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1. Общие положения 

 

1) Настоящая образовательная программа по повышению квалификации 

педагогов разработа в соответствии с Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» от 27 июля 2007 года № 319–III с учетом последних изменений и 

дополнений по состоянию на 10.06.2020 г. и Государственными 

общеобязательными стандартами образования всех уровней от 31 октября 2018 

года № 604 с учетом последних изменений и дополнений по состоянию на 

05.05.2020 г. № 182 Приказ Министра МОН РК. 

2) Настоящая образовательная программа предназначена для логопедов и 

дефектологов образовательных организаций. 

3) Программа направлена на повышение уровня профессионального 

мастерства логопедов и дефектологов образовательных организаций в области 

коррекционно-развивающей работы. 

4) Настоящая образовательная программа определяет требования к: 

А) Содержанию подготовки логопедов и дефектологов образовательных 

организаций с ориентиром на результаты обучения; 

Б) Развитию профессиональной компетенции педагогических работников; 

В) Уровню освоения знаний педагогов; 

Г) Обьему и содержанию учебной нагрузки; 

Д) Организации и формам осуществления учебного процесса; 

Е) Промежуточной и итоговой аттестации педагогических работников в 

рамках курсов повышения квалификации 

 

2. Глоссарий 

 

Артикуляционная гимнастика - это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, 

участвующих в речевом процессе.  

Артикуляция – деятельность, движения и положение органов речи, 

необходимые для произношения звуков. 

Дислалия – это нарушение произношения фонем, обусловленное либо 

слабостью основных нейродинамических процессов, либо нарушением 

анатомического строения периферического артикуляционного отдела речевого 

аппарата. 

Дизартрия – нарушение звукопроизношения и просодической стороны 

речи, обусловленное органическим поражением центральных отделов 
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речедвигательного анализатора, что приводит к развитию в артикуляционных 

мышцах явлений паралича или пареза. 

Логопедия – наука, изучающая людей с речевыми нарушениями и 

разрабатывающая методы коррекционно-логопедической работы с ними. 

Логопедическое воздействие представляет собой педагогический 

процесс, в котором реализуются задачи корригирующего обучения и 

коррекционно-воспитательного характера. 

Логопедическая технология отражает наиболее рациональные пути 

коррекционного обучения и воспитания лиц с речевыми нарушениями, система 

способов, принципов, методов, применяемых в обучении, сам реальный 

процесс обучения. 

Наглядные методы представляют собой те формы усвоения знаний, 

умений и навыков, которые находятся в существенной зависимости от 

применяемых при обучении наглядных пособий и технических средств 

обучения. 

Образовательные технологии – отражают принятую в разных странах 

систему образования, т.е. способ системной организации образовательной 

деятельности, ее общую целевую и содержательную направленность, 

организационные структуру и форму, представленные в государственной 

программе и образовательных стандартах, общую стратегию развития единого 

образовательного пространства. 

Педагогические технологии - отражают тактику реализации 

образовательных технологий, им присущи общие черты и закономерности 

реализации учебно-воспитательного процесса вне зависимости от конкретного 

учебного предмета. Педагогическая технология может быть определена как 

область знаний, включающая методы, средства обучения и теорию их 

использования для достижения целей обучения. 

Принципы логопедической работы – это те общие исходные положения, 

которые определяют деятельность логопеда и детей в процессе коррекции 

нарушений речи. 

Рассказ – это такая форма обучения, при которой изложение носит 

описательный характер. 

Технология обучения отражает путь освоения конкретного понятия в 

рамках определенного предмета, темы, вопроса и избранной педагогической 

технологии. 

Упражнение – это многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий. 

 

3. Тематика программы 
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Учебно-тематический план (40 часов) 

 

№ Тема Количество часов Всего 
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Модуль 1. Нормативно-правовой 

 

1.1 Послание Главы государства 

Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана. 2 сентября 2019 г. 

Конструктивный общественный 

диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана. 

1 

  

1 

1.2 Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» от 27 июля 2007 

года № 319–III с учетом последних 

изменений и дополнений по 

состоянию на 10.06.2020 г. 

1 
  

1 

1.3 Государственные 

общеобязательные стандарты 

образования всех уровней от 31 

октября 2018 года № 604 с учетом 

последних изменений и 

дополнений по состоянию на 

05.05.2020 г. № 182 Приказ 

Министра МОН РК. 

