
 
 

 

 

 



  

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Профилактика нарушений письменной речи у детей с отклонениями 

в развитии» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы  магистратуры по направлению подготовки 44.04.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология и педагогика инклюзивного образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Профилактика нарушений письменной речи у детей 

с отклонениями в развитии» является  

- сформировать у магистрантов системные общетеоретические и научно-

методические представления об особенностях организации и реализации работы по 

профилактике нарушений письменной речи у детей с отклонениями в развитии в области 

инклюзивного образования.  

Задачи освоения дисциплины:  
- изучение психолингвистических, нейрофизиологических механизмов 

возникновения нарушений письменной речи у детей с отклонениями в развитии;  

- освоение технологий организации и реализации психолого-педагогической 

работы по профилактике возникновений нарушений письменной речи у детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования;  

- развитие профессионального интереса к проблемам проведения и руководства 

профилактической работой в области инклюзивного образования. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профилактика нарушений письменной 

речи у детей с отклонениями в развитии»  

        Этап 
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образования; 

- отбирать наиболее 
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у детей с 

отклонениями в 

развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

готовность к  

консультированию 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную 

деятельность   

(ПК-8) 

 

ОР-10 
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родителей в 

учебных 

ситуациях  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Профилактика нарушений письменной речи у детей с отклонениями 

в развитии» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология и педагогика инклюзивного образования», заочной формы обучения 

(Б.1.В.ДВ.3.2.Профилактика нарушений письменной речи у детей с отклонениями в 

развитии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 3 семестре: «Актуальные 

проблемы специальной психологии и специальной педагогики», «Медико-биологические 

основы дефектологии», «Дети с системными нарушениями речи в условиях инклюзивного 

и интегрированного образования», «Психолого-педагогическое сопровождение в 

инклюзивном образовании лиц с интеллектуальными нарушениями», «Психолого-

педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата». 

Результаты изучения дисциплины «Профилактика нарушений письменной речи у 

детей с отклонениями в развитии» являются теоретической и методологической основой 

для изучения дисциплин: «Педагогические системы воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Задачи данной учебной дисциплины нацелены на профессиональное становление 

магистра в области инклюзивного образования как саморазвивающейся личности с 

творческим стилем научно-исследовательского мышления и высоким уровнем 

профессиональной компетентности. 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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3 2 72 2 6 - 58 4 зачёт 

Итого 2 72 2 6 - 58 4 6 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения нарушений 

письменной речи у детей с отклонениями в развитии 

Тема 1. Научные подходы к изучению 

механизмов формирования письменной 

речи в онтогенезе. 

11 1  10  1 

Тема 2. Психолингвистические и 

нейрофизиологические основы 

возникновения нарушений письма и 

чтения у детей с отклонениями в 

развитии 

18 1 2 15  1 

Раздел  II. Организация профилактики нарушений письменной речи у детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования 

Тема 3. Методические основы 

организации профилактики нарушений 

письменной речи у детей с 

отклонениями в развитии в области 

инклюзивного образования 

17  2 15  1 



Тема 4. Технологии осуществления 

профилактики нарушений письма и 

чтения у детей с различными видами 

отклонений в условиях инклюзивного 

образования 

20  2 18  1 

зачет 6    6  

ВСЕГО 72 2 6 58 6 4 (50%)   

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения нарушений 

письменной речи у детей с отклонениями в развитии 

 

Тема 1. Научные подходы к изучению механизмов формирования письменной 

речи в онтогенезе 

Краткие сведения об этапах становления письменности: пиктографическое, 

логографическое, слоговое, буквенно-звуковое письмо. Алфавиты. Старославянский 

алфавит (кириллица). Форма письменных знаков.  Особенности букв русского алфавита. 

Основные современные системы письменности. Русское письмо. 

Психологическое содержание устной и письменной речи. Взгляды 

Л. С. Выготского на процессы устной, письменной и внутренней речи. Психологические 

особенности письменной речи. Специфика усвоения письменной речи в онтогенезе. 

Предпосылки для усвоения письменной речи. (1 ч.) 

 

Тема 2. Психолингвистические и нейрофизиологические основы возникновения 

нарушений письма и чтения у детей с отклонениями в развитии 

Психофизиологические механизмы процесса чтения. Основные психические 

операции чтения. Мозговая организация процесса чтения. Отличия  процессов чтения и 

письма. 

