиагностика, 

психокоррекция и 

психопрофилактика 

2 4    2 8  

6 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      36  

 Итого по дисциплине:  14 28    4 98  

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 

индикат

ора 

компете

нции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр  

ИОПК-8.3 Раздел 1.  

Теоретико-

методологические 

основы логопсихологии  

Логопсихология как научная дисциплина. Психофи-

зиологические основы речи. Речь в системе высших пси-

хических функций. Общий обзор речевых нарушений. 

ИОПК-8.3 Раздел 2.  

Особенности развития 

познавательной  и 

двигательной сфер 

детей с нарушениями 

речи 

Особенности восприятия при нарушениях речи. Особенно-

сти мнестической деятельности при нарушениях речи. 

Особенности мыслительной деятельности при нарушениях 

речи. Особенности внимания при нарушениях речи. Осо-

бенности речевой деятельности и коммуникации детей с 

нарушениями речи. Состояние психомоторной сферы при 

различных речевых нарушениях. 

ОПК-8 

ПК-2 

Раздел 3.  

Особенности развития 

личности и 

межличностных 

отношений у детей с 

речевыми нарушениями 

Особенности личности при нарушениях речи. Особенно-

сти межличностных отношений при нарушениях речи. 

Особенности эмоционально-волевой сферы при наруше-

ниях речи. Особенности продуктивных видов деятельно-

сти у детей с речевыми нарушениями.  

ИОПК-8.3 Раздел 4. 

Психодиагностика, 

психокоррекция и 

психопрофилактика 

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями 

речи. Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков с речевыми нарушениями. Профилактика 

нарушений интеллектуального и личностного раз-вития у 

детей с речевой патологией. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

Наименование лекции Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопро-

сов 

Форма проведения  



6 семестр   

Раздел 1. 1.Логопсихология 

как научная дисци-

плина  

2 1.  Логопсихология в 

системе наук 

2. Методы, используемые в 

логопсихологии  

3. Связь логопсихологии с 

другими науками  

4. Принципы, задачи и 

значение место 

логопсихологии 

5. Краткий исторический 

экскурс становления 

логопсихологии. 

 

Раздел 1 2. Речь в системе 

высших психических 

функций 

2 1. Основные закономерно-

сти строения и развития 

высших психических функ-

ций.  

2. Взаимоотношение пер-

вой и второй сигнальных 

систем в процессе познания 

окружающего мира. Роль 

речи в становлении произ-

вольности психических 

процессов.  

3. Функции речи, значи-

мые для формирования 

психики ребенка: коммуни-

кативная, познавательная, 

регулирующая. Регулятив-

ная функция речи. Речь как 

знаковый опосредователь 

человеческого мышления 

(символическая функция 

речи). Речь и сознание. 

4. Речь и высшие психиче-

ские функции: восприятие 

и речь, внимание и речь, 

память и речь, мышление и 

речь, воображение и речь, 

эмоции и речь. 

5.  Участие речи в игровой, 

конструктивной, изобрази-

тельной, учебной деятель-

ности. 

ДОТ 

Раздел 2. 3. Особенности вос-

приятия при нару-

шениях речи. 

2 1. Общая характеристика 

восприятия, виды, свойства, 

структура.  

2. Развитие восприятия в 

норме. 

3. Расстройства восприя-

тия - слуховые, зрительные, 

тактильные. 

 



4. Характеристика слухо-

вого восприятия у лиц с 

нарушениями речи 

5. Характеристика зри-

тельного восприятия у лиц 

с нарушениями речи. 

6. Характеристика так-

тильного восприятия у лиц 

с нарушениями речи. 

Раздел 2. 4. Особенности 

мнестической дея-

тельности и вообра-

жения при наруше-

ниях речи 

2 1. Определение памяти, ос-

новные свойства, виды.  

2. Типы расстройств памяти 

(модально-специфические, 

модально-

неспецифические).  

3. Характеристика мнести-

ческой деятельности при 

нарушениях звукопроиз-

ношения (дислалии, рино-

лалии, дизартрии). 

4.  Характеристика мнести-

ческой деятельности при 

системных нарушениях ре-

чи (алалии, афазии). Харак-

теристика мнестической 

деятельности при наруше-

ниях голоса.  

5. Характеристика мнести-

ческой деятельности при 

нарушениях письменной 

речи. 

6. Общая характеристика 

воображения как специфи-

ческой формы познания. 

Виды воображения. 

7.  Особенности процессов 

воображения у детей с раз-

личными речевыми нару-

шениями. Изучение творче-

ских способностей и вооб-

ражения у детей. 

