
ЛОГОПЕДИЯ (АЛАЛИЯ) 
 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Теоретическое освоение и практическое использование коррекционных технологий с лицами 
раннего, дошкольного и школьного возраста с речевым нарушением «Алалия». 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Логопедия (Алалия)» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Логопедия (Алалия)» обучающиеся используют знания, умения, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, 
физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Клиника интеллектуальных 
нарушений», «Невропатология детского возраста», «Педагогика», «Логопедические 
технологии», «Логопедия (Дизартрия)», «Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Ринолалия)», 
«Техника речи». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Методика развития речи (дошкольная)», «Психолингвистика», «Возрастная 
фонетика», «Детская речь», «Логопедическая ритмика», «Логопедические технологии», 
«Логопедический практикум в школе VIII вида», «Логопедия (Афазия)», «Логопедия 
(Дислексия. Дисграфия)», «Логопедия (Нарушения голоса)», «Логопедия (Нарушения темпа 
и ритма речи. Заикание)», «Логопсихология», «Методика преподавания математики 
(специальная)», «Онтогенез речевой деятельности», «Организация деятельности 
логопедического пункта дошкольного учреждения», «Организация диагностико-
коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития младшего школьного 
возраста», «Организация логопедической помощи детям с комплексными нарушениями», 
«Организация логопедической работы в школе VIII вида», «Организация совместной работы 
логопеда и воспитателя детского сада с детьми с нарушением речи», «Практикум по 
коррекционно-диагностической работе с детьми дошкольного возраста с недоразвитием 
речи», «Преодоление недоразвития речи у дошкольников с задержкой психического 
развития», «Проблема речевой готовности детей к школьному обучению», «Психолого-
педагогические проблемы школьной неуспеваемости и работа по их преодолению», «Ранняя 
реабилитация младенцев», «Технология обследования моторных функций речи», 
«Технология обследования речи дошкольников», «Формирование связной речи у детей с 
тяжелыми нарушениями речи», прохождения практик «Исследовательская практика (в 
речевом центре)», «Научно-исследовательская работа (в общеобразовательной школе)», 
«Преддипломная практика». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ПК-3); 
– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
– основополагающие положения дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических областей знаний для постановки и решения 
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исследовательских задач в профессиональной деятельности учителя-логопеда; 
– методики образовательно - коррекционной работы с лицами с нарушениями алалического 
спектра; 
– особенности проведения образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с нарушениями 
алалического характера; 
 
уметь 
– реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, лингвистические, 
медико-биологические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
профессиональной деятельности учителя-логопеда; 
– реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, лингвистические, 
медико-биологические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
профессиональной деятельности учителя-логопед; 
– различать современные и традиционные подходы к оценке профессиональных достижений, 
оценивать свою готовность планировать образовательно-коррекционную работу с 
лицами,имеющими специфические нарушения алалического характера; 
– организовывать самостоятельную деятельность: целеполагание, планирование, анализ, 
рефлексию, самооценку своей образовательно-коррекционной работы; 
– различать современные и традиционные подходы к оценке профессиональных достижений, 
оценивать свою готовность планировать образовательно-коррекционную работу с 
лицами,имеющими специфические нарушения алалическогоспектра; 
– различать современные и традиционные подходы к оценке профессиональных достижений, 
оценивать свою готовность планировать образовательно-коррекционную работу с 
лицами,имеющими специфические нарушения алалического спектра; 
 
владеть  
– способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач изучения и коррекции алалии; 
– способностью планировать образовательно-коррекционную работу, взаимодействовать с 
лицами с алалией, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их 
потенциальных возможностей; 
– навыками планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с лицами с 
ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 
возможностей. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 5, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 72 ч., СРС – 108 
ч.), 
распределение по семестрам – 4, 
форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 семестр). 
 
5. Краткое содержание дисциплины  
 
Исторические сведе¬ния по проблеме изучения ала-лии.Статистика,этиология,механизмы 
нарушения.. 
Методологическое и методическое значение курса. Определение алалии. Ста-тистические 
сведения о распространенности нарушения. Причины, локализация, механизм нарушения. 
Понятие о локализации и динамической кон-стелляции речевой функ¬ции в коре головного 
мозга. Место алалии в системе нарушений речи. Сопоставительный анализклинико-
психолого-педагогической классификации и педагогической систематизации нарушений 
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речи.Алалия как системное нарушение речевой деятельности. Краткие сведения сведения из 
истории изучения алалии. Ка-тегориально-терминологический аппарат проблемы.Анализ 
основных аспектов изучения алалии. Анализ основной литературы. Дискус¬сионные 
вопросы по проблеме алалии. 
 
