


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое 

образование)», направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», 

очной формы обучения. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в коррекционно-развивающем 

процессе учителем-логопедом используются различные формы работы со всеми 

участниками образовательного процесса: воспитанниками, родителями, педагогическим 

коллективом. Будущий специалист в области логопедии обязан знать специфику 

организации и проведения различных форм работы с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы и дальнейшего совершенствования используемых 

форм.  
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности бакалавров к 

профессиональной деятельности в области коррекционной работы, ознакомление 

студентов с теоретическими основами подготовки к обучению грамоте детей с 

нарушениями речи. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с современным состоянием проблемы  подготовки детей к 

обучению грамоте; 

- научить применять методы психолого-педагогической диагностики по выявлению 

степени готовности детей с нарушениями речи к обучению грамоте; 

- познакомить студентов с системой работы по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Подготовка к обучению грамоте 

детей с нарушениями речи»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи» 

относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое 

образование)», направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», 

очной формы обучения. (Б1.В.ОД.15) 

Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин  «Медико-биологические 

основы дефектологии», «Методика развития речи детей (в норме)»,  «Логопедия». 

Дисциплина преподаётся в 8 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 

часов: из них 48 часов аудиторной нагрузки (18 часов лекций и 30 часов практических 

занятий) и 60 часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом.  

Программа учитывает современные тенденции построения учебного процесса в 

учреждениях высшего профессионального образования, которые выражаются в переходе 

от освоения студентами завершенной системы «готовых» знаний, умений, навыков к 



формированию у них обобщенных интеллектуальных комплексов знаний и способов 

мышления и деятельности, направленных на разрешение профессиональных проблем и 

задач в  сфере специального образования, а также для прохождения педагогической 

практики и подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

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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Итого 3 108 18 30 - 60 2 2  зачет 

 

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: 
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8 семестр 

Тема 1. Психологические основы подготовки детей с 

патологией речи к обучению 

2  2 4 
 

Тема 2. Основы психофизиологии письма и чтения. 

Роль межанализаторных связей в формировании 

навыков чтения и письма. Особенности анализаторной 

деятельности и межанализаторных связей у детей с 

нарушениями речи. 

2  2 6  

Тема 3. Развитие моторной сферы дошкольников. 

Значимость сформированности моторных функций для 

процесса овладения грамотой. 

2  4 8 

 

Тема 4. Формирование графо-моторного навыка как 

базовой предпосылки процесса письма. 

2  4 6 
 

Тема 5. Особенности оптико-пространственной 

ориентации и зрительного гнозиса дошкольников с 

2  4 8 
 



нарушениями речи 

Тема 6. Формирование навыков языкового анализа и 

синтеза как базы для овладения грамотой у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

4  4 8 

 

Тема 7. Основные направления работы и методические 

рекомендаций для проведения коррекционно-

ориентированной подготовки к обучению грамоте 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

2  4 8 

 

Тема 8. Разработка содержательных и структурных 

моделей коррекционного обучения дошкольного с 

речевой патологией в процессе подготовки к 

овладению письмом и чтением. 

2  6 12 

 

ИТОГО: 8семестр: 18  30 60  

 

5.2. Содержание тем дисциплины  

 

Тема 1. Психологические основы подготовки детей с патологией речи к 

обучению  
Психологические основы подготовки детей с патологией речи к обучению грамоте. 

Психологическая готовность к обучению старшего дошкольника в структуре общей 

готовности к произвольной деятельности.  

 

Тема 2. Основы психофизиологии письма и чтения. Роль межанализаторных 

связей в формировании навыков чтения и письма. Особенности анализаторной 

деятельности и межанализаторных связей у детей с нарушениями речи. 