 

Раздел 2. 5.Особенности мыс-

лительной деятельно-

сти при нарушениях 

речи 

2 1. Определение мышления, 

операции, формы, виды. 

Этапы или стадии мысли-

тельной деятельности.  

2.Нарушения мышления.  

3.Характеристика мысли-

тельной деятельности при 

нарушениях звукопроиз-

ношения (дислалии, рино-

лалия, дизартрии).  

4.Характеристика мысли-

 



тельной деятельности при 

системных нарушениях ре-

чи (алалии, афазии).  

5.Характеристика мысли-

тельной деятельности при 

заикании. 

6. Характеристика мысли-

тельной деятельности при 

нарушениях голоса.  

7. Характеристика мысли-

тельной деятельности при 

нарушениях письменной 

речи. 

Раздел 3. 6.Особенности лич-

ности при наруше-

ниях речи 

2 1. Структура личности ре-

бенка с дефектом речи. 

Направленность личности. 

Особенности потребностей 

и интересов, мотивация де-

ятельности. 

2. Условия воспитания и 

формирования личности 

ребенка с дефектом речи. 

3. Формирование субъек-

тивной картины дефекта. 

Отношение к дефекту. 

4. Оценка, самооценка, 

уровень притязаний детей с 

нарушениями речи. 

5. Характер и его структу-

ра. Особенности социаль-

ных условий воспитания и 

их роль в становлении ха-

рактера ребенка-логопата. 

6. Способности детей с 

нарушениями речи. 

7. Особенности личности 

при дефектах звукопроиз-

ношения (дислалии, рино-

лалии, дизартрии). 

8. Изменения личности при 

системных нарушениях ре-

чи (алалии, афазии). 

9. Специфика личности при 

нарушениях темпо-

ритмической стороны речи 

и патологиях письменной 

речи. 

10. Методы исследования 

личностной сферы. 

 

Раздел 4. 7.Психолого-

педагогическое изу-

чение детей с нару-

2 1. Значение психолого-

педагогического изучения 

ребенка с речевой патоло-

ДОТ 



шениями речи гией для выбора наиболее 

оптимальных путей кор-

рекционно-развивающего 

воздействия. 

2. Принципы психолого-

педагогического изучения 

детей с нарушениями речи. 

3. Параметры психолого-

педагогического изучения 

детей с нарушениями речи. 

4. Алгоритм изучения ре-

бенка с речевой патологи-

ей. 

5. Методы исследования 

ребенка с нарушением ре-

чи. 

6. Этические и организаци-

онные требования к прове-

дению исследования. 
 Всего часов 14   

 

5.3.Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

раздела 

Наименование занятия  Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма прове-

дения  

6 семестр  

Раздел 1 1.Логопсихология 

как научная дисци-

плина 

2 1. Логопсихология в системе наук 

2. Методы, используемые в 

логопсихологии  

3. Связь логопсихологии с другими 

науками  

4. Принципы, задачи и значение 

место логопсихологии 

Краткий исторический экскурс 

становления логопсихологии. 

5.  

Раздел 1 2. Психофизиологиче-

ские основы речи 

2 1. Психологическая структура речи.  

2. Теория динамической локализа-

ции высших психических функций 

(А.Р. Лурия). 

3. Речевые функции полушарий.  

4. Понятия об основных анализато-

рах, участвующих в речевом про-

цессе: речеслуховом, речезритель-

ном и речедвигательном, об их пе-

риферических и центральных ча-

стях 

 

Раздел 1 3. Речь в системе 2  1. Основные закономерности строения 5.  



высших психических 

функций 

и развития высших психических функ-

ций.  

2. Взаимоотношение первой и второй 

сигнальных систем в процессе познания 

окружающего мира. Роль речи в станов-

лении произвольности психических 

процессов.  
3. Функции речи, значимые для фор-

мирования психики ребенка: коммуни-

кативная, познавательная, регулирую-

щая. Регулятивная функция речи. Речь 

как знаковый опосредователь человече-

ского мышления (символическая функ-

ция речи). Речь и сознание. 
4. Речь и высшие психические функ-

ции: восприятие и речь, внимание и 

речь, память и речь, мышление и речь, 

воображение и речь, эмоции и речь. 
 Участие речи в игровой, конструктив-

ной, изобразительной, учебной деятель-

ности. 
Раздел 1 4.Общий обзор 

речевых нарушений 

2 1. Лингвистический аспект речевых 

расстройств. 

2. Клиническая характеристика дефек-

тов речевого развития. 
3. Принципы комплектования логопе-

дических групп. 

