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Пояснительная записка 

Деятельность специалистов в области специального (дефектологическо-

го) образования направлена на раннее выявление недостатков развития, коррек-

цию, обучение и воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалист готовится для дифференцированной диагностики, лечебно-

оздоровительной и коррекционной психолого-педагогической помощи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных, социально-

реабилитационных и медицинских организациях, учится  эффективно со-

трудничать с разными специалистами: учителями, воспитателями, психоло-

гами, врачами, проводить необходимую работу с семьей. 

Важным в будущей профессии данного направления является доста-

точное функционирование всех компонентов речи специалиста: звукопроиз-

ношения, фонетического восприятия, лексико-грамматических средств языка 

и связной речи, ориентированность на сферу «человек-человек». 

Учитывая, что речь выполняет коммуникативную и когнитивную 

функцию, является основным средством воздействия на собеседника и обес-

печивает  реализацию  мышления,  будущему  специалисту необходимо:  

иметь четкую дикцию, без дефектов звукопроизношения;  владеть вырази-

тельностью речи;  уметь управлять высотой и силой голоса;  иметь правиль-

ное строение артикуляционного аппарата (отсутствие дефектов зубно-

челюстного ряда, отсутствие параличей и парезов лицевых и артикуляцион-

ных мышц);  обладать высокой культурой речи, поведения и общения. 

Целью собеседования является определение профессионально- лично-

стных предпосылок абитуриента к овладению профессиональными компе-

тенциями педагога-дефектолога,  проверка чистоты речи и подвижности ар-

тикуляционного аппарата абитуриента. 

Задачи  собеседования: 

1. Определить личностные и речевые особенности абитуриента, необ-

ходимые будущему педагогу-дефектологу; 

2. Коммуникативно-речевые возможности будущего специалиста; 

3. Определить уровень направленности к  будущей профессиональной 

деятельности 

Форма вступительного экзамена: собеседование. 

В форме собеседования члены приемной комиссии с абитуриентом вы-

ясняются уровень общей эрудиции поступающего, его представления о со-

временных изменениях в системе образования, здравоохранения, профессио-

нальная ориентация, коммуникативно-речевые возможности и склонности к 

осуществлению психолого-педагогической работы с лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Вопросы, лежащие в основе собеседования, 

предъявляются поступающим для ознакомления и подготовки заранее.  

Собеседование предваряет консультация, на которой абитуриентам да-

ются общие сведения о специфике контингента лиц с особыми образователь-

ными возможностями и потребностями, о структуре и функционировании 

системы образования в современной России, о возможностях профессио-

нальной самореализации и др. 



Собеседование включает два этапа. 

На первом  этапе абитуриенту предлагается  выразительно прочитать 

стихотворение,  воспроизвести предложенный речевой материал (варианты в 

приложении). 

На втором  этапе абитуриенту предлагается сделать сообщение, в кото-

ром раскрываются актуальные вопросы специального (дефектологического) 

образования (варианты в приложении). 

Собеседование оценивается по 100 балльной системе, опираясь на такие 

критерии: 

 степень ориентированности в теории и практике специального образо-

вания 

 последовательность, логичность построения связных высказываний 

абитуриента; 

 отсутствие дефектов устной речи; 

 речевая культура коммуникации абитуриента; 

 кругозор и эрудиция. 

Оценка снижается в следующих случаях: 

 дисориентированность в теории и практике специального образования 

(в зависимости от проблематики от 1до 3 баллов); 

 нарушение последовательности и логичности связного высказывания 

(2 балла); 

 наличие речевых ошибок (3 балла); 

 присутствие ярко выраженных дефектов устной речи (3 балла); 

 неумение вступать в контакт и вести беседу (3 балла); 

 неоригинальность и стеоретипность мышления (2 балла). 

На оценку по профессиональному экзамену огромное влияние оказывает 

общий интеллектуальный уровень абитуриента, эрудиция, осведомленность в 

вопросах социально-политического характера, степень его социальной ак-

тивности и общественной зрелости, информированность о деятельности со-

временных СМИ (региональных и федеральных). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ I ЭТАПА 

 

БАЛЛЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

50 – 45 баллов Дефекты звукопроизношения отсутствуют. Текст прочи-

тан выразительно, бегло, с соблюдением орфоэпических 

норм, с правильно поставленным логическим ударением. 