Основы психофизиологии письма и чтения. Роль межанализаторных связей в 

формировании навыков чтения и письма. Особенности анализаторной деятельности и 

межанализаторных связей у детей с нарушениями речи. Характеристика 

психофизиологического уровня функциональной системы навыков письма и чтения и его 

подуровней: сенсо-акустико-моторного и оптико-моторного. Б. Г. Ананьев, А. Р. Лурия, 

Л. С. Цветкова о психофизиологии письма и чтения.  

 

Тема 3. Развитие моторной сферы дошкольников. Значимость 

сформированности моторных функций для процесса овладения грамотой.  
Развитие моторной сферы дошкольников. Значимость сформированности 

моторных функций для процесса овладения грамотой. Психофизиологические механизмы 

движений. Определение сенсомоторной координации в рефлекторной теории 

В. М. Бехтерева, И. П. Павлова, И. М. Сеченова, в уровневой теории двигательных 

функций Н. А. Бернштейна, в концепции принципа доминанты А. А. Ухтомского. анализ 

теоретических данных о согласовании активности нервных элементов сенсорных и 

двигательных систем мозга (слух и движение, зрение и движение и др.). Этапы 

построения движений. Центральное звено движения (компоненты координации). 

Онтогенез моторных функций. Становление двигательных навыков, темп и ритм 

движений.  

 

Тема 4. Формирование графо-моторного навыка как базовой предпосылки 

процесса письма.  
Формирование графо-моторного навыка как базовой предпосылки процесса 

письма. Определение понятий графо-моторный навык письма и каллиграфическое письмо. 

Операциональный уровень графо-моторного навыка: 1) формирование изобразительно- 

графических способностей, 2) обучение поэлементному тактированному письму букв, 

3) письмо слогов, слов, словосочетаний, предложений, текстов-автоматизация графо-



моторного навыка, упражнения в скорописи (Л. Я. Желтовская, В. А. Илюхина, 

Н. С. Михайлова, Е. Н. Потапова, Е. Н. Соколова, В. А. Степных, Т. Тарасова и др.). 

Необходимые условия формирования графо-моторного навыка в дошкольном возрасте в 

целях создания предпосылок обучения письму.  

 

Тема 5. Особенности оптико-пространственной ориентации и зрительного 

гнозиса дошкольников с нарушениями речи  
Особенности оптико-пространственной ориентации и зрительного гнозиса 

дошкольников с нарушениями речи. Характеристика понятий оптико-пространственная 

ориентация, оптико-пространственные представления, зрительный гнозис, с 

психологической, нейропсихологической, нейрофизиологической точек зрения 

(Б. Г. Ананьева, Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, В. А. Кручинин, А. Р. Лурия, 

Э. Г. Симерницкая). Формирование функциональной симметрии больших полушарий 

головного мозга. Моторная, сенсорная, психическая ассиметрии как целостная нервно-

психическая деятельность человека.  

 

Тема 6. Формирование навыков языкового анализа и синтеза как базы для 

овладения грамотой у дошкольников с общим недоразвитием речи.  
Формирование навыков языкового анализа и синтеза, являющихся базой для 

овладения грамотой. Трудности усвоения навыков языкового анализа и синтеза, 

характерные для дошкольников с общим недоразвитием речи. Определение понятий 

языковой анализ и синтез, фонемный синтез, слоговой анализ и синтез, анализ и синтез 

предложений, анализ и синтез текста. Формирование навыков языкового анализа и 

синтеза как основы становления процессов письма и чтения (Б. Г. Ананьев, Н. И. Жинкин, 

Д. Б. Эльконин и др.). Характеристика этапов формирования умственного действия 

фонемный анализ. Значение операционализации и экстериоризации действия и 

интонирования на начальных этапах обучения фонемному анализу. Интериоризация 

действия фонемный анализ. Снятие внешних опор при производстве фонемного анализа и 

синтеза слов. Теоретические положения, определяющие обучение фонемному синтезу. 

Научно- методические основы обучения анализу и синтезу предложения и текста. 

Трудности формирования навыков языкового анализа и синтеза, характерные для 

дошкольников с общим речевым недоразвитием. Причины имеющихся трудностей.  