Психофизиологические механизмы письма. Процесс письма с точки зрения 

концепции функциональных систем П. К. Анохина. Структура процесса письма. Значение 

трудов А. Р. Лурия в изучении механизмов письма. Мозговая организация процесса 

письма. Почерк. Условия для успешного овладения навыком письма. Сравнительных 

анализ чтения и письма. (1 ч.) 

Практическое занятие 

Нарушения письменной речи у детей (дисграфия, дислексия), статистические 

данные об их распространенности. Нарушения письма и чтения и наследственная 

предрасположенность. Экзогенные повреждающие факторы, ведущие к дисграфиям, 

дислексиям. Вклад социальных, средовых факторов в нарушение чтения и письма. 

Роль научных исследований Р. Е. Левиной в развитии теоретических 

представлений о нарушениях письма и чтения у детей с речевыми нарушениями. 

Проблемы терминологии.  

Физиологический, психологический, лингвистический аспекты механизмов 

нарушения чтения. Современные взгляды на механизмы дислексий. Физиологический, 

психологический, лингвистический аспекты механизмов нарушения письма. Распад 

навыков письма и чтения в результате афазии (аграфия, алексия, дисграфия, 

дислексия).(2 ч.) 

Интерактивная форма: Дискуссия «Особенности речи детей с отклонениями в 

развитии» 

 



Раздел II. Организация профилактики нарушений письменной речи у детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования 

 

Тема 3. Методические основы организации профилактики нарушений 

письменной речи у детей с отклонениями в развитии в области инклюзивного 

образования 

Практическое занятие  
Основные принципы логопедической работы по профилактике нарушений 

письменной речи у детей с отклонениями в развитии в области инклюзивного 

образования. Коррекция нарушений звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Упрочение звуко-буквенных связей. Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 

Формирование лексико-грамматического строя речи. Коррекция несовершенного навыка 

чтения. Формирование понимания текста. Коррекция нарушений зрительного восприятия, 

анализа, синтеза, зрительно-пространственных представлений. Развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации. Преодоление дисорфографии. Анализ существующих 

методик коррекции дисграфии и дислексии. 

Формирование функционального базиса навыков чтения и письма. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study). «Условия эффективного 

формирования навыков письма и чтения у детей». 

 

Тема 4. Технологии осуществления профилактики нарушений письма и чтения 

у детей с различными видами отклонений в условиях инклюзивного образования 

Практическое занятие 
Особенности нарушения чтения и письма у детей с различными видами 

отклонений. 

Основные принципы и технология осуществления профилактики нарушений 

письма и чтения у детей с различными видами отклонений в условиях инклюзивного 

образования.  

Психолого-педагогическое консультирование родителей по организации 

нарушений письменной речи у детей с отклонениями в условиях семьи. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) – «Структуры дефекта при 

различных нарушениях» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- опроса; 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовки к проведению круглого стола 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки и защиты рефератов. 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 «Групповое обсуждение». 

Вопросы для группового обсуждения. 

1. Понятие «письменная речь». Общая характеристика письма и чтения как видов 

письменной речи.  

2. Анализ механизмов письменной речи.  

3. Предпосылки формирования письменной речи 

4. Исторический аспект изучения нарушений письменной речи.  

5. Формы и виды нарушений письменной речи.  

6. Этиология и патогенез нарушений письменной речи 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Предупреждение нарушений чтения у дошкольников с нарушением зрения. 

2. Устранение нарушений письменной речи у взрослых с ОВЗ. 

3. Раннее выявление предрасположенности к нарушениям письма и чтения у детей с 

ОВЗ. 

4. Классификация различных видов нарушения письма Т. В. Ахутиной. 

5. Классификация различных видов нарушения письма О. А. Токаревой. 

6. Классификация различных видов нарушения чтения М. Е. Хватцева. 

7. Первые научные представления о нарушениях чтения и письма. 

 

ОС-2 Дискуссия  

«Особенности речи детей с отклонениями в развитии» 

1. Неречевые предпосылки овладения навыками чтения и письма детьми с 

нарушением слуха.  

2. Неречевые предпосылки овладения навыками чтения и письма детьми с 

нарушениями зрения.  

3. Особенности развития письменной речи детей с нарушением слуха.  

4. Особенности развития письменной речи детей с нарушением зрения. 

 

Подготовить сообщения на тему:  

1. Логопедическая работа по формированию навыков письма и чтения у младших 

школьников с нарушением слуха.  

