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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины -  сформировать у студентов профессиональные качества 

специалиста, владеющего знаниями и технологиями преодоления заикания. Подготовить 

студентов к индивидуальной форме коррекционной логопедической работы с детьми, 

опирающейся на сформированные эталоны действий (артикуляционных, 

звукопроизносительных, интонационных и др.). Формирование практических умений, 

направленных на выработку навыков темпо-ритмо-интонационной саморегуляции в речи 

заикающихся и введение этих навыков в их речевую коммуникацию. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП  

            Дисциплина «Заикание» относится к дисциплинам обязательной части блока 

Б1 (Б1.О.34). 

Программа курса предназначена для студентов 2-го курса (II семестра) очной 

формы обучения и студентов 3-го курса (I и II семестра) для студентов заочной формы 

обучения профиля «Обучение лиц с нарушением речи (Логопедия)» и базируется на 

знаниях по психологии, патопсихологии, специальной педагогике, полученных 

студентами в предыдущих семестрах, а также на знаниях разделов логопедии 

«Ринолалия», «Нарушения голоса», «Дизартрия». Эта последовательность в изучении 

речевой патологии позволяет студентам более успешно осваивать один из наиболее 

сложных курсов логопедии – «Заикание». 

Заикание представляет собой одну из острейших и малоизученных проблем 

логопедии. Недостаточная разработанность проблемы механизмов заикания 

обуславливает в настоящее время многоаспектность воздействия на заикающегося. 

Современный подход к преодолению заикания требует от логопеда разработки и 

применения дифференцированных методов коррекции данной речевой патологии. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3; ПК-1; ПК-2:  

ОПК-З Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, индикатором достижения которой являются: 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ПК – 1 Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику с целью 

выявления общих и специфических образовательных потребностей, индикаторами 

достижения которой являются: 

ПК – 1.1 Знает основы психолого-педагогической, логопедической диагностики и 

умеет подбирать и разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям 

исследования. 

ПК – 1.2 Проводит психолого-педагогическое, логопедическое обследование, 

учитывая особенности лиц с особыми образовательными потребностями. 

ПК – 1.3 Интерпретирует результаты обследования, в том числе определяет 

характер и возможные причины нарушений развития, дифференцирует их от сходных 

состояний. 

ПК – 1.4 Составляет профессиональное заключение по результатам 

диагностического обследования и определяет траекторию индивидуального 

образовательного маршрута. 
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ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые 

образовательные потребности, индикаторами достижения которой являются: 

ПК – 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС для детей с речевыми нарушениями. 

ПК – 2.2. Использует специальные методики преподавания дисциплин, 

позволяющие решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 

ПК – 2.3. Применяет современные технологии, позволяющие решать 

образовательные и коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с 

другими специалистами. 

ПК – 2.4. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-

развивающей работы. 

ПК – 2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с 

участниками образовательных отношений. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения.  

Курс предполагает овладение студентами следующими знаниями: 

- структура речевого нарушения при заикании, его причины и механизмы; 

- психолого-педагогические критерии дифференциации основных клинических форм 

заикания; 

- содержание и методики комплексного психолого-педагогического обследования, 

заикающегося; 

- основные направления и содержание дифференцированной лечебно-

педагогической работы с заикающимися детьми, подростками и взрослыми в условиях 

медицинского стационара; 

- основные принципы построения логопедического занятия с заикающимся 

ребенком; 

- особенности речи заикающихся дошкольников и системы коррекционно-

педагогической работы в условиях детского сада; 

- содержание и методы логопедической работы по преодолению заикания у 

учащихся общеобразовательной и специализированной школы; 

- содержание и методы логопедической работы по преодолению заикания у 

взрослых; 

- мероприятия по предупреждению возникновения заикания у детей, профилактики 

рецидивов и организации системы логопедической помощи заикающимся; 

-применения наглядных и технических средств обучения в коррекционной работе с 

заикающимися; 

В процессе изучения данного курса у студентов формируются следующие умения: 

- обследование заикающегося ребенка; 

- определение клинической формы, типа, вида заикания, локализации судорог; 

- обследование основных направлений дифференцированного коррекционного 

воздействия в работе с заикающимися; 

- анализ результатов комплексного обследования; 

- составление развернутого плана-конспекта логопедического занятия с 

заикающимися детьми на разных этапах коррекционного обучения; 

- целенаправленное наблюдение логопедических занятий, анализ их структуры и 

содержания. 

В процессе изучения данного курса студенты должны овладеть: 

-планированием уроков, логопедических групповых (подгрупповых) и 

индивидуальных занятий с учетом особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; 
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-организацией деятельности лиц с нарушениями речи по развитию компетенции, 

необходимой для жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов с другими людьми. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Заикание» составляет 4 зачетных 

единицы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

 

№ Наименование дисциплины Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Заикание 2 4 (очная форма обучения) 
144 4 

3 5/6 (заочная форма обучения) 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 Экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость 144 72 72 

Аудиторные занятия 16 10 6 

Лекции 4 4 - 

Практические занятия 12 6 6 

Самостоятельная работа 119 62 57 

Вид итогового контроля 9 - Экзамен 

 

. 

 