 

Тема 7. Основные направления работы и методические рекомендаций для 

проведения коррекционно-ориентированной подготовки к обучению грамоте 

дошкольников с общим недоразвитием речи  
Основные направления работы и методические рекомендаций для проведения 

коррекционно-ориентированной подготовки к обучению грамоте дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Разнообразие подходов к содержанию работы по подготовке к 

обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи (Г. А. Каше, Р. Е. Левина, 

Л. Ф. Спирова, О. А. Токарева, Т. В. Филичева, Г. В. Чирикина, Р. И. Щуйфер, 

А. В. Ястребова и др.). Общие и специфические тенденций в подходах к обучению 

грамоте детей с нормальной и нарушенной речевой деятельностью (Б. Г. Ананьев, 

В. Г. Орецкий, В. А. Кирюшкин, М. Р. Львов, Л .К. Назарова, Т. Г. Рамзаева, 

С. П. Редозубов, А. Ф. Шанъко, Д. В. Эльконин).  

 

Тема 8. Разработка содержательных и структурных моделей коррекционного 

обучения дошкольного с речевой патологией в процессе подготовки к овладению 

письмом и чтением.  
Разработка содержательных и структурных моделей коррекционного обучения 

дошкольного с речевой патологией в процессе подготовки к овладению письмом и 

чтением. Основы разработки индивидуализированных программ и программ 



фронтального коррекционного обучения в процессе подготовки дошкольного к обучению 

грамоте. Определение особенностей содержательного и методического аспектов работы в 

рамках каждого из разделов (моторная сфера, оптико-пространственная ориентация, 

языковой анализ и синтез, межанализаторное взаимодействие). Включение в процесс 

подготовительного обучения различных направлений работы, определение 

последовательности /одновременности, приоритетности, удельного веса (на каждом из 

этапов) соответствующих направлений. 

 

 

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:  

- учебная дискуссия; 

- круглый стол; 

- групповое обсуждение; 

- Попс-формула; 

- Кейс-задание (case-study). 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 учебная дискуссия 

«Психологическая готовность к обучению старшего дошкольника в структуре общей 

готовности к произвольной деятельности». 

 

ОС-2 Кейс-задание 

«Характеристика психофизиологического уровня функциональной системы навыков 

письма и чтения и его подуровней» 

 

ОС-3 Кейс-задание 

«Психофизиологические механизмы движений». 

 

ОС-4 учебная дискуссия 

«Операциональный уровень графо-моторного навыка» 

 

ОС-5 Групповое обсуждение 

«Характеристика понятий оптико-пространственная ориентация, оптико-

пространственные представления, зрительный гнозис, с психологической, 

нейропсихологической, нейрофизиологической точек зрения» 

 

ОС-6 Групповое обсуждение 

«Определение понятий языковой анализ и синтез, фонемный синтез, слоговой анализ и 

синтез, анализ и синтез предложений, анализ и синтез текста. Формирование навыков 

языкового анализа и синтеза как основы становления процессов письма и чтения» 

 

ОС-7 Кейс-задание (case-study) 



«Разнообразие подходов к содержанию работы по подготовке к обучению грамоте 

детей с общим недоразвитием речи» 

 

ОС-8 Групповое обсуждение 

«Основы разработки индивидуализированных программ и программ фронтального 

коррекционного обучения в процессе подготовки дошкольного к обучению грамоте» 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Судакова В.Е. Логопедия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по профилям: Дошкольное 

образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-во: Ульяновск: УлГПУ, 2017 – 50 с. 