2. Логопедическая работа по формированию навыков письма и чтения у младших 

школьников с нарушением зрения.  

3. Нарушения письменной речи у младших школьников с ДЦП. 

4. Симптоматика и виды дислексии и дисграфии у детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

5. Симптоматика и виды дислексии и дисграфии у детей с трудностями в обучении.  

6. Направления коррекционной работы по преодолению нарушений чтения и письма у 

детей с интеллектуальной недостаточностью и трудностями в обучении. 

 

ОС-3 Кейс-задание (case-study). 

«Условия эффективного формирования навыков письма и чтения у детей». 

 

Тематика рефератов 

1. Вербальные и невербальные аспекты в формировании навыка письма. 

2. Приемы раннего выявления предрасположенности детей с отклонениями в развитии к 

нарушениям письма и чтения. 



3. Разработка индивидуальных педагогических стратегий в коррекции нарушений 

письменной речи в условиях инклюзивного образования. 

4. Нарушения почерка у детей с различными видами отклонений. 

5. Использование современных педагогических технологий в обследовании младших 

школьников с различными отклонениями на наличие дисграфий. 

6. Использование современных педагогических технологий в обследовании младших 

школьников с различными отклонениями на наличие дислексий. 

Дифференциальная диагностика дисграфических и  дисорфографических ошибок. 

 

ОС-4 Кейс-задание (case-study) 

«Структуры дефекта при различных нарушениях» 

 

ОС-5 Тестирование 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла.  

 

1. Перечислите методические подходы диагностики дисграфий и дислексий: 

a) медицинские,  

b) психофизиологические,  

c) традиционные, 

d) психолого-педагогические, 

e) профилактические. 

 

2. Дифференциальная диагностика нарушений письма и чтения (отграничение 

дислексий и дисграфий от схожих состояний): 

a) Отграничение дислексий и дисграфий от вторичных нарушений письма и чтения 

при общем психическом недоразвитии; 

b) Отграничение нарушений письма и чтения от вторичных нарушений при 

дизартрии; 

c) Отграничение от вторичных расстройств письменной речи при выраженном 

недоразвитии устной речи; 

d) Отграничение нарушений письма и чтения при так называемой педагогической 

запущенности; 

e) Отграничение дислексий и дисграфий от вторичных нарушений письма и чтения 

при дислалии; 

 

3. С чего начинается обучение письменной речи детей с нарушенной слуховой 

функцией? 

a) глобальное восприятие целостного слова; 

b) изучение букв; 

c) обучение чтению по слогам; 

d) обучение письму. 

 

4. Выберите правильное и точное определение понятию «чтение» 

a) сложная форма речи, предполагающая расшифровку графем в звуковые образы 

слов  

b) вид письменной речи, способствующий передаче информации с помощью знаков и 

символов 

c) вид речевой деятельности, основанный на сложном аналитико-синтетическом 

процессе, предполагающий анализ и синтез элементов речи с помощью смыслового 

восприятия, внимания, памяти и мышления  



d) сложное речевое графо-моторное умение, позволяющее с помощью графических 

знаков обеспечивать коммуникацию 

 

5. Изучение процесса чтения при дислексии предполагает: 

a) проверка знаний печатных и письменных букв; 

b) конструирование букв из отдельных элементов; 

c) умение записать слово под диктовку; 

d) узнавание сходных по начертанию букв в буквенном ряду; 

e) подписывание картинок. 

 

6. Выберите определения для понятия «Дизорфография» 

a) стойкая неспособность овладеть навыками письма по правилам графики, несмотря 

на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития, отсутствие 

грубых нарушения функций зрения и слуха; 

b) стойкая неспособность применять на письме правила орфографии за 

соответствующий период обучения, несмотря на их знание; 

c) это проявление на письме неправильного произношения в устной речи: замена, 

пропуск букв, аналогична замене и пропуску звуков; 

d) нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на 

слова, слогового и фонематического анализа и синтеза.  

 

7. По мнению С. С. Мнухина психопатологической основой расстройств чтения и 

письма является: 

a) дефекты устной речи; 

b) мнестические нарушения; 

c) нарушение структурообразования; 

 

8. Нарушения письменной речи преимущественно обусловлены: 

a) внешним воздействием патологических биологических факторов; 

b) наследственной предрасположенностью; 

c) воздействием социально-психологических факторов; 

d) воздействием эндогенных факторов. 