4. Взаимозависимость и взаимообу-

словленность речевых нарушений и 

особенностей психического развития 

детей. 
5. Развитие речи как фактор коррекции 

познавательной деятельности и лично-

сти детей с нарушениями речи. 

 

Раздел 2 6. Особенности 

восприятия при 

нарушениях речи 

2 1. Диагностика нарушений внима-

ния 

2. Влияние особенностей свойств 

внимания на сформированность 

структуры деятельности 

 

Раздел 2 7. Особенности раз-

вития мнестической 

функции детей с ре-

чевыми нарушения-

ми 

2 1. Особенности памяти детей с 

речевыми дефектами 

2. Исследования мнестической 

функции с помощью методики А.Р. 

Лурии 

3.  Различия в сформированности 

различных видов памяти 

4. Особенности развития мышления 

у детей с нарушениями речи. 

 

Раздел 2 8. Особенности 

внимания при нару-

шениях речи 

2 1. Особенности словесного 

мышления детей с различными 

дефектами речи 

2. Особенности воображения детей 

с нарушениями речи 

3. Исследования В.П. Глухова по 

данной проблеме. 

 



Раздел 2 9. Особенности 

мыслительной дея-

тельности при нару-

шениях речи 

2 1. Определение мышления, опера-

ции, формы, виды. Этапы или ста-

дии мыслительной деятельности.  

2.Нарушения мышления.  

3.Характеристика мыслительной 

деятельности при нарушениях зву-

копроизношения (дислалии, рино-

лалия, дизартрии).  

4.Характеристика мыслительной 

деятельности при системных нару-

шениях речи (алалии, афазии).  

5.Характеристика мыслительной 

деятельности при заикании. 

6. Характеристика мыслительной 

деятельности при нарушениях голо-

са.  

7. Характеристика мыслительной 

деятельности при нарушениях 

письменной речи. 

 

Раздел 3 10. Особенности 

личности при 

нарушениях речи. 

2 1.Структура личности ребенка с 

дефектом речи. Направленность 

личности. Особенности потребно-

стей и интересов, мотивация дея-

тельности. 

2. Условия воспитания и формиро-

вания личности ребенка с дефектом 

речи. 

3. Формирование субъективной 

картины дефекта. Отношение к де-

фекту. 

4. Оценка, самооценка, уровень 

притязаний детей с нарушениями 

речи. 

5. Характер и его структура. Осо-

бенности социальных условий вос-

питания и их роль в становлении 

характера ребенка-логопата. 

6. Способности детей с нарушения-

ми речи. 

7. Особенности личности при де-

фектах звукопроизношения (дисла-

лии, ринолалии, дизартрии). 

8. Изменения личности при систем-

ных нарушениях речи (алалии, афа-

зии). 

9. Специфика личности при нару-

шениях темпо-ритмической сторо-

ны речи и патологиях письменной 

речи. 

10. Методы исследования личност-

ной сферы. 

 

Раздел 3 11. Особенности 2 1. Межличностные отношения и про-  



межличностных 

отношений при 

нарушениях речи 

блема общения. 
2. Специфика социальной перцепции и 

коммуникации при речевой патологии. 
3. Особенности межличностных отно-

шений при дефектах звукопроизноше-

ния (дислалии, ринолалии, дизартрии). 
4. Изменения межличностных отноше-

ний при системных нарушениях речи 

(алалии, афазии). 
5. Специфика межличностного взаи-

модействия при нарушениях темпо-

ритмической стороны речи и патологи-

ях письменной речи. 

6. Изучение общения и межличност-

ных отношений у детей с нарушениями 

речи. 
7. Возможности коррекции межлич-

ностных отношений 
Раздел 3 12. Особенности 

эмоционально-

волевой сферы при 

нарушениях речи 

2 1.Особенности игровой 

деятельности у детей с различными 

речевыми дефектами 

2.Особенности продуктивных видов 

деятельности у детей с различными 

речевыми дефектами 3.Особенности 

учебной деятельности у детей с 

различными речевыми дефектами 

 

13. Особенности 

продуктивных видов 

деятельности у детей 

с речевыми 

нарушениями 

2 1. Структура игровой деятельности: 

соотношение мотивационно-

потребностного и операционально-

технического планов на различных 

этапах овладения игрой.  
2. Динамическое влияние речевого де-

фекта на игровой процесс. 

