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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спциали-

стов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 До-

школьное образование  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальностям: 44.02.01 

Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа по учебной дисциплине «Основы логопедии с практикумом по зву-

копроизношению» является общепрофессиональной дисциплиной вариативной части про-

фессионального учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Главной целью дисциплины «Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению» 

является создание условий способствующих приобретению знаний и умений по организации 

и документальному оформлению своей профессиональной деятельности специалистом по 

работе с детьми, имеющими нарушения в звукопроизношении в дошкольной образователь-

ной организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

выделять акустические и артикуляционные признаки звуков и отличие их друг от дру-

га;  

 выявлять причины речевых нарушений;  

устанавливать связь логопедии с другими науками;  

подбирать средства, методы и формы работы по устранению дефектов звукопроизно-

шения с учётом этапа работы над звуком;  

определять место коррекционной работы с детьми в течение дня;  

использовать дидактический и речевой материал в коррекционной работе в соответст-

вии с характером дефекта;  

учитывать специфику логопедической работы с детьми разных категорий. 

знать: 

 методологическую основу логопедии;  

этиологию речевых нарушений ; 

проблемы речевых нарушений в трудах учёных,  

причины нарушений звукопроизношения;  

значение и методику, последовательность работы над звуками;  

место коррекционной работы в режиме дня;  

особенности логопедической работы с детьми, имеющими различные отклонения в 

физическом и психическом развитии. 

 Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,  

корректировать процесс взаимодействия с ними.  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___66____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____44__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __22____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

 теоретический материал 25 

 лабораторные занятия 5 

 практические занятия 7 

 контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: 

 написание реферата; 

составление глоссария, сообщения;  

конспектирование научных публикаций ; 

 подборка картотеки игр для обследования звукопроизношения 

и проведения коррекционной работы в соответствии с характе-

ром дефекта;  

составление комплекса артикуляционной гимнастики, упраж-

нений для развития мелкой моторики, комплекса упражнений 

для развития фонематического слуха, изготовление дидактиче-

ского материала. 

 

 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачёт  
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 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Практикум по звукопроизношению 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  6 

+ 3(сам.раб) 

 

Тема 1.1. Методо-

логические осно-

вы логопедии 

Содержание учебного материала   

1  Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению как учебная и 

педагогическая дисциплина, её цели и задачи. Причины нарушений про-

изношения звуков. Значение правильного произношения звуков в разви-

тии ребенка. Специфика организации логопедической помощи детям. 

4 2 

Практическое занятие 1: семинар «Введение в предмет» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление глоссария по теме; Со-

общение на одну из тем: «Значение речи в жизни человека»; «Речь как меха-

низм развития высших функций человека»; «Влияние речевых нарушений на 

развитие ребенка». 

3 3 

Раздел 2. Практикум по звукопроизношению 4 

(+ 3 сам) 

 

Тема 2.1. Меха-

низм образования 

звуков речи 

 

Содержание учебного материала   

1 Механизм образования звуков речи с учетом анатомо-физиологических 

особенностей: Строение речевого аппарата: центральный отдел (кгм, под-

корковые узлы, проводящие пути, ядра ствола продолговатого мозга, про-

водящие пути), его функции (образующая, регулирующая и контроли-

рующая); периферический речевой аппарат : дыхательный (грудная клет-

ка, легкие, бронхи, трахея), голосовой (гортань с голосовыми складками), 

артикуляционный (губы, зубы, челюсти, нёбо, язык, глотка), функция пе-

риферического речевого аппарата. 

2 2 

Практическая работа: семинар «Строение речевого аппарата», «Механизм 

образования звуков речи» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: зарисовка схемы артикуляционного 3 3 



8 
 

и голосообразующего аппарата 

Раздел 3. Классификация звуков русского языка 4 (+2 сам)  

Тема 3.1.  