 

9. К функциональным причинам нарушений письменной речи не относится: 

a) асфиксия; 

b) длительное соматическое заболевание; 

c) неправильная речь окружающих; 

d) дефицит речевых контактов. 

 

10. Несформированность сенсомоторных операций – это механизм: 

a) Дислексии 

b) Дисграфии 

c) Дизорфографии 

 

11. Нарушение слогового и фонематического анализа – это симптом:  

a) Акустической дисграфии 

b) Артикуляторно-акустической дисграфии 

c) Дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

 

12. Обязательным элементом структуры логопедического занятия в школе является: 

a) Динамическая пауза 

b) Предварительная работа 



c) Домашнее задание 

 

13. В обследование процесса письма у младших школьников входит: 

a) Списывание 

b) Сочинение 

c) Диктант 

d) Изложение 

 

14. Сколько этапов профилактики дислексии и дисграфии выделяет А. Н. Корнев 

a) 3 

b) 2 

c) 5 

 

15. Отметьте основные симптомы дисграфии (по Р. И. Лалаевой): 

a) неправильное написание приставок, суффиксов, падежные окончаний, нарушение 

согласования; 

b) слишком сильный нажим; 

c) искажения звукобуквенной структуры слов; 

d) неспособность применять на письме правила орфографии. 

 

16. Несформированность какого структурно-функционального блока Вы будете 

прогнозировать при выявлении в письменных работах ошибок на замены парных 

согласных: 

a) блок регуляции тонуса и бодрствования;  

b) блок приема переработки и хранения информации; 

c) блок программирования, регуляции и контроля. 

 

17. Какое из перечисленных заданий не может быть использовано для оценки 

понимания смысла прочитанного: 

a) подробный пересказ, 

b) ответы на вопросы по прочитанному; 

c) краткий пересказ, 

d) составление плана к прочитанному тексту 

 

18.  Среди левшей чаще всего встречаются дислексики, чем у правшей, это 

обусловлено: 

a) несформированностью зрительно-моторных координаций; 

b) несформированностью пространственных представлений; 

c) оптическими нарушениями восприятия буквы; 

d) нет верного ответа. 

 

19. Для какой категории аномальных детей характерна тактильная дислексия:  

a) глухих;  

b) умственно отсталых;  

c) слепых. 

 

20. Забота о правильном развитии речи и психики ребенка – это задача следующей 

профилактики: 

a) третичной 

b) первичной 

c) вторичной 

d) социальной 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Парфенова Т.А. Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. 168с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 готовность к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий (ПК-1) 

Теоретический 

 

ОР-1 

- психолого-

педагогические 

технологии для 

профилактики 

и коррекции 

нарушения 

письменной 

речи у детей, в 

том числе 

инновационные 

  

Модельный 

 

 

ОР-2  

- осуществлять 

профилактически

е и коррекционно-

развивающие 

занятия    с 

 



использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий для 

детей с 

нарушениями 

письменной речи 

 

Практический  

  

ОР-3 

- навыками 

анализа 

эффективност

и реализации 

коррекционны

х программ 

для детей с 

нарушениями 

письменной 

речи 

способность к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ (ПК-2) 

Теоретический 

 

ОР-4 

-

психолингвист

ические и 

нейрофизиолог

ические основы 

письменной 

речи, основные 

механизмы и 

структуру 

нарушений 

письма и 

чтения у детей 

с 

отклонениями 

в развитии; 

научно-

методические 

основы 

организации 

психолого-

педагогической 

работы по 

профилактике  

нарушений 

письменной 

речи у детей с 

отклонениями 

в развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

  

Модельный   ОР-5  



 - выявлять виды и 

степени 

нарушений 

письменной речи 

у детей с 

отклонениями в 

развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования; 

- ориентироваться 

в требованиях к 

организации и 

осуществлению 

работы по 

профилактике 

нарушений 

письменной речи 

у детей с 

отклонениями в 

развитии в  

инклюзивном 

образования 

Практический   

ОР-6 

- способами 

анализа 

проблем, 

возникающих 

в процессе 

организации и 

осуществлени

я психолого-

педагогическо

й работы по 

профилактике 

нарушений 

письменной 

речи у детей с 

отклонениями 

в развитии в 

области 

инклюзивного 

образования 

готовностью к 

консультированию 

лиц с ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителей) 

лиц с ОВЗ по 

вопросам 

организации и 

Теоретический 

 