3. Значение игры в психолого-

педагогической диагностике. 
4. Изобразительная деятельности как 

форма отражения окружающей дей-

ствительности. 
5.  Особенности изобразительной дея-

тельности и конструирования у детей 

нарушениями речи. 
6. Взаимосвязь трудовых и игровых 

процессов в дошкольном возрасте.  

Своеобразие развития трудовой дея-

тельности. Роль социальных факторов 

(требований семьи и специальных 

учреждений) в формировании мотива-

ционной основы трудовой деятельно-

сти. 

ДОТ 

Раздел 4 14. Психолого-

педагогическое 

изучение детей с 

нарушениями речи 

2 1.Значение психолого-педагогического 

изучения ребенка с речевой патологией 

для выбора наиболее оптимальных пу-

тей коррекционно-развивающего воз-

действия. 
2.Принципы психолого-

педагогического изучения детей с 

 



нарушениями речи. 
3.Параметры психолого-

педагогического изучения детей с 

нарушениями речи. 
4. Алгоритм изучения ребенка с рече-

вой патологией. 
5. Методы исследования ребенка с 

нарушением речи. 

6. Этические и организационные тре-

бования к проведению исследования. 

Раздел 4 15. Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей и под-

ростков с речевыми 

нарушениями 

2 1.Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей и подростков с рече-

выми нарушениями.  
2.Основные направления психологиче-

ской помощи детям с речевыми нару-

шениями.  
3.Принципы и задачи психокоррекци-

онной работы.  
4. Психотерапия в логопсихологии.  

5. Методы психокоррекции и психоте-

рапии в работе с детьми с речевыми 

нарушениями. 

 

 Всего часов 28   

 

5.6.Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№  

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

 часов 

1. Лекция Логопсихология как научная 

дисциплина 

Проблемная лекция 2 

2. Лекция Общий обзор речевых 

нарушений 

Лекция-беседа 2 

3. Практическое 

занятие 

Психолого-педагогическое 

изучение детей с нарушениями 

речи 

Круглый стол 2 

4. Практическое 

занятие 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с речевыми 

нарушениями 

Круглый стол 2 

Всего 15% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код 

индикатора 

компетенции 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы логопсихологии 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

 

Вопросы для 

собеседования 

 

6 ИОПК-8.3 

Раздел 2. Особенности Подготовка к Вопросы для 6 ИОПК-8.3 



развития 

познавательной и 

двигательной сфер 

детей с нарушениями 

речи 

дискуссии  

 

 

 

Дискуссия 

дискуссии   

 

 

 

2 

 

Раздел 3. Особенности 

развития личности и 

межличностных 

отношений у детей с 

речевыми нарушениями 

Подготовка интернет 

обзора по заданной 

тематике 

Тематика 

интернет-

обзоров 

6 ИОПК-8.3 

Раздел 4. 

Психодиагностика, 

психокоррекция и 

психопрофилактика 

Подготовка к 

коллоквиуму  

 

Коллоквиум 

Вопросы к 

коллоквиуму 

 

8 

 

 

2 

ИОПК-8.3 

 Подготовка к экзамену  36  

Всего часов   102  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Логопсихология». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Логопсихология ». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Логопсихология» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК-8 ИОПК-8.3 6 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний  

Индикатор ИОПК-8.3 Организация различных видов деятельности на основе 

специальных научных знаний 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

1.Психологические осо-

бенности лиц с нарушени-

ями речи  

 

Описывает психологиче-

ские особенности лиц с 

нарушениями речи 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Анализировать психо-

логические особенности 

лиц с нарушениями речи  

Анализирует 
психологические 

особенности лиц с 

нарушениями речи 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
ко

м
 

Применения в 

профессиональной 

деятельности знаний о 

психологических 

особенностях  лиц с 

нарушениями речи 

Выявляет 

психологические 

особенности лиц с 

нарушениями речи 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) - отсутствует. 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи  

Код (ы) Формулировка задания 



компетенции 

(компетенций) 

ИОПК-8.3 Подобрать комплекс методик, направленных на развитие мышления у 

детей с различными речевыми нарушениями 

ИОПК-8.3 Подобрать комплекс методик, предназначенных для коррекции нарушений  

памяти у детей с ОНР 

ИОПК-8.3 Подобрать методики для диагностики внимания у детей с нарушениями 

речи. Предоставить названия методик и их описание 

 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап 

промежуточной аттестации) 

1. Предмет и задачи логопсихологии, ее место в системе наук. 

2. Развитие логопсихологии в России и за рубежом. 

3. Клиническая характеристика речевых нарушений. 

4. Психолого-педагогические принципы комплектования логопедических групп. 