Особенности обра-

зования звуков 

речи 

Содержание учебного материала   

1 Классификация звуков по отсутствию или наличию преграды в ротовой 

полости, по участию в артикуляции мягкого нёба; по работе голосовых 

складок; по способу образования (смычно-взрывные, смычно-проходные, 

щелевые или фрикативные, смычно-щелевые, дрожащие или вибранты); 

по месту образования (губно-губные, губно-зубные, переднеязычные, 

среднеязычные, заднеязычные); по степени напряжения средней спинки 

языка (мягкие, твёрдые); по степени подъёма языка в ротовой полости 

(верхний, средний, нижний); по участию в артикуляции разных частей 

языка (передний ряд, средний ряд, задний ряд); с учетом лабиализации 

(участии губ – лабиализованные, нелабиализованные). 

2 2 

 Лабораторная работа: зарисовка профилей звуков и их описание 1  

Контрольная работа: «Звуковая система русского языка» (работа с карточка-

ми) 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспект: М.Ф. Фоми-

чева «Акустические и артикуляционные признаки звуков» 

2 2 

Раздел 4. Формирование навыков правильного произношения 30(+14 сам )  

Тема 4.1. 

Обследование ре-

чи детей 

Содержание учебного материала   

1 Общие принципы обследования речи детей. Значение обследования зву-

копроизношения. Материал для обследования звукопроизношения. Про-

ведение обследования. оформление результатов обследования звукопро-

изношения. Выводы по результатам обследования. 

2 1,2 

Лабораторные работы: проведение элементов обследования звукопроизноше-

ния в классной аудитории. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подборка игр и подготовка дидакти-

ческого материал для обследования для обследования звукопроизношения у 

детей дошкольного возраста;. 

3(1+2) 2,3 
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Тема 4.2.  

Этапы работы над 

звуком 

Содержание учебного материала   

1 Цель, задачи и содержание этапов работы над звуком . Характеристика 

этапов: подготовительный этап артикуляционного аппарата ; этап поста-

новки звука (по подражанию, механический, смешанный); этап автомати-

зации звука (в слоги, слова, фразы, предложения, в самостоятельную речь 

ребенка; дифференциации звука (различение смешиваемых звуков по мо-

торным и акустическим признакам) : включение изолированнах, в словах, 

в предложениях, чистоговорках, стихотворениях, рассказах, в самостоя-

тельной речи). 

2 2  

Тема 4.3.  

Подготовитель-

ный этап работы 

над звуками 

Содержание учебного материала   

1 Работа органов артикуляционного аппарата: подвижные органы (губы, 

язык, нижняя челюсть, мягкое нёбо); неподвижные органы артикуляции 

(зубы, альвеолы, верхняя челюсть, твердое нёбо). Критерии оценки вы-

полнения движений: точность, сила, амплитуда, дифференцированность, 

переключаемость, длительность выполнения и т.д. Артикуляционная гим-

настика, её значение в развитии движений органов артикуляции, место в 

режиме дня, содержание (динамические и статические движения, учет на-

рушений у конкретного ребенка), методика проведения. 

4 2 

2 Развитие мелкой моторики, её значение для развития речи. Методика, со-

держание работы по данному направлению: развитие кинестетической ко-

ординации движений, кинетическая координация движений (динамиче-

ская и статическая основа движений). Условия и средства для осуществ-

ления данной работы.  

2 2 

3 Методика работы над речевым дыханием: физиологическое дыхание, фо-

национное дыхание, речевое дыхание; длительность, направленность, сила 

выдоха.  

2 1 

4 Методика развития фонематического слуха: развитие слухового воспри-

ятия (различение звуков природы, бытовые шумы, музыкальные звуки – 

ритм, высота, сила, темп); развитие фонематического восприятия (разли-

чения звуков речи в слогах, словах – начало, середина, конец; предложе-

2 1 
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ниях, связной речи); развитие фонематического анализа и синтеза. 

 Лабораторные работы:  

1. Отработка движений органов артикуляции (перед зеркалом, без зрительно-

го контроля). 

2 2 

Практические занятия:  

1. Проведение комплексов артикуляционной гимнастики в условиях аудито-

рии.  

2. Проведение в условиях аудитории комплекса упражнений для формирова-

ния и развития мелкой моторики рук. 

