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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов профессиональные 

компетенции в области методики обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе V вида для детей с ТНР. 

Основные задачи дисциплины: 

 формировать знания по теоретическим вопросам специальной методики 

преподавания русского языка, культуру методического мышления; 

 ознакомить с комплексом знаний о специальной методике преподавания 

русского языка, с содержанием программы по русскому языку, с осуществлением 

процесса обучения в соответствии с образовательной программой, с реализацией 

личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию детей; 

 формировать умение разработки и реализации на практике конспектов уроков 

русского языка; 

 совершенствовать умения и навыки аргументированного обоснования 

практического использования теоретических положений специальной методики 

преподавания русского языка в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения курсов «Русский язык и культура речи», «Педагогика», «Психология», 

«Специальная педагогика», «Специальная психология», «Современный русский 

литературный язык» и «Психолингвистика». 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика преподавания литературы (специальная)», «Методика развития 

речи дошкольника (специальная)», «Работа учителя-дефектолога в коррекционном 

классе», а также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Методика обучения литературе 

(специальная)  
 * *       

2. 
Методика развития речи 

дошкольника (специальная) 
* *  * * * * * * 

3. 
Работа учителя-дефектолога в 

коррекционном классе 
   * * * * * * 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  



- готовностью осознавать социальную значимость своей  профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной- 

коррекционной деятельности (ПК-4) 

-способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач (ПК-8) 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Знать: 

 актуальные технологии обучения, в том числе информационные,  лиц с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастную динамику становления речеязыкового механизма ребенка; 

 теоретические сведения о системе современного русского литературного 

языка; 

 общие методические аспекты обучения лиц с ТНР: цели, задачи, принципы, 

методы, приемы организационные формы, коррекционную направленность. 

 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения  разного класса профессиональных задач 

при работе с лицами с ТНР;  

 проводить отбор и изучение языкового и речевого материала на основе его 

лингвистического анализа; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации на 

основе использования методов психолого-педагогической диагностики, теории 

педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения лингвистических знаний в процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с ТНР; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

 организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

оздоровления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 57,75 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 50,25 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Контактная работа: 57,75 57,75 



Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 50,25 50,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

Заочная форма обучения. 

Семестр - 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 17,5 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 92,85 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа: 17,5 17,5 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  6 

Лекции 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 4  

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,15 3,15 

Самостоятельная работа (всего): 92,85 92,85 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 

Тематический план (форма обучения- очная) 

№ Тема 

Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Специальная методика преподавания русского языка как наука 

1. 
Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей с 
1-2 2 4  6 12  0-10 



тяжелыми нарушениями 

речи 

2. 

Принципы и методы 

обучения русскому языку в 

школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

3-4 2 4  6 12  0-10 

3. 

Принципы и методы 

обучения чтению в школе 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

5-6 2 4  6 12  0-10 

 Всего  6 12  18 36  0-30 

 
Модуль 2 Формы организации учебной работы по русскому языку в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. 

«Произношение» как 

учебная дисциплина цикла 

«Русский язык» в школе для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

7-8 2 4  6 12 2 0-10 

2. 

Уроки письма и чтения в 

школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

9-10 2 4  6 12 2 0-10 

3. 

Уроки развития речи в 

школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

11-12 2 4  6 12 2 0-10 

 Всего  6 12  18 36 6 0-30 

 
Модуль 3 Теоретические и практические основы развития речи учащихся школы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса учащихся 

на уроках развития речи 

13-14 2 4  6 12 2 0-13 

2. 

Формирование 

грамматического строя речи 

учащихся на уроках 

развития речи 

15-16 2 4  6 12 2 0-13 

3. 

Особенности изучения 

фонетики и графики в 

начальных классах 

17-18 2 4  6 12 2 0-14 

 Всего  6 12  18 36 6 0-40 

 Итого (часов, баллов): 
 

18 36  
54

* 
108 12 0-100 

*включая иные виды работ: 3,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5. 

Тематический план (форма обучения – заочная) 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 Специальная методика преподавания русского языка как наука 

1. 

Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи.  

1 1  15 17 0 

2. 

Принципы и методы 

обучения русскому языку и 

чтению в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

1 1  15 17 0 

 Всего 2 2  30 32 0 

 
Модуль 2 Формы организации учебной работы по русскому языку в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. 