5. Особенности личностного развития при различных нарушениях речи. 

6.  Характеристика слухового восприятия у лиц с нарушениями речи. 

7. Характеристика зрительного восприятия при различных дефектах речи. 

8. Характеристика тактильного восприятия при различных нарушениях речи. 

9. Особенности мнестической деятельности при различных нарушениях речи. 

10. Характеристика мыслительной деятельности при различных нарушениях речи. 

11. Параметры психологического изучения ребенка с нарушениями речи. 

12. Характеристика эмоционально-волевой сферы при различных нарушениях речи. 

13. Специфические особенности произвольного внимания у детей с речевой патологией. 

14. Нарушения внимания при заикании. Связь между особенностями произвольного 

внимания и речевым поведением заикающихся. 

15. Особенности межличностных отношений при различных нарушениях речи. 

16. Коррекция мнестической деятельности у детей с нарушениями речи. 

17. Коррекция мыслительных процессов у детей с нарушениями речи. 

18. Психокоррекционная работа при нарушениях внимания у детей с речевой патологией. 

19. Развитие различных видов восприятия у детей с речевой патологией. 

20. Коррекция эмоционально-волевой сферы при различных нарушениях речи. 

21. Проявление психофизиологических закономерностей ощущений при нарушениях речи. 

22.  Нарушения двигательной сферы при дефектах звукопроизношения (дислалии, 

ринолалии, дизартрии). 

23. Особенности психомоторики при системных нарушениях речи (алалии, афазии). 

24. Специфика психомоторной сферы при темпо-ритмических нарушениях речи и 

заикании. 

25. Нарушения праксиса и его влияние на формирование навыка письма и письменной 

речи. 

26. Особенности межличностных отношений при нарушениях письменной речи. 

27. Психокоррекция особенностей личности при заикании и темпо-ритмических 

нарушениях речи. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Логопсихология» учитывается: 

– выступление с докладом (Особенности развития мнестической функции детей); 



– собеседование (Раздел 3. Особенности развития познавательной сферы детей с 

нарушениями речи, Раздел 4. Особенности развития личности и межличностных 

отношений у детей с речевыми нарушениями); 

 –  тестирование (Особенности развития личности и межличностных отношений у детей с 

речевыми нарушениями)  

– участие в  дискуссии (Психофизиологические основы речи); 

- разработка методического материала (Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков с речевыми нарушениями) 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Логопатопсихология [Текст] : учеб. 

пособие / под ред. Р. И. Лалаевой, С. Н. 

Шаховской. – М. : ВЛАДОС, 2013. – 462 с.– 

Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978569

1017261.html 

2. Специальная психология [Текст] : учеб. в 

2-х т. / под ред. В. И. Лубовского. - 7-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – Т. 1. – 

428 с.  

3. Специальная психология [Текст] : учеб. в 

2-х т. / под ред. В. И. Лубовского. - 7-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – Т. 2. – 

274 с.  

1. Детская логопсихология [Электронный 

ресурс] : учеб. для студ. вузов, проходящим 

проф. подготовку по направлению 050700 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» / О. А. Денисова, О. Л. 

Леханова  Т. В. Захарова, В. Н. Поникарова. – 

М. : ВЛАДОС, 2015. – 159 с. – Режим 

доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691

021244.html 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Логопедия [Текст] : учеб. / под 

ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : ГИЦ ВЛАДОС, 

2009. - 703 с.  

1. Детская патопсихология. Хрестоматия 

[Электронный ресурс] / сост. Н. Л. Белопольская. - 

4-е изд., cтереотип. – М. : «Когито-Центр», 2010. – 

351 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095

.html  

2. Модель психолого-педагогической помощи детям 

школьного возраста с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития [Электронный ресурс] / под 

ред. А. В. Рязановой, Д. В. Ермолаева. – М. : 

Теревинф, 2015. – 82 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202059

.html 

3. Колесникова, Г. И. Специальная психология и 

специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / Г. 

И. Колесникова. -3-е изд., перераб. и доп. – М. 

:Юрайт, 2016. – 252 с 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и 

логопедов- практиков. Большое количество методических материалов по различным 

направлениям логопедической работы, учебно-методичесие пособия по психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017261.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017261.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021244.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021244.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202059.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202059.html
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/


3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и специальном 

образовании 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Название ПО Основание использования, 

реквизиты документа, подтверждающего 

право пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

1

0 

Среда Электронного обучения 

3KL Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 

№ Название ПО Основание использования, 

реквизиты документа, подтверждающего 

право пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

Moodle LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
 

http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/