3. Проведение в условиях аудитории комплекса упражнений для формирова-

ния речевого дыхания. 

4. Проведение в условиях аудитории комплекса упражнений для формирова-

ния и развития слухового восприятия и фонематического слуха. 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

Контрольные работы: тест 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление комплекса артикуля-

ционной гимнастики, оформление комплекса в пособие (звук на выбор сту-

дента); составление комплекса упражнений для развития мелкой моторики; 

составление комплекса упражнений для развития речевого дыхания; состав-

ление комплекса упражнений для развития фонематического слуха. 

6 3 

Тема 4.4.  

 Основные этапы 

 формирования 

правильного про-

изношения звуков 

1 Методика работы по формированию и развитием правильного звукопро-

изношения: уточнение движений органов артикуляционного аппарата; 

уточнение произнесения изолированного звука; автоматизация правильно-

го произношения (в слогах, словах, фразах). Работа по дифференциации 

звуков: дифференциация изолированных звуков, в слогах, в словах, во 

фразовой речи. Автоматизация звуков. Организация занятий воспитателя 

по формированию произношения: фронтальная работа, работа подгруппа-

ми, индивидуальная работа. Совместная работа воспитателя и логопеда. 

Работа с родителями. 

3  

 Практические занятия: Методика работы над правильным произношением 

звуков у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения фонетической 

системы (семинар). 

2 2 
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 Контрольная работа: Совместная работа воспитателя, логопеда и родителей 

по исправлению нарушений звукопроизношения у дошкольников (тест). 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к семинару, подбор и 

изготовление дидактического материала для проведения игр, упражнений и 

заданий по автоматизации и дифференциации звуков речи у дошкольников. 

5(1+4) 3 

Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование: 

рабочие места по количеству обучающихся ; 

учебно-методический комплекс по предмету;  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

видеоматериалы; 

портфолио; 

презентации к урокам;  

дидактические пособия. 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор; 

классная меловая доска; экран . 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.  Акименко В. М. Развивающие технологии в логопедии; ‒ М.: Издательство: Феникс, 2015. ‒ 

112с. 
2. Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практическое пособие / Т. В. Аху-

тина, Т. А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. 
3.  Волкова Л., Туманова Т., Чиркина Г. Логопедия. Методическое наследие. В 5 книгах. Книга 

5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. Нарушение речи у детей с сенсорной и ин-

теллектуальной недостаточностью; ‒ М.: Издательство: Владос, 2017. – 480 с. 

4. Гаркуша Ю.Ф. Дети с нарушением речи. Технологии воспитания и обучения /Под редакцией 

Ю. Ф. Гаркуши; ‒ М.: Секачев В. Ю., НИИ школьных технологий, 2019. – 192 с. 

5. Герасимова А. С. Популярная логопедия. Занятия с дошкольниками; ‒ М.: Издательство: Ай-

рис-Пресс, 2014. – 224 с. 

6.  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы и приемы; ‒ 

М.:Издательство: ГНОМ и Д, 2019. – 48 с. 

7. Новикова Е. В. Зондовый массаж. Коррекция тонкой моторики руки. Часть 2; ‒ 

М.:Издательство: ГНОМ и Д, 2017. – 80 с. 

8.  Овчинникова Т. С.Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой; ‒ М.: Издательство: КАРО, 2016. – 144 с. 

9. Пожиленко Е. А. Артикуляционная гимнастикаМ.: Издательство: КАРО, 2016. – 92 с. 
10. Прищепова, И. В. Логопедия: дизорфография у детей : учебное пособие для бакалавриата, специалите-

та и магистратуры / И. В. Прищепова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. 
11. Руденко В. Логопедия; ‒ М.: Издательство: Феникс, 2016. – 288 с. 

12.  Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет; ‒ М.: Издательство: Мо-

заика-Синтез, 2017. – 80с. 
13. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. 

Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. 
14. Хватцев М. Е.Логопедия. В 2 книгах. Книга 2 /Под ред. Р.И. Лалаева, С.Н. Шаховская; ‒ 

М.:Издательство: Владос, 2016. – 296 с. 