1 

  

1 
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1.4 Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30 

апреля 2020 года № 169 

О внесении изменений в приказ 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 июля 

2009 года № 338 «Об утверждении 

Типовых квалификационных 

характеристик должностей 

педагогических работников и 

приравненных к ним лицам 

1 

  

1 

 

Модуль 2.   Теоретико-методологические основы изучения речи детей  

 

2.1 Теоретические основы логопедии 1  1 1 

2.2 Основы произносительной 

стороны речи 

1   1 

2.3 Технология проведения 

комплексного логопедического 

обследования 

1  1 2 

 

Модуль 3.    Технология преодоления нарушений произносительной 

стороны речи: дислалия, дизартрия, ринолалия 

 

3.1 Технология формирования и 

коррекции произносительной 

стороны речи при дислалии.  

2 2 2 6 

3.2 Технология формирования и 

коррекции произносительной 

стороны речи при ринолалии и 

дизартрии. 

2 2 2 6 

 

Модуль 4.     Технология формирования темпо-ритмической 

организации устной речи 

 

4.1 Технология формирования темпо-

ритмической организации устной 

речи при заикании. 

2 2 2 6 

4.2 Технология формирования темпо- 2 2 2 6 
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Учебно-тематический план (72 часа) 

 

ритмической организации устной 

речи при нарушениях темпа речи 
 

Модуль 5. Технология коррекции общего недоразвития речи и 

фонетико-фонематического недоразвития 

 

5.1 Технология логопедической 

работы при общем недоразвитии 

речи 

2 1 1 4 

5.2 Технология логопедической 

работы при фонетико-

фонематическом недоразвитии 

2 1 1 4 

 Итоговое тестирование    1 

 1 академический час  - 45 минут 

Всего: 40 академических часов 

   40 
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Модуль 1. Нормативно-правовой 

 

1.1 Послание Главы государства 

Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана. 2 сентября 2019 г. 

Конструктивный общественный 

диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана. 

2 

  

2 

1.2 Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» от 27 июля 2007 

года № 319–III с учетом последних 

изменений и дополнений по 

состоянию на 10.06.2020 г. 

2 

  

2 
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1.3 Государственные 

общеобязательные стандарты 

образования всех уровней от 31 

октября 2018 года № 604 с учетом 

последних изменений и 

дополнений по состоянию на 

05.05.2020 г. № 182 Приказ 

Министра МОН РК. 

2 

  

2 

1.4 Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30 

апреля 2020 года № 169 

О внесении изменений в приказ 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 июля 

2009 года № 338 «Об утверждении 

Типовых квалификационных 

характеристик должностей 

педагогических работников и 

приравненных к ним лицам 

2 

  

2 

 

Модуль 2.   Теоретико-методологические основы изучения речи детей 

 

2.1 Теоретические основы логопедии 2 2 2 6 

2.2 Основы произносительной 

стороны речи 

2 2 2 6 

2.3 Технология проведения 

комплексного логопедического 

обследования 

2 2 2 6 

2.4 Технология проведения 

логопедической гимнастики 

2 1 2 5 

 

Модуль 3.    Технология преодоления нарушений произносительной 

стороны речи: дислалия, дизартрия, ринолалия 

 

3.1 Технология формирования и 

коррекции произносительной 

стороны речи при дислалии.  

2 2 2 6 

3.2 Технология формирования и 

коррекции произносительной 

2 2 2 6 
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3. Цель, задачи и ожидаемые результаты программы 

 

Целью программы является повышение уровня профессиональной 

компетентности слушателей в области   коррекционной работы по 

формированию и развитию речи у детей на основе современных подходов и 

методик логопедического воздействия. 

Задачи программы: 

          1) Сформировать профессиональные компетенции в области 

коррекционной работы по формированию и развитию речи у детей на основе 

современных подходов и методик логопедического воздействия; 

стороны речи при ринолалии. 

3.3 Технология формирования и 

коррекции произносительной 

стороны речи при дизартрии.  

2 2 2 6 

 

Модуль 4.     Технология формирования темпо-ритмической 

организации устной речи 

 

4.1 Технология формирования темпо-

ритмической организации устной 

речи при заикании. 

2 2 2 6 

4.2 Технология формирования темпо-

ритмической организации устной 

речи при нарушениях темпа речи 

2 2 2 6 

 

Модуль 5. Технология коррекции общего недоразвития речи и 

фонетико-фонематического недоразвития 

 

5.1 Технология логопедической 

работы при общем недоразвитии 

речи 

2 2 2 6 

5.2 Технология логопедической 

работы при фонетико-

фонематическом недоразвитии 

2 2 2 6 

 Итоговое тестирование    1 

 1 академический час  - 45 минут 

Всего: 72 академических часа 

   72 
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2) Ознакомить с современными подходами комплексной коррекционной 

деятельности с учетом анализа речевой функции ребенка;  

3) Сформировать знания в области коррекционно-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, использование современных 

подходов оказания комплексной помощи детям, родителям и педагогам;  

4) Ознакомить и расширить знания в области профилактики речевых и 

психических отклонений у детей. 