ОР-7 

- 

психолингвист

ические и 

нейрофизиолог

ические основы 

письменной 

речи, основные 

механизмы и 

  



реализации 

индивидуальных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ, 

оптимизации 

социально-

средовых условий 

жизнедеятельности 

(ПК-7) 

структуру 

нарушений 

письма и 

чтения у детей 

с 

отклонениями 

в развитии; 

- основные 

принципы 

организации и 

реализации 

индивидуальны

х и 

реабилитацион

ных психолого-

педагогических 

программ по 

профилактике 

возникновений 

нарушений 

письменной 

речи у детей с 

отклонениями 

в развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

Модельный  

 
 

ОР-8 

- выявлять виды и 

степени 

нарушений 

письменной речи 

у детей с 

отклонениями в 

развитии; 

- определять цели 

и задачи 

индивидуальных 

психолого-

педагогических 

программ по 

профилактике 

нарушений 

письменной речи 

у детей с 

отклонениями в 

развитии в 

области 

инклюзивного 

образования; 

- отбирать 

наиболее 

 



эффективные 

технологии 

профилактическо

й работы в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

Практический   

ОР-9 

– способами 

анализа 

проблем, 

возникающих 

в процессе 

организации и 

осуществлени

я психолого-

педагогическо

й работы по 

профилактике 

нарушений 

письменной 

речи у детей с 

отклонениями 

в развитии в 

области 

инклюзивного 

образования в 

учебных 

ситуациях 

готовностью к  

консультированию 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

инклюзивную 

деятельность (ПК-

8) 

Теоретический 

 

ОР-10 

- специфику и 

трудности 

формирования 

письменной 

речи у детей с 

различными 

видами ОВЗ 

  

Модельный  

 
 

ОР-11 

- применять 

знание  

специфики и 

трудностей 

формирования 

письменной речи 

у детей с 

различными 

видами ОВЗ в 

составлении 

рекомендаций для  

педагогов в 

учебных 

ситуациях  под 

 



руководством 

преподавателя 

Практический   

ОР-12 

- навыками 

проведения 

консультаций 

по 

формировани

ю письменной 

речи у детей с 

различными 

видами ОВЗ, в 

составлении 

рекомендаций 

для  педагогов 

и родителей в 

учебных 

ситуациях 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-го 

для текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

1 

Тема 1. Научные подходы к 

изучению механизмов 

формирования письменной речи в 

онтогенезе. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +    +   +   

2 

Тема 2. Психолингвистические и 

нейрофизиологические основы 

возникновения нарушений письма и 

чтения у детей с отклонениями в 

развитии 

ОС-2  

Дискуссия 
      + + +    

3 

Тема 3. Методические основы 

организации профилактики 

нарушений письменной речи у 

детей с отклонениями в развитии в 

области инклюзивного образования 

ОС-3 

 Сase-study 
 + +       + +  

4 

Тема 4. Технологии осуществления 

профилактики нарушений письма и 

чтения у детей с различными 

видами отклонений в условиях 

инклюзивного образования 

ОС-4  

Сase-study 

ОС-5 

Тестирование 

+ +  + + +       



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по 

теме и их связь с практикой  

Теоретический 

(знать) 
4 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Теоретический 

(знать) 
4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Модельный (уметь) 5 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 4 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в 

полемике) 

Практический 

(владеть) 
4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   25  

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, анализа 

и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемой 

информации 

Модельный 

(уметь) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе теоретических знаний 

Модельный 

(уметь) 

5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

Практический 

(владеть) 

5 

Умение отвечать на вопросы Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОС-3 Кейс-задание (case-study) 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Кейс-задание (case-study) 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-5 Тестирование 

Критерии оценивания тестирования 

За каждый верно данный ответ студент получает 3 балла.  

Полный комплект заданий для тестирования включает 20 вопросов. Таким образом, 

максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 60 баллов. 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

критерии и закономерности 

организации профилактики 

нарушений письменной речи у детей с 

ОВЗ. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает основные 

параметры индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями 

речи в условиях инклюзивного 

образования 

Теоретический 

(знать) 
21-41 

Обучающийся обосновывает 

программы и маршруты развития и 

обучения детей с нарушениями 

письменной речи в условиях 

инклюзивного образования 

Модельный (уметь) 42-60 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Психолингвистическая характеристика письма как осознанной деятельности. 

Виды   умственных действий, обеспечивающих письмо. 