«Произношение» как 

учебная дисциплина цикла 

«Русский язык» в школе для 

детейс тяжелыми 

нарушениями речи 

1 1  15 17 1 

2. 

Уроки письма и чтения в 

школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Уроки 

развития речи в школе для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

1 1  15 17 0 

 Всего 2 2  20 32 1 

 
Модуль 3 Теоретические и практические основы развития речи учащихсяшколы 

для детей с тяжелыминарушениями речи 

1. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса учащихся 

на урокахразвития речи 

1 1  18 20 1 

2. 

Формирование 

грамматического строя речи 

учащихся на уроках 

развития речи. Особенности 

изучения фонетики и 

графики в начальных 

классах 

1 1  18 20 0 

 Всего 2 2  36 40 1 



 Итого (часов, баллов): 6 6  
96

* 
108 2 

*включая иные виды работ: 3,15 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения 

-очная) 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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Модуль 1 Специальная методика преподавания русского языка как наука 

1. Русский язык 

как учебный 

предмет в школе 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

  

0-2 

  

0-2 0-2 0-2 

 

0-2 

  

0 - 

10 

2. Принципы и 

методы обучения 

русскому языку в 

школе для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

  

0-2 

  

0-2 0-2 0-2 

 

0-2 

  

0 - 

10 

3. Принципы и 

методы обучения 

чтению в школе 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

  

0-2 

  

0-2 0-2 0-2 

 

0-2 

  

0 - 

10 

Всего   0-6   0-6 0-6 0-6  0-6   0-30 

Модуль 2 Формы организации учебной работы по русскому языку в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1.«Произношение

» как учебная 

дисциплина 

цикла «Русский 

язык» в школе 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

  

0-2 

  

0-2 0-2 0-2 

 

0-2 

  

0 - 

10 



речи 

2. Уроки письма и 

чтения в школе 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

  

0-2 

  

0-2 0-2 0-2 

 

0-2 

  

0 - 

10 

3. Уроки развития 

речи в школе для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

  

0-2 

 

 0-2 0-2 0-2 

 

0-2 

  

0 - 

10 

Всего   0-6   0-6 0-6 0-6  0-6   0-30 

Модуль 3 Теоретические и практические основы развития речи учащихся школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. Обогащение и 

активизация 

словарного запаса 

учащихся на 

уроках развития 

речи 

  

0-2 

  

0-3 0-2 0-3 

 

0-3 

  

0-13 

2. Формирование 

грамматического 

строя речи 

учащихся на 

уроках развития 

речи 

  

0-2 

  

0-4 0-3 0-3 

 

0-1 

  

0-13 

3. Особенности 

изучения 

фонетики и 

графики в 

начальных 

классах 

  

0-2 

  

0-2 0-3 0-3 

 

0-4 

  

0-14 

Всего   0-6   0-9 0-8 0-9  0-8   0-40 

Итого 
  0-

18 

  0-

21 

0-

20 

0-

21 

 
0-20 

  0 – 

100 

 Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения 

-заочная) 

  

 

№ темы  

 

Формы текущего контроля 

Специальная методика преподавания русского языка как наука 

1. Русский язык как учебный предмет в 

школе для детей с тяжелыминарушениями 

речи 

Реферат, 

Электронный продукт 

2. Принципы и методы обучения русскому 

языку и чтению в школе для детей с 

Доклад, 

Электронный продукт 



тяжелыми нарушениями речи 

Формы организации учебной работы по русскому языку в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1. «Произношение» как учебная 

дисциплина цикла «Русский язык» в школе 

для детейс тяжелыми нарушениями речи 

Ответ на семинаре, 

Контрольная работа 

2. Уроки письма и чтения в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Уроки развития речи в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Ответ на семинаре, 

Конспект урока 

  

Теоретические и практические основы развития речи учащихсяшколы для детей 

с тяжелыминарушениями речи 

1. Обогащение и активизация словарного 

запаса учащихся на урокахразвития речи 

Ответ на семинаре 

Доклад 

2. Формирование грамматического строя 

речи учащихся на уроках развития речи. 

Особенности изучения фонетики и 

графики в начальных классах 

Ответ на семинаре, Контрольная работа 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 Специальная методика преподавания русского языка как наука. 

Тема 1. Русский язык как учебный предмет в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Опорные слова: школа для детей с тяжелыми нарушениями речи, учебный 

предмет, цели обучения. 