Ожидаемый результат: 

1) Применяют педагогические и профессиональные компетенций по 

отбору и использованию технологий диагностики и коррекции нарушений речи 

у детей; 

2) Применяют современные подходы комплексной коррекционной 

деятельности с учетом анализа речевой функции ребенка; 

3) Осуществляют взаимодействие со всеми специалистами, 

участвующими в процессе комплексной коррекции отклонений речевого 

развития ребенка с особыми образовательными потребностями; 

4) Оказывают комплексную поддержку во взаимодействии с семьей и 

помощь родителям ребенка-логопата; 

5) Проводят мероприятия по профилактики речевых и психических 

отклонений у детей. 

 

3. Структура и содержание программы  

 

Программа состоит из 5 модулей: 

 
 

Модуль 1. Нормативно-правовой 

1.1 Послание Главы государства 

Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана. 2 сентября 2019 г. 

Конструктивный общественный 

диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана. 

 Современное эффективное государство. 

 Обеспечение прав и безопасность граждан. 

Развитая и инклюзивная экономика.  Новый этап 

социальной модернизации. Сильные регионы – 

сильная страна. 
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1.2 Закон Республики Казахстан 

«Об образовании» от 27 июля 

2007 года № 319–III с учетом 

последних изменений и 

дополнений по состоянию на 

10.06.2020 г. 

Основные понятия, используемые в настоящем 

Законе. Принципы государственной политики в 

области образования. Государственные гарантии 

в области образования. Язык обучения и 

воспитания. Содержание 

образования:общеобразовательные учебные 

программы. Организация образовательной 

деятельности:учебно-воспитательный процесс. 

Статус педагога:права и обязанности. 

Социальные гарантии. Права и обязанности 

обучающихся и воспитанников, охрана здоровья. 

1.3 Государственные 

общеобязательные стандарты 

образования всех уровней от 31 

октября 2018 года № 604 с 

учетом последних изменений и 

дополнений по состоянию на 

05.05.2020 г. № 182 Приказ 

Министра МОН РК. 

Базовые ценности в содержании всех уровней 

образования:цель, задачи, требования. 

Обновленное содержание образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся и 

воспитанников. Перечень умений и навыков 

учащихся и воспитанников. Инклюзивное 

образование. 

1.4 Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 

30 апреля 2020 года № 169 

О внесении изменений в приказ 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 

июля 2009 года № 338 «Об 

утверждении Типовых 

квалификационных 

характеристик должностей 

педагогических работников и 

приравненных к ним лицам 

Квалификационные характеристики логопеда-

дефектолога,:должностные обязанности, 

требования к квалификации.  

 

Модуль 2.   Теоретико-методологические основы изучения речи детей  

 

2.1 Теоретические основы 

логопедии 

Понятие «Логопедия». Принципы и методы 

логопедического воздействия. Методы 

логопедического воздействия. Формы 

логопедического воздействия. 

2.2 Основы произносительной 

стороны речи 

Понятие «Речь». Анатомо-физиологические 

механизмы речи. Строение речевого аппарата. 

Центральный речевой аппарат – функции. 

Понятие «Язык». Анатомо-физиологические 

механизмы языка. Речевые движения. Контроль 

речевого акта. Артикуляторная программа. 

Особенности развития речи детей дошкольного 

возраста. 
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2.3 Технология проведения 

комплексного логопедического 

обследования 

Логопедическое обследование. Принципы и 

разделы комплексного логопедического 

обследования. Особенности логопедического 

обследования при дислалии. Особенности 

логопедического обследования при ринолалии. 

Особенности логопедического обследования при 

дизартрии. Особенности логопедического 

обследования при заикании. 

2.4 Технология проведения 

логопедической гимнастики 

Роль гимнастики в коррекционно-

логопедической работе. Принципы и методы 

гимнастики. Методические указания к 

проведению гимнастики. Упражнения 

логопедической гимнастики 

 

Модуль 3.    Технология преодоления нарушений произносительной стороны речи: 

дислалия, дизартрия, ринолалия 

 

3.1 Технология формирования и 

коррекции произносительной 

стороны речи при дислалии.  