44 – 36 баллов В речи абитуриента обнаруживаются незначительные ис-

кажения произношения отдельных звуков. Допущены 

единичные случаи несоблюдения орфоэпических норм, 

постановки логического ударения. 

35 – 21 баллов В речи абитуриента имеются небольшие искажения зву-

ков одной фонетической группы. Допущено несколько 

(четыре – пять) случаев несоблюдения орфоэпических 

норм, постановки логического ударения. 



20 – 0 баллов В речи абитуриента имеются искажения (отсутствие) зву-

ков разных фонетических групп. Допущены многочис-

ленные нарушения орфоэпических норм, ошибки поста-

новки логического ударения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ II ЭТАПА 

 

БАЛЛЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

50 – 45 баллов Абитуриентом представлены взвешенные аргумен-

ты, приводятся убедительные выводы и поддерживающая 

их информация; дана реалистичная оценка собственных 

возможностей; проявлено умение излагать собственную 

позицию с подкреплением ее конкретными примерами; 

ясное изложение позиции последовательно обосновыва-

ется; анализируются и подытоживаются различные точки 

зрения; логичный, доказательный, лаконичный, образ-

ный, оригинальный и эмоциональный стиль изложения 

усиливает содержание излагаемого материала; использу-

ется ясный, точный и живой язык; наблюдается высокий 

уровень коммуникации и оригинальность мышления. 

44 – 36 баллов Абитуриентом проявлено понимание сущности и акту-

альности проблемы; анализируются и подытоживаются 

различные точки зрения; характерен доказательный, ла-

коничный, оригинальный стиль повествования; но не 

проявлено умение изложить свое видение проблемы; на-

блюдается оптимальный  уровень коммуникации и ори-

гинальность мышления. 

35 – 21 баллов Абитуриентом проявлено понимание сущности пробле-

мы, но отсутствует авторская позиция; аргументы раз-

бросаны, непоследовательны; отсутствует оригиналь-

ность излагаемого материала, точность, логичность, по-

следовательность наблюдается недостаточный уровень 

коммуникации. 

20 – 0 баллов В раскрытии вопроса абитуриента  отсутствует логика и 

доказательность изложения материала; изложение пози-

ции непоследовательное и необоснованное; нелогично, 

недоказательно, неоригинальный стиль повествования; 

несвязное и неграмотное изложение материала; наблюда-

ется не способность к коммуникации и стереотипность 

мышления.  
 

Итоговая оценка складывается из количества баллов за первый и второй эта-

пы. 

Шкала оценки:  

«отлично» –  100 – 85 баллов,  



«хорошо» – 51-84 балла,  

«удовлетворительно»  –  36-50 баллов,  

«неудовлетворительно» – 35 и менее баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стихотворение 

Усталый день склонился к ночи, 

Затихла шумная волна, 

Погасло солнце, и над миром 

Плывет задумчиво луна. 

Долина тихая внимает 

Журчанью мирного ручья. 

И темный лес, склоняясь, дремлет 

Под звуки песни соловья. 

Внимая песням, с берегами, 

Ласкаясь, шепчется река. 

И тихо слышится над нею 

Веселый шелест тростника ( С.Есенин). 

 

Речевой материал 

 Около кола колокола, около ворот коловорот.  

 Шакал шагал, шакал скакал.  

 Купи кипу пик. Купи кипу пуха.  

 Ткет ткач ткани на платки Тане.  

 Водовоз вез воду из-под водопровода.  

 В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.  

 Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп кипел укроп. Как при 

Прокоп кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп.  

 Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.  

 Бомбардир бомбардировал Бранденбург.  

 У нас гость унес трость.  

 Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.  

 Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке. 

 Брит Клим брат, брит Игнат брат, брат Игнат бородат.  

 Карл у Клары украл коралл, Клара у Карла украла кларнет. Короле-

ва Клара строго карала Карла за кражу коралла. 

