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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 050144 Дошкольное образование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
ПМ.06. Организация коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии. 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Требования (ФГОС, работодателя, запрос специальности) Образовательные результаты 

Тип ОР Формулировка требований № Формулировка образовательного результата Уровень 
усвоения 

Формулировать задачи обучения, 
воспитания и развития личности 
дошкольника в соответствии с 
поставленными целями 

1 Формулирует задачи обучения, воспитания и развития 
личности дошкольника в соответствии с поставленными 
целями при проектировании занятий  по автоматизации и 
дифференциации звуков 

3 

Использовать разнообразные методы, 
формы и средства организации 
деятельности детей на занятиях 

2 Использует  разнообразные методы, формы и средства 
организации деятельности детей при проектировании 
занятий по автоматизации и дифференциации звуков 

3 

Анализировать занятия 3 Анализирует конспекты занятий по автоматизации и 
дифференциации звуков 

3 

4 Проводит артикуляционную гимнастику 3 
5 Проводит пальчиковую гимнастику 3 
6 Проводит игры и упражнения для развития 

фонематического слуха 
3 

Умения 

Проводить коррекционную и 
профилактическую работу  

7 Проводит игры и упражнения по автоматизации и 
дифференциации поставленных логопедом звуков 

3 
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8 Определяет методы логопедии в соответствии с их 
характеристикой  

2 

9 Знает анатомо – физиологические механизмы речи 1 
10 Соотносит речевые нарушения с их классификацией 2 
11 Характеризует звуки русского языка по алгоритму 2 
12 Называет возрастные нормы формирования 

звукопроизношения 
1 

13 Перечисляет причины нарушения звукопроизношения 1 
14 Определяет нарушение звукопроизношения по его 

характеристике 
2 

15 Определяет принципы логопедии в соответствии с их 
характеристикой  

2 

16 Соотносит этап работы по формированию 
звукопроизношения с его содержанием 

2 

17 Определяет последовательность этапов работы по 
исправлению звукопроизношения 

1 

18 Различает последовательность этапов по развитию 
фонематического восприятия 

1 

Знания 

Знать теоретические и методические 
основы логопедии 

19 Называет   способы постановки звуков 1 
ОК.2.Организовать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

20 Выбирает способ (технологию) решения задачи в 
соответствии с заданными условиями и имеющимися 
ресурсами 

3 

Общие 
компетенции 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития 

21 Извлекает информацию по двум и более основаниям из 
одного или нескольких источников и систематизирует ее 
в самостоятельно определенной в соответствии с задачей 
информационного поиска структуре 

3 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

2.1. Объем учебной междисциплинарного курса 
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Обязательная аудиторная 

в т.ч. 
IV    курс 

Название УД 

м
ак
си
м
ал
ь

на
я 

са
м
ос
то
ят
е

ль
на
я 

ра
бо
та

 

вс
ег
о 

за
ня
ти
й 

лекций 
лаб. И 

практ.занятий, 
вкл.семинары 

курсовых 
работ 

(проектов) 

Контроль 
образовательных 
результатов 

7 
сем. 

8 
сем. 

МДК.06.01 Теоретические и методические 
основы профилактики и коррекции 
звукопроизношения у детей 

165 55 110 36 70 - 4  110 

Формы ПА   Э 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа 

Объем часов 

1 2 3 
 VIII семестр  

Содержание  12 
1 Логопедия как наука. Определение, предмет, объект, методы, задачи, принципы логопедии. 1 
2 Взаимосвязь с другими научными дисциплинами. 1 
 Организация логопедической помощи в России 1 

3 Анатомо - физиологическая и психолингвистическая характеристика речи. 2 
4 Закономерности и этапы развития речи у детей 1 
5 Классификация звуков русского языка 2 
6 Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых нарушений 2 
7 Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая классификация. Психолого-педагогическая 

классификация. 
2 

Практические занятия 16 
ПР № 1 Анализ методов логопедии. 1 
ПР № 2 Анализ принципов логопедии. 1 
ПР № 3 Анализ анатомо –физиологических механизмов речи. 2  
ПР № 4 Анализ структурных компонентов речевой деятельности. 1 
ПР № 5 Анализ этапов развития речи у детей. 1 
ПР № 6 Анализ причин речевых нарушений. 2 
ПР № 7 Анализ характеристик фонем русского языка по месту и способу образования, по участию голоса, по наличию или 