Технология формирования речи. Коррекция 

произносительной стороны речи. 

Характеристика, виды и механизмы дислалии. 

Причины и распространенность дислалий. 

Технология коррекционной работы при 

дислалии. Практические приемы и упражнения. 

3.2 Технология формирования и 

коррекции произносительной 

стороны речи при ринолалии. 

Характеристика, виды и механизмы ринолалии. 

Причины и распространенность ринолалии. 

Технология коррекционной работы при 

ринолалии. Практические приемы и упражнения. 

3.3 Технология формирования и 

коррекции произносительной 

стороны речи при дизартрии.  

Характеристика, виды и механизмы дизартрии. 

Причины и распространенность дизартрии. 

Технология коррекционной работы при 

дизартрии. Практические приемы и упражнения. 

 

Модуль 4.     Технология формирования темпо-ритмической организации устной 

речи 
 

4.1 Технология формирования 

темпо-ритмической 

организации устной речи при 

заикании. 

Темпо-ритмическая организация устной речи. 

Понятие «Заикание». Этиология и симптоматика 

заикания. Предрасполагающие и производящие 

причины заикания. Комплексный метод 

устранения заикания. Торможение 

патологических речедвигательных стереотипов. 

Специальный охранительный режим. Регуляция 

эмоционального состояния. Развитие 

координации и ритмизации движений. 

Формирование речевого дыхания. Формирование 

навыков рациональной голосоподачи и 
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голосоведения. Развитие просодической стороны 

речи. 

4.2 Технология формирования 

темпо-ритмической 

организации устной речи при 

нарушениях темпа речи 

Нарушения темпа и ритма речи. Этиология и 

симптоматика брадилалии. Классификация 

разновидностей тахилалии. Речевые и неречевые 

нарушения при баттаризме (парафразии) и 

полтерн (спотыкании). Методики 

логопедической работы. Практические приемы и 

упражнения. 

 

Модуль 5. Технология коррекции общего недоразвития речи и фонетико-

фонематического недоразвития 

 

5.1 Технология логопедической 

работы при общем 

недоразвитии речи 

Понятие общего недоразвития речи у детей. 

Характеристика детей с общим недоразвитием 

речи. Методика коррекционно-педагогической 

работы. Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи. 

Практические приемы и упражнения. 

5.2 Технология логопедической 

работы при фонетико-

фонематическом недоразвитии 

Понятие фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Особенности речи детей с 

ФФНР. Коррекция фонетико-фонематического 

недоразвития у детей дошкольного возраста. 

Практические приемы и упражнения. 

 

6. Организация учебного процесса 

 

          1) Образовательный процесс организуется в соответствии с учебно-

тематическим планом курса на 40 и 72 часа согласно учебному 

плану настоящей программы. 

          2) Организация учебного процесса осуществляется в смешанной форме 

обучения с применением дистанционного обучения. 

          3) При организации образовательного процесса в целях контроля и 

оценки знаний слушателей проводятся: самостоятельная работа, итоговое 

тестирование. 

          4)  Образовательный процесс включает: 

                   - лекционные занятия; 

 - практические занятия; 

 - самостоятельная работа слушателя; 

 - видеоуроки; 

 - промежуточная и итоговая аттестация в форме тестирования. 

          5) С учетом специфики взрослой аудитории слушателям предоставляется 

возможность в ходе обучения делать логические выводы, адаптировать 

https://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=ru&documentId=V1600013306#z645
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содержание к собственной практике и апробировать полученные умения в 

условиях практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.  

6)   Ориентация программы на компетентностную модель повышения 

квалификации предполагает деятельностный подход, что достигается 

посредством использования современных образовательных дистанционных 

технологий.   
 

7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

         1) Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  

включает логически и методически взаимосвязанную совокупность (систему) 

учебных и учебно-методических текстовых, графических, аудио-, видео-, 

мультимедийных и иных материалов, а также компьютерных программ и баз 

данных, обеспечивающих преподавание конкретной учебной дисциплины в 

рамках конкретной образовательной программы. 

         2) В структуру учебно-методического обеспечения входит: 

         - Учебные и методические пособия (научная, специальная, методическая 

литература; 

         - электронный конспект лекций по модульному принципу; 

         - материалы практических и самостоятельных занятий; 

    - материалы по организации рубежного контроля (тестовых заданий – 20 

вопросов); 

         - материалы по организации итогового контроля (тестовых 

экзаменационных заданий – 20 вопросов); 

    - графический и демонстрационный материал в виде презентаций; 

    - видеоуроки. 