2. Нейрофизиологические основы письма. 

3. Психолингвистическая характеристика чтения как осознанной деятельности. 

Виды   умственных действий, обеспечивающих чтение. 

4. Нейрофизиологические основы чтения. 

5. Дисграфия. Понятие о дисграфии. Современный взгляд на механизмы и 

причины дисграфии. 

6. Дислексия. Понятие о дислексии. Современный взгляд на причины и 

механизмы нарушения. 

7. Характеристика  нарушений письма  на уровне записи слова. 

8. Характеристика нарушений письма на уровне записи предложения. 

9. Характеристика нарушений письма на уровне записи текста. 

10. Характеристика нарушений письма на уровне записи буквы. 

11. Структура перспективного плана логопедической работы по преодолению и 

предупреждению дисграфии. 

12. Основые разделы перспективного плана по преодолению и предупреждению 

нарушений дислексий. 

13. Значение теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий для преодоления дисграфии и дислексии. 

14. Формирование операций лексико-синтаксического анализа предложений. 

Этапы логопедической работы. 

15. Система  логопедической работы по формированию фонематического слуха. 

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков речи. 

16. Система логопедической работы по формированию операций фонемного 

анализа. 



17. Формирование морфемных обобщений и закрепление анализа слов по 

морфемным составляющим. 

18. Цели, задачи и содержание работы по формированию внимания как 

умственного действия контроля. 

19. Дифференцированный подход к устранению дислексий. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 2 

 Посещение лабораторных занятий 1 3 

 Работа на занятии 25 75 

 Контрольная работа 60 60 

 Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа 
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

3 х 1=3 

балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 3 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду [Текст] : программа и метод. 

рекомендации : для работы с детьми 2-7 лет / В. В. Гербова. – 2-е изд., исправ. и допол. – 

Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 58, [1] с. : ил. – (Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду). – Список лит.: с. 58. – ISBN 978-5-86775-333-7 : 100.00. 

2. Калягин, В. А. Логопсихология [Текст] : учебник / В. А. Калягин, Т. С. 

Овчинникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2014. – 350, [1] с. – 



(Высшеее образование) (Бакалавриат) (Специальное (дефектологическое) образование). – 

Список лит.: с. 340-348. – ISBN 978-5-4468-0569-3 : 1053.60. 

3. Логопедия. Дизорфография: учебное пособие/Азова О.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 180 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-

011491-0 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=528154 

4. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду[Текст] : 

сборник материалов из опыта работы. Вып. 1 : / сост. Н. В. Нищева. – Санкт-Петербург : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 238, [1] с. – (Библиотека журнала “Дошкольная педагогика”). – 

На тит. л.: ФГОС. – ISBN 978-5-906750-82-2 : 386.00. 

5.  Левченко, И. Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития 

[Текст] / И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева. – Москва : Национальный книжный центр, 2016. 

– 151 с. – (Специальное развитие). – ISBN 978-5-4441-0051-6 : 391.00.  

 

Дополнительная литература 

1. Максаков, А. И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников [Текст] : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений : для занятий с детьми от рождения до 7 

лет / А. И. Максаков. – 2-е изд. – Москва : Мозаика-Синтез, 2007. – 54, [10] с. – 

(Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). – Список лит.: с. 55. – 

ISBN 978-5-86775-314-6 : 100.00. 

2. Методика коррекции дизорфографии у школьников: Уч.-мет. пос. / О.В.Елецкая 

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-050-4, 300 экз Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501608 

3. Нарушения письменной речи у младших школьников/Е.А.Логинова, 

О.В.Елецкая - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-081-8, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509031 

4. Особенности операций мышления и их коррекция у младших школьников с 

нарушениями письма: Учебное пособие/А.А.Тараканова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-125-9, 300 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519271 

5. Преодоление артикуляторно-акустической дисграфии у школьников:Уч.-

метод.пособие/Ивановская О.Г., Куликова Н.С., Хвостова О.А. и др. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-

135-8 Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=520620 

 

Интернет-ресурсы 

 Каталог образовательных Интернет-ресурсов, учебно-методических 

материалов для профессионального образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 Интернет-проект центра «Взаимодействие» освещающего вопросы 

необходимости и возможности организации инклюзивного образования. На сайте 

представлены документы, общие сведения и статьи об организации и осуществлении 

инклюзивного образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://  www. inclusion. 