Образовательно-познавательные и коррекционно-воспитательные задачи 

русского языка как учебной дисциплины курса «Русский язык в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи». Цели обучения русскому языку в специальной школе. 

Специфика обучения русскому языку как учебному предмету учащихся школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание и направления работы по обучению русскому языку детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Преемственность в обучении русскому языку в 

начальных и старших классах. Воспитательная роль русского языка. Место русского 

языка в системе учебных занятий. 

Тема 2. Принципы и методы обучения русскому языку в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Опорные слова: дидактические принципы, специфические принципы, методы 

обучения, приемы обучения, классификация. 

Общедидактические принципы обучения. Специфические для русского языка 

как учебного предмета методические принципы: взаимосвязь изучения всех сторон 

языка (фонетика, лексика, грамматика); развитие речи и мышления; обучение языку 

на основе формирования языковых (фонетических, лексических, грамматических) 

обобщений и противопоставлений, связь устной и письменной форм речи. Принципы 

обучения русскому языку (по Л.П. Федоренко). 

Классификация методов обучения русскому языку (по источнику знаний, по 

характеру учебного материала, по характеру познавательной деятельности учащихся). 

Традиционные методы обучения: связанные с источниками получения знаний 

учащимся (слово учителя, беседа, анализ языковых явлений, упражнения по русскому 

языку, работа с учебниками и учебными пособиями, самостоятельная работа 

учащихся); методы обучения, ориентированные на характер познавательной 

деятельности учащихся (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 



продуктивный, исследовательский). Использование элементов проблемного 

изложения в обучении русскому языку детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Методы, приемы и дидактические средства обучения, используемые на уроках 

русского языка и обусловленность их выбора особенностями учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, структурой их речевого дефекта и содержанием материала, 

подлежащего усвоению. 

 

Тема 3. Принципы и методы обучения чтению в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Опорные слова: урок, чтение, техника чтения, текст. 

Содержание уроков чтения. Основные задачи уроков чтения. Овладение 

техникой чтения: сознательность, правильность, выразительность, беглость. Обучение 

отдельным видам чтения (чтение вслух и про себя). 

Образовательно-воспитательное и коррекционно-развивающее значение чтения 

в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Методика работы над текстом на уроке чтения. Подготовка к восприятию 

текста: приемы работы, предшествующие чтению художественного произведения. 

Основные этапы работы над тестом (художественным произведением): 1) первичный 

синтез, 2) анализ, 3) вторичный синтез; задачи и содержание каждого этапа. Формы и 

виды заданий в работе над пониманием, чтением и репродуцированием текста. 

Особенности работы над пониманием произведения (анализ заглавия, 

содержания, структуры сюжета; характеристика и оценка
 

поступков героев; 

выделение логических частей текста; выбор опорных слов; составление плана; 

определение темы и главной мысли текста, определение типа текста). 

Особенности работы над чтением произведения (выборочное чтение; чтение по 

цепочке; соотнесение пунктов плана с конкретными частями текста, иллюстрации с 

фрагментом текста; реконструкция текста из предложенных фрагментов). 

Особенности работы над репродуцированием произведений: (подготовка к 

пересказу на основе анализа текстов; краткий пересказ с опорой на выделенные 

смысловые вехи; пересказ фрагментов по плану; пересказ-характеристика героя; 

подробный пересказ). Трудности учащихся с тяжелыми нарушениями речи в 

овладении навыками чтения. 

Связь уроков чтения с уроками произношения и развития 
 

речи 

(совершенствование произносительных навыков в связи чтением, обогащение 

словарного запаса, формирование грамматического строя и связной речи учащихся). 

Обучение умению выражать свое личностное отношение к прочитанному, 

элементарной оценке поступков героев. Воспитание внимания к языку произведения. 

 

Модуль 2 Формы организации учебной работы по русскому языку в школе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Тема 1. «Произношение» как учебная дисциплина цикла «Русский язык» в 

школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Опорные слова: произношение, фонематическое восприятие, слоговая 

структура слова, диагностика, межпредметные связи. 

Характеристика и анализ программы (раздел «Произношение»). 