         3) Мультимедийные средства и компьютерные программы 

         4) Текстовые редакторы 

         5) Графические редакторы 

         6) Интерактивные доски 

         7) on-line обучение по средствам сети Enternet, на сайте www.ippk.kz; 

         8) Internet – ресурсы. 
 

8. Оценивание результатов обучения 

 

          Для определения уровня сформированности профессиональных 

компетентностей слушателей разрабатываются критерии оценки и параметры 

усвоения содержания программы.  

http://www.ippk.kz/
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         Для проведения самостоятельной (практической) работы выделяются 

следующие критерии, которые отражены в Приложении 1. 

Итоговая аттестация проходит в форме – тестирования. Общее 

количество вопросов – 20. Для прохождения итогового тестирования и 

завершения курса по повышению квалификации необходимо набрать 60% и 

выше правильных ответов. Пороговый уровень – 12 баллов. За каждый 

правильный ответ присваивается 1 балл. 

 

9. Посткурсовое сопровождение 

 

Посткурсовое сопровождение педагога прошедшего курсы повышения 

квалификации осуществляется в следующих формах: 

 

№ 
Формы проведения посткурсового 

сопровождения 
Вид мероприятия 

1 Видеоконференции 
Посткурсовое консультирование в рамках курса 

повышения квалификации 

2 Профессиональный рост педагога 

- практики командообразования; 

- социально-психологическое сопровождение 

педагога 

3 Обучение в сотрудничестве 
Тренинги в области информационной и 

коммуникационной компетентности педагога 

4 Наставничество 
On-lin-диалог с опытным специалистом по 

обмену опытом 

5 
Методическое сопровождение 

педагога 

Открытая сетевая методическая служба на 

образовательной платформе Института ippk.kz, 

публикация методического материала 

6 Редакция 
Методическая помощь в издании методической 

литературы 

7 
Привлечение к участию в 

мероприятиях института 
проведение семинаров различного уровня 

 

10. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

1) Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана. 2 сентября 2019 г. Конструктивный общественный диалог – основа 

стабильности и процветания Казахстана. 

2)   Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 

№ 319–III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.06.2020 год). 
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          3) Государственные общеобязательные стандарты образования всех 

уровней от 31 октября 2018 года № 604 с учетом последних изменений и 

дополнений по состоянию на 05.05.2020 г. № 182 Приказ Министра МОН РК.;  

4) Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения от 12 

августа 2016 года №499 с учетом изменений и дополнений по состоянию на 

29.12.2018 г. № 721 Приказ Министра МОН РК.; 

5) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

апреля 2020 года № 169 

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых 

квалификационных характеристик должностей педагогических работников и 

приравненных к ним лицам. 

        6)Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. /Ерсарина А.К., Сулейменова Р.А., Айтжанова 

Р.К. и др. – Алматы, 2000. 

        7)Ерсарина А.К., Айтжанова Р.К.Диагностика нарушений 

психофизического развития у детей. Ч.3.Клиническая и психоого- 

педагогическая классификация речевых нарушений у детей. 

Справочнометодическое руков-ство для специалистов ПМПК. Алматы, 2010г.  

8)Детский аутизм. Диагностика и консультирование. Практическое 

руководство для специалистов психолого-медико-педагогических 

консультаций. /авторы- составители Ерсарина А.К. Айтжанова Р.К. / - Алматы – 

2011. 

9)Сейсенова А.Д. «Актуальные вопросы онтогенеза речи 

казахскоязычных детей»/Современная онтолингвистика: проблемы, методы, 

от¬крытия. Материалы ежегодной международной научной конференции. 11 

24–26 июня 2019 г. СПб., РГПУ им. А. И. Герцена. Иваново: ЛИСТОС, 2019. – 

С. 230-233. 

10)Аяпова Т.Т. Сөйлеу онтогенезі. – Алматы: Раритет, 2003. – 280 б. 7) 

Аяпова Т.Т. Сөйлеу тілінің онтогенезі: синтаксистік семантиканың 

дамуы/Сборник рефератов №1 НИР. – А., 2004. 8) Байтурсынов А. Тіл 

тағылымы. Алматы: Ана тілі, 1992.- С. 141-322 

11)Архипова Е.Ф. Особенности логопедической работы при дизартрии. – 

Коррекционная педагогика. – №1. – 2014. – С. 37-41. 

