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1. Цель освоения дисциплины 

 

: формирование у бакалавров представления о структуре речевого дефекта при 

дизартрии, причинах и механизмах данного речевого расстройства, психолого-

педагогических критериях и основных клинических форм, а также обучение логопедической 

работе с лицами, имеющими дизартрию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Логопедия (Дизартрия)» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – коррекционно-педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Логопедия (Дизартрия)» 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», 

«Логопедия (Дислалия)», «Техника речи». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика развития речи (дошкольная)», «Психолингвистика», 

«Психопатология детского возраста», «Возрастная фонетика», «Детская речь», 

«Логопедическая ритмика», «Логопедические технологии», «Логопедический практикум в 

школе VIII вида», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия (Афазия)», «Логопедия (Дислексия. 

Дисграфия)», «Логопедия (Нарушения голоса)», «Логопедия (Нарушения темпа и ритма 

речи. Заикание)», «Логопедия (Общее недоразвитие речи. Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи)», «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)», 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – 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 исследовательских задач в профессиональной деятельности учителя-логопеда; 

 – методики образовательно - коррекционной работы с лицами с нарушениями 

дизартрического спектра; 

 – особенности проведения образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с нарушениями 

дизартрического спектра; 

 – особенности проведения образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с нарушениями 

письма и чтения; 

 – сущность планирования образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

 

уметь 

 – реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, 

лингвистические, медико-биологические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности учителя-логопеда; 

 – различать современные и традиционные подходы к оценке профессиональных 

достижений, оценивать свою готовность планировать образовательно-коррекционную работу 

с лицами,имеющими нарушения дизартрического характера; 

 – организовывать самостоятельную деятельность: целеполагание, планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей образовательно-коррекционной работы; 

 – планировать образовательно-коррекционную работу с учетом нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ, применять клинико-

психолого-педагогические и методические знания в коррекционной работе с лицами с ОВЗ; 

 

владеть  

 – способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач изучения и коррекции дизартрии; 

 – способностью планировать образовательно-коррекционную работу, 

взаимодействовать с лицами с дизартрией, учитывая структуру нарушения, актуального 

состояния и их потенциальных возможностей; 

 – навыками планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с 

лицами с дизартрическими расстройствами, 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; 

 – опытом планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с 
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лицами с ОВЗ, учитывая структуру нарушения и их потенциальные возможности; опытом 

взаимодействия и адекватного речевого поведения с лицами с ОВЗ в процессе проведения 

образовательно-коррекционной работы, постоянно повышать свой образовательный уровень. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в проблемы 

дизартрии. История, 

статистика, терминология. 

Основные представления об 

этиопатогенетических 

механизмах дизартрий. 

Критерии классификаций 

дизартрий. 

Краткие исторические сведения по проблемам 

дизартрий. Анализ современных представлений об 

этом речевом нарушении. Статистические сведения о 

распространённости дизартрических нарушений. Связь 

дизартрии с органическим поражением моторных 

структур центральной нервной системы. Основные 

причины органического поражения моторных структур 

мозга, следствием чего является дизартрия. Понятие о 

структуре речевого дефекта при дизартрии 

2 Определение. Основные 

клинические симптомы при 

дизартрии. 

Определение понятия дизартрия как нарушения 

произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. 

Перинатальные поражения центральной нервной 

системы, при которых расстраивается двигательный 

механизм речи, обусловлены воздействием на плод 

вредоносных факторов во внутриутробном периоде, во 

время родов и в ранние сроки после рождения. 

Основные нарушения при дизартрии: нарушение 

тонуса артикуляционной мускулатуры по типу 

спастичности, гипотонии, дистонии; нарушение 

подвижности артикуляционных мышц; 

недостаточность кинестетических ощущений в 

артикуляционном аппарате; нарушения дыхания; 

нарушения голоса; нарушения просодики; наличие 

насильственных движений в артикуляционной 

мускулатуре; наличие синкинезий; вегетативные 

расстройства; патологические рефлексы орального 
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автоматизма; специфические нарушения 

звукопроизношения. Анартрия. Определение понятия. 

Характеристика речи детей. 

3 Современные 

классификации дизартрий 

Классификация дизартрии по степени разборчивости 

речи (Ж.Тардье). Классификация дизартрии на основе 

принципа локализации мозгового поражения. 

Классификация дизартрии на основе 

синдромологического подхода. Стёртая форма 

дизартрии, симптомы нарушения речевой 

деятельности 

4 Особенности обследования 

детей с дизартрией 

Системный подход к обследованию детей с 

дизартрией. Учет соотношения речевых и неречевых 

нарушений. Определение сохранных механизмов речи. 