15. Шаховская С, Волосовец Т, Орлова О, Парамонова Л. Логопедия. Методическое наследие. В 5 

книгах. Книга 1. Нарушение голоса и звукопроизносительной стороны речи. В 2 частях. Часть 1. На-

рушения голоса. Дислалия; ‒ М.: Издательство: Владос, 2017. – 224с. 
16. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 215 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5945455/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857355/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577891/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577891/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859562/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2466095/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4562278/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857416/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3750294/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857779/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1203372/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857779/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5307411/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858121/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5135579/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858121/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/356384/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3401059/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4794604/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/310985/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/291542/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857355/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857355/
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 Дополнительные источники:  

1. А. Покажи стихи руками; ‒ М.: Издательство: КАРО,2009. – 96 с. 
2. Волкова Л.С. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 680 с. 

3. Пожиленко Е. А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков С, Ш, Р, Л; ‒ 

М.:Издательство: КАРО, 2009. – 256 с. 

4. Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Логопедическая энциклопедия для родителей дошкольников и 

младших школьников; ‒ М.:Издательство: АСТ, Астрель, 2009. – 320 с. 

5. Смирнова, Л. Н., Овчинников С. Н Большая книга логопедических игр. Играем со звуками, 

словами и фразами; ‒ М.: Издательство: АСТ, Астрель, 2010. – 192 с. 

6.  Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста: Дошкольник. Логопедия; ‒ Издательство: Дрофа, 2009. – 96 с. 

7. Филичева, Т.Б. Основы логопедии / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва, Г.В. Чиркина, - М.: Про-

свещение, 1989. - 223 с. 

 

Интернет источники: 

1. NSPORTAL.RU›SITE/UGOLOK-LOGOPEDA Уголок логопеда | Социальная сеть работников образова-

ния 

2. stomfaq.ru›hrestomatiya-po-logopedii/index.html Хрестоматия по логопедии 

3. nsportal.ru›user/274201/page…literatura…logopeda Методическая литература учителя-логопеда 

4.  LOGOPED18.RU›LITERATURA-PO-LOGOPEDII/LITERATURA… Литература логопеда | Альбом для лого-

педа 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

уметь: выделять акустические и артикуляцион-

ные признаки звуков и отличие их друг от друга; 

 выявлять причины речевых нарушений;  

устанавливать связь логопедии с другими нау-

ками;  

подбирать средства, методы и формы работы по 

устранению дефектов звукопроизношения с учётом 

этапа работы над звуком;  

определять место коррекционной работы с 

детьми в течение дня;  

использовать дидактический и речевой матери-

ал в коррекционной работе в соответствии с харак-

тером дефекта;  

учитывать специфику логопедической работы с 

детьми разных категорий. 

 

знать  

методологическую основу логопедии;  

этиологию речевых нарушений ; 

проблемы речевых нарушений в трудах учёных,  

причины нарушений звукопроизношения;  

Глоссарий, тестирование, практические зада-

ния 

Тест 

Практическое задание  

 

Конспектирование, контрольная работа, тест, 

составление плана работы, подбор дидактиче-

ского материала, проведение элементов заня-

тий. 

Планирование, семинар. 

 

Подбор дидактического материала, проведение 

занятий (элеметов). 

 

Тест, моделирование фрагментов занятий, игр  

 

 

 

 

Конспектирование, тест 

Конспектирование, работа со словарями 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/858121/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479102/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858121/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4267257/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4250716/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4253818/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2510163/
https://nsportal.ru/
http://stomfaq.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/user/274201/page/metodicheskaya-literatura-uchitelya-logopeda
http://logoped18.ru/
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значение и методику, последовательность рабо-

ты над звуками;  

место коррекционной работы в режиме дня;  

особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими различные отклонения в физическом и 

психическом развитии. 

 

Конспектирование, тест, семинар 

 

Конспектирование, планирование работы, под-

бор дидактического материала, проведение за-

нятий (игр, упражнений, заданий), контрольная 

работа, семинар. 
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