12)Буянов М.И. Заикание у подростков. – М.: Просвещение, 2019. 

13)Введение в логопедию. Ч.1. Материалы для практического усвоения 

системы фонем русского языка / сост.: Фомичева М.Ф., Оганесян Е.В. – М.: 

Институт практической психологии, 2016. 

14)Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. – М.: Владос, 2017. 
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15)Григоренко Н.Ю., Синяева М.Л. Логопедический и медицинский 

аспекты органической дислалии и способы ее коррекции. – Дефектология. – 

№4. – 2018. – С. 22-25. 

16)Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2 

– 4 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

17)Жукова Н.С, Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М.: Просвещение, 2016. 

18)Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия. – М.: Просвещение, 2013. 

19)Кочергина В.С. Брадилалия, тахилалия, спотыкание. // Расстройства 

речи у детей и подростков. – М.: Наука, 2017. 

20)Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. 

Практическое пособие. – М.: Корона-Принт,2014. – 78 с.: ил. 

 

Дополнительная литература: 

 

1)  Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов 

педагогических высших учебных заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. 

Шаховской . – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ВЛАДОС, 2013. 

2)Макаускене В., Орзекаускене Ю. Групповая программа коррекции речи у 

заикающихся школьников. – Дефектология. – № 2. – 2015. – С. 70-75. 

3)Макаускене В., Орзекаускене Ю. Групповая программа коррекции речи у 

заикающихся школьников. – Дефектология. – №2. – 2015. – С. 70-74. 

4)Основы логопедии : учеб. пособие / Е.Е. Китик. - 2-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2014. – 196 с. 

5)Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. 4-е изд. – СПб: Питер, 2011. – 416 

с.: ил. 

6)Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Как помочь заикающимся школьникам. 

– М.: Просвещение, 2015. 

7)Подласый И.П. Педагогика - М., 2018. 

8)Позднякова Л.А. Логопедическая работа по формированию 

интонационной выразительности речи дошкольников со стертой дизартрией. – 

Логопед в детском саду. – №1. – 2017. – С. 36-38. 

9)Рау Ф.Ф. Приемы исправления недостатков произношения фонем. // 

Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 2018. 

10)Рау Ф.Ф. Приемы исправления недостатков произношения фонем. // 

Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 2016. 
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Приложение 1 
 

Критерии 

оценки 

Традиционна

я оценка 

Оценка в 

баллах 
Параметры оценки 

не 

реализовано 

«Неудовлетво

рительно» 

0-49 

баллов 

- содержание работы не соответствует 

заявленной теме;  

- текст работы оформлен небрежно, 

неразборчиво, имеются грубые стилистические 

и грамматические ошибки, 

- наблюдается бездумное переписывание 

фрагментов текста из одного или нескольких 

источников, литература не использовалась, 

- выводы отсутствуют или не 

соответствуют содержанию раздела, 

- работа не оформлена в соответствии с 

требованиями. 

частично 

реализовано 

«Удовлетвор

ительно» 

50-74 

баллов 

-  содержание работы частично 

соответствует теме;  

- работа оформлена в основном правильно, 

имеются существенные стилистические и 

грамматические ошибки,  

- имеется небрежность в оформлении 

работы: не оставлены поля, нет нумерации 

страниц, допущены исправления по тексту, 

неправильно оформлен титульный лист, 

- для выполнения работы требовалась 

постоянная помощь, литература использовалась 

частично, 

- выводы сделаны не по всем разделам 

работы или частично соответствует содержанию 

раздела, или отсутствуют выводы по 

приведенным данным, 

отсутствует оглавление, список литературы, 

подписи к рисункам, названия таблиц 

реализовано 

выше 

среднего, с 

учетом 

исправлений 

«Хорошо» 
75-84 

баллов 

содержание работы в основном 

соответствует теме или завышен ее объем; 

- работа в основном оформлена правильно, 

имеются некоторые несущественные 

стилистические и грамматические ошибки, 

- работа выполнялась в основном 

самостоятельно, литература использовалась, 

- выводы в основном соответствуют  
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содержанию раздела 

- работа в основном оформлена правильно, 

имеются некоторые отклонения от требований, 

реализовано 

полностью 
«Отлично» 

85-100 

баллов 

содержание темы раскрыто полностью и 

работа соответствует выбранной теме;  

- работа оформлена правильно, имеются 

несущественные стилистические ошибки;  

- практическая часть работы выполнена  

самостоятельно, вся выбранная литература 

проанализирована и использована в работе; 

имеются обоснованные выводы по каждому 

разделу 

 