2. Шадрина Л.Г. Методика развития речи детей в норме: учебно-методические 

материалы для бакалавров направления подготовки 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль: Логопедия (очная форма обучения). / Шадрина 

Л.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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 

способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательны

х программ на 

основе 

личностно-

Теоретический 

(знать) 

знает и имеет 

системные 

представления о 

сущности 

личностно-

ориентированно

го и 

ОР-1 

- цель, задачи, 

основные 

методы 

составления 

коррекционно-

образовательны

х программ для 

лиц с 

  



ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференциров

анного 

подходов к 

лицам с ОВЗ 

(ПК-1) 

индивидуально-

дифференциров

анного подхода 

к лицам с ОВЗ, 

их истории 

разработки и 

внедрения в 

систему 

специального 

образования, их 

значимости в 

работе 

специалистов, 

знает много 

различных 

современных 

коррекционно-

развивающих 

программ, знает 

их содержание, 

принципы 

использования, 

эффективность 

их применения. 

нарушениями 

речи на основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференциров

анного 

подходов к 

лицам с ОВЗ. 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор программ 

из всего 

перечня, 

основываясь на 

анализе более 

полного 

соответствия 

программы 

личностно-

ориентированно

му и 

индивидуально-

дифференциров

анному 

подходам к 

лицам с ОВЗ, 

прогнозировать 

результаты 

использования 

программ, 

исходя из 

основных целей 

и задач 

реализации 

 ОР-2 

- составлять 

общий план 

коррекционно-

образовательны

х программ для 

лиц с 

нарушениями 

речи на основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференциров

анного 

подходов к 

лицам с ОВЗ. 

 



данных 

подходов и 

имеющихся 

условий. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

обоснованного 

выбора и 

реализации 

большинства 

программ при 

осуществлении 

всех 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы 

  ОР-3 

- реализации 

логопедической 

работы в рамках 

содержания 

коррекционно-

образовательны

х программ для 

лиц с 

нарушениями 

речи на основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференциров

анного 

подходов к 

лицам с ОВЗ. 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательно

й среды, выбору 

и 

использованию 

методического 

и технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты. 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

имеет 

системные 

представления о 

характеристиках 

и структуре 

большинства 

современных 

методик и 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты, знает 

весь комплекс 

требований к 

методическому 

и техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает об 

эффективности 

использования 

ОР-4 

- методические 

основы 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательно

й среды, 

основные 

параметры 

использования 

методического 

и технического 

обеспечения, а 

также 

направления  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты. 

  



современных 

методических и 

технических 

средств в 

достижении 

различных задач 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор самых 

эффективных и 

современных 

средства 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать 

их выбор на 

основе анализа 

данных 

практической 

деятельности, 

умеет их 

использовать 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

 ОР-5 

- использовать 

основные 

методические 

подходы к 

разработке 

коррекционно-

развивающей 

образовательно

й среды, 

отбирать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

всех ведомств: 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты 

  ОР-6 

- разработки 

содержания 

коррекционно-

развивающей 

образовательно

й среды, и 

использования 

основных видов 

методического 

и технического 

обеспечения в 

собственной 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 



здравоохранени

я и социальной 

защиты. 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ (ПК-

3) 

Теоретический 

(знать) 

имеет 

системные 

представления о 

современных 

видах 

планирования 

различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

научно 

обоснованные 

методы оценки 

и анализа 

эффективности 

планирования. 

ОР-7 

- основные 

параметры 

речевых 

нарушений: 

этиологию, 

симптоматику, 

патогенез, 

структуру, 

закономерности 

определения 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с речевыми 

нарушениями. 

  

Модельный 

(уметь) 

рационально 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ, 

обосновывать 

выбор стратегии 

планирования, 

осуществлять 

всесторонний 

анализ 

реализации 

различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 ОР-8 

- определять 

содержание, 

отбирать 

методы и 

приемы 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

основываясь на 

специфике 

проявления 

речевого 

нарушения. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-9 

- составления 



навыками 

обоснованного и 

рационального 

планирования, а 

также 

полноценного и 

всестороннего 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса 

плана 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

основываясь на 

специфике 

проявления 

речевого 

нарушения. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/
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разделы (темы) дисциплины 
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КОД ДИАГНОСТИРУЕМОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

1 

Тема 1. Психологические 

основы подготовки детей с 

патологией речи к обучению 

ОС-1 

учебная 

дискуссия 

+ +        

2 

Тема 2. Основы 

психофизиологии письма и 

чтения. Роль межанализаторных 

связей в формировании навыков 

чтения и письма. Особенности 

анализаторной деятельности и 

межанализаторных связей у 

детей с нарушениями речи. 

