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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний, направленных на теоретическое усвоение законов 

речевой артикуляции и специфических особенностей звукопроизносительной стороны речи, 

особенностей ее нарушения, диагностики и коррекции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – коррекционно-педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Логопедия (Дислалия)» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Клиника интеллектуальных нарушений», «Педагогика», «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 (Дизартрия)», 

«Логопедия (Дислексия. Дисграфия)», «Логопедия (Нарушения голоса)», «Логопедия 

(Нарушения темпа и ритма речи. Заикание)», «Логопедия (Общее недоразвитие речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи)», «Логопедия (Ринолалия)», 

«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: 

 

 – готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 
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 – 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 

 – исторический подход к выделению дислалии, ее сущность, причины и структуру; 

 – виды дислалии и характер нарушенного звукопроизношения; 

 – специальные методики диагностики и коррекции нарушения речи при дислалии; 

 

уметь 

 – анализировать научно-теоретические подходы к возникновению дислалии; 

 – проводить дифференциальную диагностику для определения типа нарушений; 

 – проводить логопедическое обследование с целью определения уровня речевого 

развития, его соответствия возрастным нормам, а также проводить коррекционное обучение 

детей, подростков и взрослых с дислалией; 

 

владеть  

 – теоретическими знаниями о дислалии как речевом нарушении; 

 – навыками дифференциальной диагностики различных форм дислалии; 

 – методическими приемами диагностики и коррекции речи при дислалии. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 20 20 

Самостоятельная работа 32 32 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История введения в 

научное обращения 

термина «дислалия». 

Основоположник научного определения нарушения 

речи профессор Вильнюсского университета врач И. 

Франк. Термин «дислалия» в обобщённом значении. 

Термин «дислалия» в работах Р.Шультесса в узком 

значении. Польский исследователь В.Олтушевский 

отделил понятие «дислалия» от анатомических 

дефектов речевого аппарата. Понятие термина 

«дислалия» в работах М.Е.Хватцева. Работы 
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С.С.Ляпидевского и О.В.Правдиной – отказ от 

обобщающего термина «косноязычие». Работы 

С.С.Ляпидевского и Б.М.Гриншпуна – ринолалия 

выделена из механической дислалии в отдельное 

речевое нарушение. 

2 Формы дислалии. 

Недостатки произношения 

звуков. 

Классификация дефекта, опирающаяся на 

совокупность критериев разных дисциплин, 

изучающих речь. Акустико-фонематическая, 

артикуляторно-фонематическая, артикуляторно-

фонетическая. Уровни нарушенного произношения. 

Утверждения М.Е.Хватцева, О.В.Правдиной, 

К.П.Беккера, М.Совака о том, что произносительные 

умения детей соотносятся со степенью сложности вида 

речевой деятельности. Три уровня нарушенного 

произношения О.В.Правдиной. Простые 

(мономорфные) и сложные (полиморфные) дислалии. 

Функциональная и механическая (органическая) 

дислалии. 

3 Методика логопедического 

воздействия при дислалии 

Обследование ребенка с дислалией. Формирование 

умений и навыков правильного воспроизведения 

звуков речи, фонематического слуха, нахождение 

наиболее экономного и эффективного пути обучения 

ребёнка произношению. Специфические подходы к 

выделению этапов логопедического воздействия. В 

работах Ф.Ф.Рау выделены два этапа. Три - в работах 

О.В.Правдиной и О.А.Токаревой. Четыре в работах 

М.Е.Хватцева. Этапы работы при дислалии: 

подготовительный этап; этап формирования 

первичных произносительных умений и навыков; этап 

формирования коммуникативных умений и навыков. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 История введения в научное 

обращения термина 

«дислалия». 

6 – 6 12 24 

2 Формы дислалии. Недостатки 

произношения звуков. 

6 – 6 10 22 

3 Методика логопедического 

воздействия при дислалии 

8 – 8 10 26 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Смирнова И.А. Логопедия [Электронный ресурс]: иллюстрированный справочник/ 

Смирнова И.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2014.— 232 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44493.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга 1 [Электронный ресурс]/ Хватцев М.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Владос, 2009.— 272 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/18488.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга 2 [Электронный ресурс]/ Хватцев М.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Владос, 2009.— 293 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18489.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 216 c.. 

 5. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13024.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Ивановская, О. Г. Логопедические занятия с детьми 5–6 лет [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / О. Г. Ивановская, Л. Я. Гадасина, С. Ф. Савченко ; О. Г. 

Ивановская. - Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-9925-0312-8.. 

 2. Зайцева Е.С. Тестовая методика обследования речи детей в возрасте 4–7 лет 

[Электронный ресурс]/ Зайцева Е.С., Шептунова В.К.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: КАРО, 2015.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61036.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/. 

 2. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 3. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 4. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  

 

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. MS Office. 

 2. Технологии поиска информации в Интернете. 

 3. Технологии обработки видеоинформации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

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

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской; стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к 

Интернету и локальной сети. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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 Дисциплина «Логопедия (Дислалия)» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

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. 

 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 

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; 
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 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Логопедия (Дислалия)» 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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