Определение ведущего неврологического синдрома и 

степени его проявления в артикуляционной 

мускулатуре и моторике. Комплексное всестороннее 

обследование особенностей развития речевых 

психических функций, двигательной сферы, 

деятельности различных анализаторных систем. Роль 

согласованности действий логопеда, дефектолога, 

невропатолога, врача ЛФК. Методы логопедического 

обследования. Особенности логопедического 

обследования. Особенности доречевого, раннего 

речевого и психического развития ребенка. 

Обследование артикуляционного аппарата. Оценка 

импрессивной и экспрессивной речи. Ранняя 

диагностика дизартрических расстройств на основе 

оценки неречевых нарушений: патологические 

изменения в строении и функционировании 

артикуляционного аппарата, нарушение дыхания, 

голосообразования, акта приема пищи, 

гиперсаливация, оральные синкинезии, ослабление 

рефлексов орального автоматизма и др. 

5 Методика логопедического 

воздействия при дизартрии 

Методы и приемы коррекционно-педагогического 

воздействия при дизартрии. Основные этапы 

(логопедагогической) работы по преодолению у детей 

недостатков звукопроизношения: подготовительные 

упражнения, постановка правильного звука, 

автоматизация, дифференциация и введение звука в 

самостоятельную речь ребенка. Одновременность 

работы над фонематическим восприятием и развитием 

артикуляционной моторики как ведущий принцип 

устранения нарушений звукопроизношения. 

Формирование звукопроизношения как часть работы 

по формированию звуковой культуры речи (в целом) и 

как часть работы по общему развитию и воспитанию 

детей. Комплексный медико-педагогический характер 

обучения и воспитания детей, имеющих недостатки 

звукопроизношения. Принципы, система и приемы 

коррекции этого дефекта. Основные требования к 

проведению коррекционной работы по развитию 

лексико-грамматической стороны речи, виды речевых 
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упражнений для развития семантической, слоговой и 

звуковой стороны речи, связной речи. 

Специализированные учреждения для детей с 

дизартрией. Особенности обучения и воспитания детей 

с дизартрией в условиях специального дошкольного 

образовательного учреждения. 

6 Медицинское и 

общепедагогическое 

воздействие при дизартрии. 

Лечебные мероприятия, речевые занятия, 

логоритмические игры и упражнения при дизартрии. 

Последовательность логопедических занятий с 

общережимными моментами, с задачами программы 

воспитания и обучения в детском саду. Роль семьи и 

детского сада в процессе преодоления дизартрии у 

детей. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение в проблемы 

дизартрии. История, 

статистика, терминология. 

Основные представления об 

этиопатогенетических 

механизмах дизартрий. 

Критерии классификаций 

дизартрий. 

6 3 3 6 18 

2 Определение. Основные 

клинические симптомы при 

дизартрии. 

6 3 3 6 18 

3 Современные классификации 

дизартрий 

6 3 3 6 18 

4 Особенности обследования 

детей с дизартрией 

6 3 3 6 18 

5 Методика логопедического 

воздействия при дизартрии 

6 3 3 6 18 

6 Медицинское и 

общепедагогическое 

воздействие при дизартрии. 

6 3 3 6 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических 

высших учебных заведений. Под редакцией Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской-3-е 

изд.переработанное и дополненное М.:Владос.2007.703с. Рекомендовано УМО. 

 2. Логопедия Методическое наследие: Пособие для логопедов и студентов дефектол. 

факультетов пед. вузов/под ред. Л.С.Волковой: В 5 книгах. Книга 2.Нарушения голоса и 

произносительной стороны речи: Дизартрия. Ринолалия Издательство «Владос»,2007.,303с. - 

(Библиотека учителя-дефектолога). Рекомендовано УМО.. 

 3. Архипова Е.Ф.Стёртая дизартрия у детей: учебное пособие для студентов вузов 

/Е.Ф.Архипова. М.:АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ,2006.-319с.. 



 8 

 4. Смирнова И.А.Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учебно-методическое пособие для 

дефектологов, СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004,-320с., Рекомендовано к печати учебным 

отделом ЛГУ им. А.С.Пушкина. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста/Учебное пособие 

для студентов педвузов. – М., 2006.. 

 2. Дунайкин М.Л., Брин И.Л. Методические подходы к оценке нервно-психического 

развития детей первого года жизни // Дефектология, 2002, № 3.. 

 3. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технология обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., 2001.. 

 4. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: 

коррекционная работа на первом году жизни. М., 2003. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Http://edu.of.ru. 

 2. Http://www.ifap.ru. 

 3. Http://gcon.pstu.ac.ru. 

 4. Http://library.auca.kg. 

 5. Http://logoburg.nm.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. 1. Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь». 

 2. 2. Специализированная программа «Игры для тигры». 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Логопедия (Дизартрия)» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учёбного оборудования,в том числе аудиторная 

доска(с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационных материалов). 

 2. Для проведения практических занятий,а также организации самостоятельной 

работы студентов необходимы компьютеры и доступ в интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Логопедия (Дизартрия)» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение 

практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
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наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
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углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Логопедия (Дизартрия)» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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