ОС-2 

Кейс-

задание 

      + +  

3 

Тема 3. Развитие моторной 

сферы дошкольников. 

Значимость сформированности 

моторных функций для 

процесса овладения грамотой. 

ОС-3 

Кейс-

задание 

    +    + 

4 

Тема 4. Формирование графо-

моторного навыка как базовой 

предпосылки процесса письма. 

 

 

ОС-4 

учебная 

дискуссия 

+ +        

5 

Тема 5. Особенности оптико-

пространственной ориентации и 

зрительного гнозиса 

ОС-5 

Групповое 

обсуждение 

   +   + +  



дошкольников с нарушениями 

речи 

6 

Тема 6. Формирование навыков 

языкового анализа и синтеза как 

базы для овладения грамотой у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

ОС-6 

Групповое 

обсуждение 

       + + 

7 

Тема 7. Основные направления 

работы и методические 

рекомендаций для проведения 

коррекционно-ориентированной 

подготовки к обучению грамоте 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

ОС-7 

Кейс-

задание 

(case-study) 

   +   + +  

8 

Тема 8. Разработка 

содержательных и структурных 

моделей коррекционного 

обучения дошкольного с 

речевой патологией в процессе 

подготовки к овладению 

письмом и чтением. 

ОС-8 

Групповое 

обсуждение 

  +   + + + + 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 учебная дискуссия 

«Психологическая готовность к обучению старшего дошкольника в структуре общей 

готовности к произвольной деятельности». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

3 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
Модельный (уметь) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-2 Кейс-задание 

«Характеристика психофизиологического уровня функциональной системы навыков 

письма и чтения и его подуровней» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросо Теоретический 

(знать) 

3 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 
 

 

ОС-3 Кейс-задание 

«Психофизиологические механизмы движений». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Вего:  12 
 



 

ОС-4 учебная дискуссия 

«Операциональный уровень графо-моторного навыка» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анлиза и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

3 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
Модельный (уметь) 

2 

Всего:  12 
 

 

ОС-5 Групповое обсуждение 

«Характеристика понятий оптико-пространственная ориентация, оптико-

пространственные представления, зрительный гнозис, с психологической, 

нейропсихологической, нейрофизиологической точек зрения» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Модельный 

(уметь) 

3 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

2 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 
 

 

ОС-6 Групповое обсуждение 

«Определение понятий языковой анализ и синтез, фонемный синтез, слоговой анализ и 

синтез, анализ и синтез предложений, анализ и синтез текста. Формирование навыков 

языкового анализа и синтеза как основы становления процессов письма и чтения» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, аналза и 

синтеза 

Модельный 

(уметь) 

3 



Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

2 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

 

ОС-7 Кейс-задание (case-study) 

«Разнообразие подходов к содержанию работы по подготовке к обучению грамоте 

детей с общим недоразвитием речи» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (умть) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 
 

 

ОС-8 Групповое обсуждение 

«Основы разработки индивидуализированных программ и программ фронтального 

коррекционного обучения в процессе подготовки дошкольного к обучению грамоте» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Модельный 

(уметь) 

3 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

2 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 
 

 

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 К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Психологические основы подготовки детей с патологией речи к обучению 

грамоте.  

2. Подходы к понятию готовность к деятельности в психологии.  

3. Значение эмоциональной зрелости для подготовки к обучению грамоте.  