vzaimodeystvie. ru   

 Педагогическая библиотека, в которой представлены учебные пособия, 

монографии, статьи из периодических изданий, методические пособия по основным 

разделам: «Педагогика», «Дефектология», «Логопедия», «Психология». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

 Институт проблем инклюзивного образования: [официальный сайт] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inclusive-edu.ru/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528154
http://znanium.com/bookread2.php?book=501608
http://znanium.com/bookread2.php?book=509031
http://znanium.com/bookread2.php?book=519271
http://znanium.com/bookread2.php?book=520620


 Портал «Образование без границ», является масштабной базой научно-

методических знаний по инклюзивному и специальному образованию для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и специалистов 

образовательных учреждений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edu-open.ru/ 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина является составляющей предметной подготовки магистра по 

направлению подготовки специальное (дефектологическое) образование. Содержание 

данной дисциплины полностью соответствует требованиям Государственного стандарта.  

Главной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

системных общетеоретических и практико-ориентированных представлений о специфике 

психолого-педагогического сопровождения  детей с речевыми нарушениями в условиях 

инклюзивного образования. 

При изучении дисциплины студентам рекомендуется составлять опорные 

конспекты по материалам лекций, структурируя содержание в соответствии с планом и 

выделяя основные категории. При самостоятельной подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям рекомендуется изучить всю предлагаемую к семинару 

литературу: составить план ответа, подробно законспектировать статьи, выделяя 

существенное и значимое. Одновременно с этим, можно выписать проблемные вопросы, 

возникающие при чтении предложенных источников для их дальнейшего обсуждения на 

семинаре. Использование дополнительной литературы и материалов Интернет-ресурсов 

поощряется. 

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  



При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на 

проведение интерактивных форм, которые требуют активного участия, проявления 

самостоятельности и творческих способностей. 

Для успешного освоения дисциплины и сдачи зачета студент должен выполнить 

следующие требования: 

 Регулярно посещать лекции. 

 Регулярно посещать семинарские занятия и тщательно готовиться к ним, проявлять 

активность при обсуждении вопросов. 

 Добросовестно выполнять задания для самостоятельной работы. 

 Регулярно просматривать специальную периодику по заданию преподавателя и по 

собственной инициативе.                      

 В срок и качественно выполнять контрольные задания. 

 

Планы практических занятий: 

Практическая работа №1. Психолингвистические и нейрофизиологические 

основы возникновения нарушений письма и чтения у детей с отклонениями в развитии. 

Цель работы: ознакомиться с психолингвистическими и нейрофизиологическими 

основами возникновения нарушений письма и чтения у детей с отклонениями в развитии 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Изучить материал по теме практического занятия (Львов, Михаил Ростиславович 

Методика развития речи младших школьников [Текст] / М. Р. Львов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Тула : Родничок ; Москва : Астрель : АСТ, 2003. – 240 с. – (Библиотека учителя 

начальной школы). – ISBN 5-17-016800-4 (АСТ). – ISBN 5-89624-097-Х (Родничок). – 

ISBN 5-271-05498-5 (Астрель): 37.00.Наличие: 1аб (Библиотека УлГПУ)) и ответить на 

вопросы: 



1. Психофизиологические основы и уровни организации письменной речи.  

2. Основные принципы русской орфографии (по материалам Л. Р. Зиндера, 

В. Ф. Ивановой);  

3. Условия и этапы овладения чтением и письмом (по материалам Е. В. Гурьянова, 

Т. Г. Егорова);  

4. Проблемы формирования письменной речи (по материалам Л. С. Выготского, 

Л. С. Цветковой, В. И. Ляудис и И. П. Негурэ).  

5. Методики и содержание психологического и логопедического обследования 

детей старшего дошкольного возраста (Н. С. Жукова; С. Д. Забрамная; 

Н. В. Нижегородцева и В. Д. Шадриков и др.). 

6. Содержания ведущих направлений работы по профилактике нарушений 

письменной речи (по материалам книг А. Н. Корнева, Л. Г. Парамоновой) 

7. Обобщите клинические симптомы, характерные для детей с дисграфией, 

выделенные А. Н. Корневым и Т. В. Ахутиной.  

8. Охарактеризуйте ошибки в письме, свойственные видам дисграфии, 

выделяемым  А. Н. Корневым и Т. В. Ахутиной.  