Особенности произносительной стороны и восприятия речи учащихся 

начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(звукопроизношение, фонематическое восприятие, интонационная сфера, слоговая 

структура слова). Уровень владения навыками фонемного и слогового анализа и 

синтеза (как базы для усвоения грамоты). Индивидуальные и фронтальные занятия по 

произношению. 



Изучение произносительной стороны речи и операций фонемного анализа и 

синтеза у младших школьников. Вопросы обследования, диагностики и 

прогнозирования в обучении, оценка и анализ материалов обследования. Взаимосвязь 

учебной работы на индивидуальных занятиях и уроках произношения. 

Теоретическое обоснование необходимости формирования базовых 

предпосылок психической (в том числе речевой) деятельности младших школьников: 

двигательной активности и общего моторного развития, пространственно-временных 

представлений, базовых аффективных регуляций. 

Межпредметные связи уроков произношения с уроками развития речи и 

обучения грамоте, их влияние на содержательный аспект уроков произношения. 

 

Тема 2. Уроки письма и чтения в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Опорные слова: тема урока, планирование, анализаторная деятельность. 

Тематика, цели, задачи, структура и планирование уроков письма и чтения. 

Методика проведения уроков. Реализация коррекционной направленности работы на 

уроках письма и чтения. Особенности организации анализаторной деятельности 

учащихся на уроках. Профилактика нарушений письма и чтения. Моделирование и 

анализ уроков письма и чтения, их фрагментов и циклов. 

 

Тема 3. Уроки развития речи в школе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Опорные слова: урок, тема, развитие речи, монологическая речь, диалогическая 

речь. 

Тематика, цели, задачи, структура и планирование уроков развития речи. 

Разделы работы по развитию речи (обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование грамматического строя, развитие связной речи), удельный вес каждого 

раздела в уроке. Типы уроков развития речи, определяемые их содержанием и 

направленностью на формирование соответствующих умений (урок развития 

диалогической речи, урок развития монологической речи, урок формирования 

лексико-грамматического строя речи, урок формирования грамматических 

обобщений, комбинированный урок). Отбор речевого материала для урока развития 

речи. Требования к отбору речевого материала, определяемые особенностями 

развития речи детей. 

Виды и комплексы упражнений и заданий по всем разделам работы, их 

коррекционная направленность. Моделирование и анализ уроков развития речи, их 

фрагментов и циклов. 

Модуль 3 Теоретические и практические основы развития речи учащихся 

школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Тема 1. Обогащение и активизация словарного запаса учащихся на уроках 

развития речи. 

Опорные слова: словарный запас, семантика.  

Основные направления работы над словом на уроках развития речи. Принципы 

организации словарной работы в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Принципы отбора лексики для урока развития речи. Приемы учебной семантизации 

слов. Методические и коррекционно-методические рекомендации к проведению 

работы по расширению, актуализации и активизации словарного запаса у учащихся 

начальных классов. 

 

Тема 2. Формирование грамматического строя речи учащихся на уроках 

развития речи. 

Опорные слова: грамматический строй, морфология, синтаксис, аграмматизм. 



Грамматический строй речи как объект усвоения на уроках развития речи. 

Лингвистическая и психолингвистическая характеристика грамматической стороны 

речи. 

Основные направления работы по формированию грамматического строя речи 

(на морфологическом и синтаксическом уровнях). Формирование грамматических 

обобщений как основа развития языковой компетенции учащихся. Преодоление 

импрессивного и экспрессивного аграмматизма. 

Методические рекомендации к проведению работы по совершенствованию 

грамматического строя речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Тема 3. Особенности изучения фонетики и графики в начальных классах. 

Опорные слова: фонетика, звук, буква, правописание. 

Место и роль фонетических знаний в развитии устной и письменной речи 

учащихся с речевой патологией. Специфика ознакомления со звуками и буквами, 

гласными и согласными. Порядок изучения звуков и букв. Изучение твердых и мягких 

согласных и их обозначение на письме. Изучение глухих и звонких согласных и их 

обозначение на письме. 

Своеобразие приемов работы над слогом, ударением, ударными и безударными 

гласными. Ознакомление с основами правописания путем соотнесения звука и буквы. 

Моделирование и анализ уроков фонетики и графики, их фрагментов и циклов. 

 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 Специальная методика преподавания русского языка как наука. 

 

Тема 1. Русский язык как учебный предмет в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

1.Образовательно-познавательные и коррекционно-воспитательные задачи 

русского языка как учебной дисциплины курса. 