4. Особенности мотивационно-волевой и эмоциональной готовности к обучению 

дошкольников с общим недоразвитием речи  

5. Основы психофизиологии письма и чтения.  

6. Особенности анализаторной деятельности и межанализаторных связей у детей с 

нарушениями речи их влияние и их влияние на формировании навыков чтения и письма.  

7. Затруднения усвоения детьми с речевой патологией навыков чтения и письма, 

определяемые недостаточностью межанализаторных связей.  

8. Значение сформированности моторных функций для процесса овладения 

грамотой.  

9. Механизмы нарушения моторной сферы дошкольников с нарушениями речи.  

10. Расстройства точности, быстроты, координированности, ритмизации движений 

общих, пальцев рук и артикуляторных.  

11. Кинестетическая и динамическая диспраксия (кинетическая и реципрокная 

дискоординация).  

12. Формирование графо-моторного навыка как базовой предпосылки процесса 

письма.  

13. Характер трудностей при овладении навыком письма детьми с общим 

недоразвитием речи.  

14. Дизонтогенез формирования оптико-пространственной ориентации и 

особенности зрительного гнозиса у детей с нарушениями речи.  

15. Формирование навыков языкового анализа и синтеза как базы для овладения 

грамотой.  

16. Трудности усвоения навыков языкового анализа и синтеза, характерные для 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  

17. Определение нарушений письма и чтения, обусловленных 

несформированностью навыков языкового анализа и синтеза.  

18. Основные направления работы и методические рекомендаций для проведения 

коррекционно-ориентированной подготовки к обучению грамоте дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

19. Подходы к содержанию работы по подготовке к обучению грамоте детей с 

общим недоразвитием речи.  

20. Общие и специфические тенденций в подходах к обучению грамоте детей с 

нормальной и нарушенной речевой деятельностью  

21. Определение целей и задач; принципы, планирование и содержание 

коррекционно-педагогической работы по подготовке к обучению грамоте дошкольников с 

общим недоразвитием речи.  

22. Место занятий по подготовке к обучению грамоте в системе дошкольного 

обучения и воспитания. 

 

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. 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 

2. Групповая 

дискуссия 

Может в малых группах (по 2 человека) 

или всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). 

Темы дискуссии 

3. Зачёт  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту. 

 

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 

8 семестр 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 9 

 Посещение практических занятий 1 15 

 Работа на практическом занятии 12 180 

 Контрольная работа 32 32 

 Зачёт 64 64 

ИТОГО:      3 зачетных единицы  300 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Конт-

рольная 

работа  

Зачёт 

8 семестр 

Разбал-ловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32 х 2 = 64 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 балла 

max 

204 балла 

max 

268 баллоа 

max 

300 

 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Подготовка к обучению грамоте детей с 

нарушениями речи», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 8 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке 

по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Азова О. И. Логопедия. Дизорфография: учебное пособие / Ольга Ивановна. - 1. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 180 с. -  URL: Режим доступа:  http: / znanium. 

com/ go. php? id=528154. 

     2. Борозинец, Н. M. Логопедия: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи, алалия: учебное пособие /Н. M. Борозинец,  Т. С. Шеховцова, 

М. В. Колокольникова – Издательство: СКФУ, 2016 – 203 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466810 

   3. Жукова, Н. С. 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. – Библиотека УлГПУ 

Дополнительная литература 

1. Антипова, Ж. В. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников: Учебник / Антипова Ж. В., 

Давидович Р., и др. - М.: НИЦ  ИНФРА-М, 2016. – 313 с.  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=533054 

2. Логинова Е. А. Нарушения письменной речи у младших школьников : учеб.-методич. пособие / Е.А. Логинова, 

О.В. Елецкая.— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939288 

3. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи /  Волкова, Г. А. – Москва: КАРО, 2016 – 46 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462891 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Режим
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466810&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466810&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=71174
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=167206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462891&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462891&sr=1


Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Формирование 

речевой культуры 

педагога 

http://www.edu.ru/  Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru  Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ 