отсутствию дополнительного подъема средней части спинки языка. 
6 

ПР № 8 Анализ классификаций речевых нарушений. 2 
Реперная точка № 1: Контроль ОР № 8,9,10,11,13,15,12 1 

Тема 1. 
Теоретические и 
методологические 
основы логопедии. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление схемы «Связь логопедии с другими науками». Профиль органов 
артикуляции, голосообразованияя, дыхания. Таблица « Речевое дыхание взрослого и ребенка». Принципы и содержание логоработы 
по преодолению дислалии. Методика логопедического воздействия. Основные направления работы по преодолению нарушений 
звукопроизношения. Заполнить таблицу « Этиология речевых нарушений». Картотека «Классификация звуков русского 
языка».Заполнение таблицы «Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений» и «Психолого-педагогическая 
классификация речевых нарушений». 

20 

Содержание  24 

1 Нарушение звуковой стороны речи. Дислалия. Определение. Классификация дислалии. Симтоматика. Функциональная 
и органическая дислалии. Характер повреждения речевого аппарата. Механизмы. 

6  
Тема 2. 

Практические 
основы 

профилактики и 2 Недостатки произношения отдельных звуков.  4 



ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж» 

050144 Дошкольное образование 
 МДК 06.01. Теоретические и методические основы профилактики и коррекции  

звукопроизношения у детей 
 

Версия: 1.0 Входит в состав учебно-методической документации ОПОП, утвержденной «28»  августа  2011г. Стр. 7 из 13 

 

3 Обследование детей с дислалией. Способы и приемы выявления недостатков звукопроизношения 2 

4 Принципы и содержание логоработы по преодолению дислалии. Методика логопедического воздействия. Основные 
направления работы по преодолению нарушений звукопроизношения 

10 

5 Профилактика нарушений звукопроизношения в ДОУ. 2 
Практические занятия 54 
ПР № 9 Анализ классификации дислалии. 1 
ПР № 10 Анализ форм, видов, уровней  нарушений произношения отдельных звуков. 1 
ПР № 11 Анализ нарушения произношения  свистящих звуков . 2 
ПР № 12 Анализ нарушения  произношения шипящих звуков. 2 
ПР № 13 Анализ нарушения произношения сонорных звуков. 2 
ПР № 14 Анализ нарушения произношения заднеязычных звуков. 2 
ПР № 15 Анализ обследования речи детей. 2 
ПР № 16 Анализ дидактического материала для обследования речи детей. 2 
ПР № 17 Анализ речевых карт с уточнением нарушения звукопроизношения. 2 
ПР № 18 Анализ этапов логопедической работы по коррекции звукопроизношения. 2 
ПР № 19  Анализ подготовительного этапа исправления звукопроизношения.                                                                                              2 
ПР № 20 Анализ дидактический материал для проведения артикуляционной гимнастики. 2 
ПР № 21 Проведение комплексов артикуляционной гимнастики. 4 
ПР № 22 Анализ дидактического материал для формирования речевого дыхания. 2 
ПР № 23 Проведение упражнений для формирования направленной воздушной струи. 4 
ПР № 24 Анализ дидактического материала для развития фонематического слуха. 2 
ПР № 25 Проведение игр для развития фонематического слуха. 4 
ПР № 26 Анализ дидактического материала для развития мелкой моторики рук. 2 
ПР № 27 Проведение игр и упражнений для развития мелкой моторики рук. 4 
ПР № 28 Анализ способов постановки звуков. 1 
ПР № 29 Анализ способов постановки свистящих звуков. 1 
ПР № 30 Анализ способов постановки шипящих звуков. 1 
ПР № 31 Анализ способов постановки заднеязычных звуков. 1 
ПР № 32 Анализ конспектов по постановке звуков. 2 
ПР № 33 Составление конспектов по автоматизации звуков. 2 
ПР № 34 Анализ этапа автоматизации звуков.                                                                                                                     1 
ПР № 35 Проведение дидактических игр по автоматизации звуков. 4 
ПР № 36 Анализ  автоматизация звуков в тексте.                   1 
ПР № 37 Анализ дидактического материала по автоматизации звуков в тексте.                                                                        1 
ПР № 38 Анализ конспектов по автоматизации звуков в тексте. 2 
ПР № 39 Составление конспектов по автоматизации  звуков в тексте. 2 