 Осип охрип, Архип осип.  

 Инцидент с интендантом. Прецедент с претендентом.  

 Жутко жуку жить на суку.  

 Течет речка, печет печка.  

 Щипцы да клещи - вот наши вещи.  

 Около колодца кольцо не найдется.  

 Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.  

 

 



Вот досада так досада:  

Не растѐт в саду рассада!  

Кот-красавец два часа  

Любовался: «Чудеса!  

Самый, самый я усатый,  

Самый, самый полосатый!  

И любая полоса  

Мне милей, чем колбаса!» 

Знает Знайка всѐ о звѐздах – 

Он  возводит звездолѐт. 

На закате звездолѐт 

К звѐздному пути пойдѐт. 

Достигнет заданной звезды 

И всем мигнѐт из темноты. 

 

Сквозь высокую осоку  

Видно сойке, как высоко  

Сорок соколов летят,  

С сосен совушки следят!  

Спрячет сойка свой носок,  

Смолкнет сойкин голосок.. 

Заскрипел медвежий бас: 

— Кто гостил в избе у нас? 

Кто за столиком сидел 

И мои запасы съел? 

Кто слизал сгущѐнки СЛОЙ? 

Может быть, разбойник ЗЛОЙ? 

Сознавайся, кто слизал 

И спасибо не сказал? 

У гусыни, у гусыни  

Сыновья всегда босые!  

Сыновья еѐ босы,  

А в поле сыро от росы! 

Зоя Зотова забыла 

В замке запереть замок. 

Золото, что в замке было, 

Злой разбойник уволок! 

Пылесосить Саша стал — 

Пылесос носок всосал!  

— Сам достану я носок!  

Стойте! Это ж поясок!  

Длинным пояс получился —  

Весь носок мой распустился! 

Для здоровья нужен воздух, 

Звуки музыки и звѐзды, 

Зим узоры, лета грозы, 

Звон озѐр и запах розы! 

Сколько снегу намело!  

Стало всѐ светлым-светло  

Сосны снежные стоят,  

Словно в сказке лес и сад! 

Зебра в зеркало взглянула, 

В зубы зелени взяла 

И газету развернула… 

В ней — заметка про козла: 

«Облизал козѐл берѐзу, 

В языке козла — заноза!» 

Жираф у озера бродил, 

А крокодил его дразнил: 

— Жара, не правда ли, жираф? 

А мне — прохладно!.. Я не прав?.. 

— Вам, крокодил, узнать пора: 

Жирафам не страшна жара! 

Редкий гость — царевич Боря 

Плыл в деревню через море. 

Говорил царевич речь: 

— Нужно речку поберечь! 

Утром радио играло 

И прогноз передавало: 

— У окраин Петрограда 

Ждите ветра, грома, града, 

И бурана ждите!.. Впрочем, 

Наш прогноз ещѐ не точен!.. 

Картонную квартиру 

Раскрашивала Ира: 

Серебряные двери, 

Коричневый паркет… 

А Ирин брат Тарасик 

Весь коридор раскрасил… 

Прекрасней той квартиры 



В картонном мире нет! 

У Мирона и Андрона 

Нет ни трона, ни короны! 

Но зато Мирон с Андроном 

Не боятся бури с громом! 

Пригорюнилась прекрасная принцес-

са: 

Трубадур пришѐлся сразу ей по серд-

цу! 

Но король мечты принцессы разру-

шает, 

С трубадуром ей дружить не разре-

шает!.. 

Коли лейка есть у Коли — 

Яблоню полил бы, что ли! 

Есть ещѐ у Лили лейка! 

Лиля! Лилии полей-ка! 

Вышел Коля в гололѐд, 

Смело встал на голый лѐд, 

Разбежался — и в полѐт!.. 

Накатался. Слѐзы льѐт… 

В июле, летом, во поле 

Спросила ель у тополя: 

— Гуляете? 

— Гуляю! Листочками виляю… 

— От ливней не болеете? 

Лет юных не жалеете? 

— Да нет! Раздолье тополю 

Стоять в июле во поле! 

Клава в цирке 

Выступала 

И слонов 

Дрессировала. 