 

Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ 

 

Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r Российский Свободный  

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.ht
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.ht
http://doshvozrast.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dochkolenok.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.maam.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

общеобразовательны

й портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

доступ  

 

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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить 

методические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, 

цель, ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий 

оценки данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в 

тетради, и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, 

и/или средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, 



позволяющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, 

отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную 

литературу. Дополнительная литература поможет студентам расширить представления в 

области поднимаемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на 

основе материала практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной 

подготовке студентов к занятиям следует отметить важность внимательного изучения 

методического материала, работы в библиотеке с основными и дополнительными 

источниками литературы, которые в тексте настоящего учебного комплекса представлены 

достаточно обширно. Особое внимание обратить на библиографическое оформление 

литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

Планы лабораторных занятий 

Тема 1. Психологические основы подготовки детей с патологией речи к 

обучению  
1. Психологические основы подготовки детей с патологией речи к обучению 

грамоте.  

2. Психологическая готовность к обучению старшего дошкольника в структуре 

общей готовности к произвольной деятельности.  

 

Тема 2. Основы психофизиологии письма и чтения. Роль межанализаторных 

связей в формировании навыков чтения и письма. Особенности анализаторной 

деятельности и межанализаторных связей у детей с нарушениями речи. 

1. Основы психофизиологии письма и чтения.  

2. Роль межанализаторных связей в формировании навыков чтения и письма. 

Особенности анализаторной деятельности и межанализаторных связей у детей с 

нарушениями речи.  

3. Характеристика психофизиологического уровня функциональной системы 

навыков письма и чтения и его подуровней: сенсо-акустико-моторного и оптико-

моторного. Б. Г. Ананьев, А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова о психофизиологии письма и 

чтения.  

 

Тема 3. Развитие моторной сферы дошкольников. Значимость 

сформированности моторных функций для процесса овладения грамотой.  
1. Развитие моторной сферы дошкольников.  

2. Значимость сформированности моторных функций для процесса овладения 

грамотой.  

3. Психофизиологические механизмы движений.  

4. Определение сенсомоторной координации в рефлекторной теории 

В. М. Бехтерева, И. П. Павлова, И. М. Сеченова, в уровневой теории двигательных 

функций Н. А. Бернштейна, в концепции принципа доминанты А. А. Ухтомского. анализ 

теоретических данных о согласовании активности нервных элементов сенсорных и 

двигательных систем мозга (слух и движение, зрение и движение и др.).  

5. Этапы построения движений.  

6. Центральное звено движения (компоненты координации).  

7. Онтогенез моторных функций.  

8. Становление двигательных навыков, темп и ритм движений.  

 

Тема 4. Формирование графо-моторного навыка как базовой предпосылки 

процесса письма.  
1. Формирование графо-моторного навыка как базовой предпосылки процесса 

письма.  



2. Определение понятий графо-моторный навык письма и каллиграфическое 

письмо.  

3. Операциональный уровень графо-моторного навыка: 1) формирование 

изобразительно- графических способностей, 2) обучение поэлементному тактированному 

письму букв, 3) письмо слогов, слов, словосочетаний, предложений, текстов-

автоматизация графо-моторного навыка, упражнения в скорописи (Л. Я. Желтовская, 

В. А. Илюхина, Н. С. Михайлова, Е. Н. Потапова, Е. Н. Соколова, В. А. Степных, 

Т. Тарасова и др.).  

4. Необходимые условия формирования графо-моторного навыка в дошкольном 

возрасте в целях создания предпосылок обучения письму.  

 

Тема 5. Особенности оптико-пространственной ориентации и зрительного 

гнозиса дошкольников с нарушениями речи  
1. Особенности оптико-пространственной ориентации и зрительного гнозиса 

дошкольников с нарушениями речи.  