коррекции 
звукопроизношения 

у детей 

ПР № 40 Анализ этапа дифференциации звуков. 1 
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ПР № 41 Анализ дидактического материала по дифференциации звуков.                                                                            2 
ПР № 42 Анализ дидактических пособий по автоматизации и дифференциации звуков. 10 
Реперная точка № 2: Контроль № 1.2.3,4,5,6,7,13,14,1516,17,18,19,20,21. 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  Составить таблицу по основным формам функциональной дислалии. Нормальная 
артикуляция звуков. Недостатки произношения свистящих. Недостатки произношения шипящих. Недостатки произношения 
шипящих. Недостатки произношения заднеязычных. Недостатки произношения заднеязычных. Дефекты озвончения и смягчения. 
таблицу «Причины нарушения различных групп звуков». Составить план беседы с родителями и с ребенком. Дидактические 
пособия для обследования звукопроизношения, фонематического слуха.  Конспект работы Б.М. Гриншпун «Дислалия» 
(Хрестоматия по логопедии, том 1, с.108-119). Составить  комплекс артикуляционной гимнастики для проведения 
подготовительной работы по формированию звуков речи (по индивидуальным указаниям). Подготовить дидактический материал 
для проведения артикуляционной гимнастики. Составить конспект «Этапы развития фонематического слуха» по учебнику Т.Б. 
Филичева и др. «Основы логопедии».Изготовить  пособия для развития, направленной, сильной воздушной струи, фонематического 
слуха, мелкой моторики, слухового внимания, восприятия, памяти, наглядных форм мышления. Составить методическую копилку 
упражнений для развития указанных функций.Подготовить дидактические пособия для автоматизации и дифференциации звуков. 
Составить методическую копилку игр и упражнений для автоматизации и дифференциации звуков. 

 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 Всего 165 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

3.1. Требования к материально-технического обеспечению междисциплинарного  курса 
 

Виды работ по 
освоению 
 МДК в 

соответствии 
с программой 

МДК 

Место проведения 
работ 

(кабинет,  
лаборатория, 

мастерская, полигон) 

Кол-во 
рабочих 
мест 

Оснащение 
рабочих мест 

(мебель 
основное и 

вспомогательное 
оборудование) 

Учебно-наглядные 
пособия (стенды, 
схемы, плакаты и 

др.) 

Инструменты, 
принадлежности, 
приспособления,  

инвентарь 

Расходные 
материалы 

1 2 3 4 5 6 7 
ПР № 1 - 42 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет теоретических 
и методических основ 
дошкольного 
образования  

15 15 столов,  
30 стульев 

Схемы 
артикуляционных 
профилей, 
дидактические 
речевые игры, 
индивидуальные 
зеркала, настенное 
зеркало (50х 100 см) 

- Бумага А - 4 
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3.2. Требования к библиотечно-информационному обеспечению обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники : 
      1. Волкова Основы логопедии: учебник вуз- Ростов-на-Дону: Владос, 2009  

2.  Баенская Е. Специальная дошкольная педагогика. Учебник. /Баенская Е., Басилова Т., Венгер А.- М.: Академия, 2013 - 
352 стр.  

Дополнительные источники: 
1. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями Матросова Т. М:. Секачев 
В. Ю. 2011 - 136 . 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
№ Условия организации образовательного 

процесса 
Требования к условиям 

организации 
образовательного процесса 

Примечания 

1. Необходимость концентрированного 
обучения 

нет  

2. Необходимость выхода в профильные 
организации, учреждения, на предприятия 

нет  

3. Необходимость деления на подгруппы нет  
4.  Периодичность консультаций еженедельно Кабинет № 3 

1.4. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса: 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 
педагогические  кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Номера листов Номер 

изменения заменен-
ных новых аннулиро-

ванных 

Основание для внесения изменений Подпись Расшифровка 
подписи Дата 

Дата 
введения 
изменения 
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