Современные классифика-ции алалии и характеристика основных форм.. 
Психологическая классификация алалии (по Р.Е.Левиной). Лингвистическая клиссификация 
алалии (по П.К.Орфинской) Варианты моторной алалии:афферентная и эфферентная 
моторная алалия, их сопоставитель-ный анализ. 
 
Дифференциальная диаг-ностика алалии и других форм нарушения речи. 
Сопоставительный анализ алалии и недораз-витии речи при интеллектуальной недостаточно-
сти. Сопоставительный анализ алалии и афазии. Сопоставительный анализ алалии и 
дизартрии, алалии и временной задержки речевого развития функционального характера. 
 
Моторная алалия. Причины, механизм, симптоматика. 
Структура дефекта при моторной алалии. Ре-чевые и неречевые проявления в структуре 
дефекта. Нарушения всех звеньев порожде¬ния речевого высказывания при алалии. Алалия 
как общее недо¬развитие речи. Нарушение языковых операции (речемыслительной 
деятельности) при алалии. Специфика коммуникативной функции речи при моторной 
алалии. Динамика развития функций и средств речи при алалии. Влияние недоразвития речи 
на общее развитие и дея-тельность ребенка. 
 
Уровни недоразвития ре-чи при алалии. 
Характеристика ребенка с первым, вторым, третьим и четвертым уровнями недоразвития 
речи. Особенности речи и личности ре¬бенка с алалией 
 
Обследование безречевого (неговорящего) ребенка. 
Система обследования ребенка с недоразвитием речи дошкольного возраста и школьника. 
Основные, методические принципы обследования. Приемы обследования. Поэтапный ход 
обследова¬ния. Анализ анамнестических и катамнестниеских сведений о детях с 
недоразвитием речи. Формы и материал обследования. Ди¬намическое изучение ребенка при 
диагностическом обучении и экспресе-диагностика. 
 
Система коррекционно-логопедического воздей-ствия при моторной алалии. 
Основные методические принципы логопе-дического воздей¬ствия. Реализация 
комплексного подхода при работе. Виды рече-вой работы при моторной алалии. 
Направления коррекционного воздействия. Поэтапный ход логопедической работы. 
Значение и особенности начального этапа коррекционной работы. Логопеди¬ческая работа с 
безречевыми детьми (1-й уровень ОНР). Задачи и содержание работы при 2-м уровне ОНР. 
Логопедическая работа при нерезко выраженном недоразвитии речи (3 уровень ОНР). 
Методы и приемы фронтальной и индивидуальной рабо-ты.Формирование равных аспектов 
коммуника-ции на основе предметно - практической деятельности. Использование знаково-
символической деятельности при формировании речи. Выработка лексической системности, 
грамматических обобщении и проти-вопоставлений. Активизация речевой деятельности в 
равных ситу¬ациях общения. Дан-ные об эффективности коррекционного воз-действия при 
моторной алалии. 
 
Задачи и содержание коррекционно-логопедической работы при разных уровнях 
недоразвития речи. 
Задачи, направления, содержание и приемы работы по разви¬тию речемыслительной 
деятельности и коммуникативной возмож¬ности на разных уровнях недоразвития речи. 
Планирование ра¬боты, методические пособия, языковой, речевой и игровой мате¬риал. 
Профилактика нарушений письменной речи. 
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Сенсорная алалия. При-чины, механизм, сим-птоматика. 
Характеристика сенсорной алалии. Определение и основная симптоматика нарушения. 
Сенсорная алалия и сенсорно-акусти¬ческий синдром вто-ричного характера при различных 
речевых на-рушениях. Причины и механизм сенсорной ала-лии. Особенно¬сти 
акустического внимания, вос-приятия и высшего акустичес¬кого анализа и син-теза при 
сенсорной алалии. Специфика импрес-сивной и экспрессивной речи при сенсорной ала-лии. 
Диффе¬ренциальная диагностика ребенка с сенсорной алалией и слабос¬лышащего. Данные 
о состоянии тонального слуха при сенсорной алалии. Объективная и субъективная проверка 
слуха. Сопостави¬тельный анализ ребенка с сенсорной алалией и с интеллектуальной 
недостаточностью, де¬тей с моторной и сенсорной алалией. Специфика акустико- 
гностических и акустико - мнестических процессов при сенсорной ала¬лии. 
 
Система коррекционно-логопедической работы при сенсорной алалии. Принципы и приемы 
работы. 
Формирование произвольного внимания, фонематического восприятия при сенсорной 
алалии. Развитие акустических дифференциро-вок звуков неречевого и речевого характера. 
Исполь¬зование различных средств для формирования системы значений. Развитие 
внимания к речи окружающих и контроля за своей речью. Развитие импрессивной и 
экспрессивной сторон речи. 
 
6. Разработчик 
 
Лоскутова Елена Владиславовна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
 