2. Характеристика понятий оптико-пространственная ориентация, оптико-

пространственные представления, зрительный гнозис, с психологической, 

нейропсихологической, нейрофизиологической точек зрения (Б. Г. Ананьева, 

Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, В. А. Кручинин, А. Р. Лурия, Э. Г. Симерницкая).  

3. Формирование функциональной симметрии больших полушарий головного 

мозга.  

4. Моторная, сенсорная, психическая ассиметрии как целостная нервно-

психическая деятельность человека.  

 

Тема 6. Формирование навыков языкового анализа и синтеза как базы для 

овладения грамотой у дошкольников с общим недоразвитием речи.  
1. Формирование навыков языкового анализа и синтеза, являющихся базой для 

овладения грамотой.  

2. Трудности усвоения навыков языкового анализа и синтеза, характерные для 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  

3. Определение понятий языковой анализ и синтез, фонемный синтез, слоговой 

анализ и синтез, анализ и синтез предложений, анализ и синтез текста.  

4. Формирование навыков языкового анализа и синтеза как основы становления 

процессов письма и чтения (Б. Г. Ананьев, Н. И. Жинкин, Д. Б. Эльконин и др.).  

5. Характеристика этапов формирования умственного действия фонемный 

анализ.  

6. Значение операционализации и экстериоризации действия и интонирования на 

начальных этапах обучения фонемному анализу.  

7. Интериоризация действия фонемный анализ.  

8. Снятие внешних опор при производстве фонемного анализа и синтеза слов.  

9. Теоретические положения, определяющие обучение фонемному синтезу.  

10. Научно- методические основы обучения анализу и синтезу предложения и 

текста.  

11. Трудности формирования навыков языкового анализа и синтеза, характерные 

для дошкольников с общим речевым недоразвитием.  

12. Причины имеющихся трудностей.  

 

Тема 7. Основные направления работы и методические рекомендаций для 

проведения коррекционно-ориентированной подготовки к обучению грамоте 

дошкольников с общим недоразвитием речи  



1. Основные направления работы и методические рекомендаций для проведения 

коррекционно-ориентированной подготовки к обучению грамоте дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

2. Разнообразие подходов к содержанию работы по подготовке к обучению 

грамоте детей с общим недоразвитием речи (Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Л. Ф. Спирова, 

О. А. Токарева, Т. В. Филичева, Г. В. Чирикина, Р. И. Щуйфер, А. В. Ястребова и др.).  

3. Общие и специфические тенденций в подходах к обучению грамоте детей с 

нормальной и нарушенной речевой деятельностью (Б. Г. Ананьев, В. Г. Орецкий, 

В. А. Кирюшкин, М. Р. Львов, Л .К. Назарова, Т. Г. Рамзаева, С. П. Редозубов, 

А. Ф. Шанъко, Д. В. Эльконин).  

 

Тема 8. Разработка содержательных и структурных моделей коррекционного 

обучения дошкольного с речевой патологией в процессе подготовки к овладению 

письмом и чтением.  
1. Разработка содержательных и структурных моделей коррекционного обучения 

дошкольного с речевой патологией в процессе подготовки к овладению письмом и 

чтением.  

2. Основы разработки индивидуализированных программ и программ 

фронтального коррекционного обучения в процессе подготовки дошкольного к обучению 

грамоте.  

3. Определение особенностей содержательного и методического аспектов работы 

в рамках каждого из разделов (моторная сфера, оптико-пространственная ориентация, 

языковой анализ и синтез, межанализаторное взаимодействие).  

4. Включение в процесс подготовительного обучения различных направлений 

работы, определение последовательности /одновременности, приоритетности, удельного 

веса (на каждом из этапов) соответствующих направлений. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены 

демонстрационным и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена 

специализированным оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный 

процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

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. 

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) 

 

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. № 

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 



ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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. 

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) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 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 с доступом 

с Интернет 

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 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

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. 

* 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  



OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

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) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  
 



семинарских и 

практических занятий 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* 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 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 