Заполните таблицу по образцу:   

Виды дисграфии    Характерные ошибки в письме   

Паралалическая дисграфия    

Фонематическая дисграфия    

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза   

 

Диспраксическая дисграфия    

Регуляторная дисграфия   

Дисграфия, связанная со сниженным 

тонусом коры головного мозга   

 

Зрительно-пространственная дисграфия  

9. Проанализируйте образцы письменных работ детей, страдающих дисграфией,  

по материалам книг Р. И. Лалаевой и Л. В. Венедиктовой, А. Н. Корнева, 

И. Н. Садовниковой.  

10. Проанализируйте образцы письменных работ школьников с дисграфией. 

Определите типы ошибок и характер затруднений каждого ребенка в письме. (2 ч.) 

 

Раздел II. Организация профилактики нарушений письменной речи у детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования 

 

Практическая работа №2. Методические основы организации профилактики 

нарушений письменной речи у детей с отклонениями в развитии в области инклюзивного 

образования. 

Цель работы: ознакомиться с методическими основами организации 

профилактики нарушений письменной речи у детей с отклонениями в развитии в области 

инклюзивного образования. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Изучить материал по теме практического занятия (Жукова, Надежда Сергеевна. 

Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система логопедического воздействия / 

Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Москва : Эксмо, 2015. – 282, [1] с. : ил. 

– ISBN 978-5-699-48294-8 : 450.60.Наличие: 1чз, 19аб (Библиотека УлГПУ)) и ответить на 

вопросы: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оптическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы. 



2. Аграмматическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы. 

3. Фонематическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы. 

4. Семантическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы. 

5. Мнестическая дислексия. Механизмы, симптоматика. Методика коррекционной 

работы. 

6. Оптическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика коррекционной 

работы. 

7. Кинетические ошибки у детей. Механизмы. Методика преодоления кинетических 

ошибок. 

8. Аграмматическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. Методика 

коррекционной работы. 

9. Дисграфия на почве нарушения фонемного распознавания. Механизмы. 

Симптоматика. Методика коррекционной работы. 

10. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Механизмы. 

Симптоматика. Методика коррекционной работы. 

11. Артикуляторно-акустическая дисграфия. Механизмы. Симптоматика. 

Методика коррекционной работы. 

12. Обзор программ и методик по преодолению нарушений письменной речи. 

13. Дисорфография. Определение. Механизмы. Система коррекционной работы по 

преодолению. 

 

Практическая работа №3. Технологии осуществления профилактики нарушений 

письма и чтения у детей с различными видами отклонений в условиях инклюзивного 

образования. 

Цель работы: ознакомиться с технологиями осуществления профилактики 

нарушений письма и чтения у детей с различными видами отклонений в условиях 

инклюзивного образования. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Изучить материал по теме практического занятия (Современные формы и методы 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья [Текст] : монография / 

Л. А. Казакова [и др.] ; МО РФ, АНО “Научно-образ. центр “Перспектива”, под ред. Н. Л. 

Лалетина. – Красноярск : Центр информации, 2011. – 122 с. – Список лит.: с. 116-119. – 

ISBN 978-5-905284-03-8 : 200.00.Наличие: 1чз (Библиотека УлГПУ)) и ответить на 

вопросы: 

1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями письменной 

речи. 

2. Обзор коррекционных программ по преодолению нарушений письменной речи. 

3. Коррекционно-логопедическая работа по устранению кинетических ошибок. 

4. Основные принципы и технология осуществления профилактики нарушений 

письма и чтения у детей с сенсорными нарушениями в условиях инклюзивного 

образования.  

5. Основные принципы и технология осуществления профилактики нарушений 

письма и чтения у детей с ДЦП в условиях инклюзивного образования.  

6. Основные принципы и технология осуществления профилактики нарушений 

письма и чтения у детей с ЗПР в условиях инклюзивного образования.  

7. Основные принципы и технология осуществления профилактики нарушений 

письма и чтения у детей с ОНР в условиях инклюзивного образования.  



8. Основные принципы и технология осуществления профилактики нарушений 

письма и чтения у детей с ФФН в условиях инклюзивного образования.  

9. Основные принципы и технология осуществления профилактики нарушений 

письма и чтения у детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях инклюзивного 

образования. 

10. Психолого-педагогическое консультирование родителей по организации 

нарушений письменной речи у детей с отклонениями в условиях семьи.(2 ч.) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия,пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

 



ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

13 Аудитория № 409 Стол ученический двухместный  



Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