На кларнете 

Слон играл! — 

Благодарно 

Хлопал зал! 

Есть у лодочки весло, 

Есть у белочки дупло, 

Да и лосю повезло: 

Лосю в логове тепло! 

На ладошке ландыш белый — 

Слабый, ласковый, несмелый… 

Я сорвал его случайно!.. 

Ах, как глупо и печально!.. 

Щука хищная сердита, 

Ведь у рака есть защита: 

Щит на грудке, щит на спинке, 

На хвосте щиты-пластинки! 

И ещѐ две вещи — 

Две клешни как клещи! 

Ожерелье из жемчужин 

Жанне подарил жених. 

Жанну ждѐт жених на ужин, 

Пишет Жанне нежный стих… 

Кто щенку открыл защѐлку? 

Утащил щенок сгущѐнку! 

И пищит в смущении: 

Просит он прощения… 

Я, щенок, тебя прощу! 

Сам сгущѐнкой угощу! 

— Пожалуйста, можно пирожное? 

— Пожалуйста, можно мороженое? 

— А вы что желаете? 

— Мне пирожок, 

Желе, буженину 

И с джемом рожок! 

Ямщик на ящике сидел, 

Ямщик на ящерку глядел, 

А в роще конь его гулял, 

А в роще конь щавель щипал! 

В ожерелии жемчужном 

Все жемчужины нежны, 

В ожерелии жемчужном 

Все жемчужины дружны! 

Смотрит бабушка в окошко, 

Чистит бабушка картошку… 

Дедушка сидит с подушкой, 

Лежебока рыжий кот, 

Отлежал себе живот. 

Кушать хочется, 



Простоквашу ест с ватрушкой!.. Да лень ворочаться. 

Вот и ждѐт рыжий кот, 

Когда миска подползѐт. 

 

Кот Шалун сидит на шторе, 

Потому что Маша в школе. 

Будет Маша после школы 

Штопать шелковые шторы. 

 

Жук жужжит в железной банке – 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука! 

Мышонку шепчет мышь: 

- Ты все шумишь, шумишь! 

Мышонок шепчет мыши: 

- Шуметь я буду тише. 

 

Жу» да «жу» - слетались в круг 

Майский жук, июньский жук, 

Жук-носорог, жук-плавунец, 

Жук-сынок и жук-отец, 

Жужелица, жук-жучок- 

Все попались в мой сачок! 

 

 

Примерные вопросы для сообщения 

1. Что Вам известно о специальной педагогике?  

2. Что Вам известно о  специальной психологии? 

3. Какие категории лиц с ограниченными возможностями здоровья Вам 

известны?  

4. Каково отношение общества к лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья в России?  

5. Современные изменения в системе образования России и причины их 

возникновения?   

6. Что Вам известно о «логопедии»? 

7.  В каких учреждениях может работать учитель- логопед, дефектолог-

дефектолог? 

8.  Значение правильной речи в жизни современного человека?  

9. Значение общения в жизни человека в обществе. 

10. Раскройте содержание понятий «язык», «речь», «коммуникация».  

11. Какими личностными качествами, на Ваш взгляд, должен обладать 

педагог-дефектолог? 

12. Какими организаторскими качествами, на Ваш взгляд, должен обла-

дать педагог-дефектолог? 

13. Какими профессиональными качествами, на Ваш взгляд, должен об-

ладать педагог-дефектолог? 

14. Считаете ли Вы, что нарушения речи могут быть только у детей, или 

они встречаются в разном возрасте? 

15. Как Вы считаете можно ли преодолеть нарушения речи или они ос-

таются у человека на всю жизнь? 

16. Возможно, ли использовать знания о лицах с ограниченными воз-

можностями здоровья при воспитании собственных детей, 



17. Что может стать причиной речевых нарушений у детей и взрослых?  

18. С чем связан Ваш интерес к деятельности педагога-дефектолога?  

19. Возможно, ли использовать знания о лицах с ограниченными воз-

можностями здоровья при общении с окружающими?  

20. Каково отношение общества к лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья в зарубежных странах?  

 