2.Цели обучения русскому языку в специальной школе. 

3.Специфика обучения русскому языку как учебному предмету учащихся 

школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

4.Содержание и направления работы по обучению русскому языку детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

5.Место русского языка в системе учебных занятий. 

 

Тема 2. Принципы и методы обучения русскому языку в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

1.Общедидактические принципы обучения. 

2.Специфические для русского языка как учебного предмета методические 

принципы. 

3.Классификация методов обучения русскому языку. 

4.Методы, приемы и дидактические средства обучения, используемые на уроках 

русского языка. 

 

Тема 3. Принципы и методы обучения чтению в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

1.Содержание уроков чтения. 

2.Овладение техникой чтения. 

3.Образовательно-воспитательное и коррекционно-развивающее значение 

чтения в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 



4.Методика работы над текстом на уроке чтения. 

5.Трудности учащихся с тяжелыми нарушениями речи в овладении навыками 

чтения. 

 

Модуль 2 Формы организации учебной работы по русскому языку в школе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Тема 1. «Произношение» как учебная дисциплина цикла «Русский язык» в 

школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1.Особенности произносительной стороны и восприятия речи учащихся. 

2.Уровень владения навыками фонемного и слогового анализа и синтеза. 

3.Индивидуальные и фронтальные занятия по произношению. 

4.Вопросы обследования, диагностики и прогнозирования в обучении, оценка и 

анализ материалов обследования. 

5.Взаимосвязь учебной работы на индивидуальных занятиях и уроках 

произношения. 

6.Межпредметные связи уроков произношения с уроками развития речи и 

обучения грамоте. 

 

Тема 2. Уроки письма и чтения в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

1.Тематика, цели, задачи, структура и планирование уроков письма и чтения. 

2.Методика проведения уроков. 

3.Профилактика нарушений письма и чтения. 

4.Моделирование и анализ уроков письма и чтения, их фрагментов и циклов. 

 

Тема 3. Уроки развития речи в школе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

1.Тематика, цели, задачи, структура и планирование уроков развития речи. 

2.Разделы работы по развитию речи, удельный вес каждого раздела в уроке. 

3.Типы уроков развития речи. 

4.Требования к отбору речевого материала. 

5.Моделирование и анализ уроков развития речи, их фрагментов и циклов. 

 

Модуль 3 Теоретические и практические основы развития речи учащихся 

школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Тема 1. Обогащение и активизация словарного запаса учащихся на уроках 

развития речи. 

1.Основные направления работы над словом на уроках развития речи. 

2.Принципы организации словарной работы в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

3.Принципы отбора лексики для урока развития речи. 

 

Тема 2. Формирование грамматического строя речи учащихся на уроках 

развития речи. 

1.Грамматический строй речи как объект усвоения на уроках развития речи. 

2.Лингвистическая и психолингвистическая характеристика грамматической 

стороны речи. 

3.Формирование грамматических обобщений как основа развития языковой 

компетенции учащихся. 

4.Преодоление импрессивного и экспрессивного аграмматизма. 



 

Тема 3. Особенности изучения фонетики и графики в начальных классах. 

1.Место и роль фонетических знаний в развитии устной и письменной речи 

учащихся с речевой патологией. 

2.Специфика ознакомления со звуками и буквами. 

3.Порядок изучения звуков и букв. 

4.Своеобразие приемов работы над слогом, ударением, ударными и 

безударными гласными. 

5. Моделирование и анализ уроков фонетики и графики. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным планом ОП 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязатель 

ные 

дополни 

тельные 

Модуль 1 Специальная методика преподавания русского языка как наука 

1.1 

Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи 

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

конспект урока 

реферат 

1-2 6 0-10 

1.2 

Принципы и методы 

обучения русскому языку 

в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

3-4 6 0-10 

1.3 

Принципы и методы 

обучения чтению в школе 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

комплексные 

ситуационные 

задания 

ответ на 

семинаре 

конспект урока 

реферат 

тест 

5-6 6 0-10 

 Всего по модулю 1:  18 0-30 

Модуль 2 Формы организации учебной работы по русскому языку в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

2.1 

«Произношение» как 

учебная дисциплина цикла 

«Русский язык» в школе 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

конспект урока 

реферат 

7-8 6 0-10 

2.2 

Уроки письма и чтения в 

школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

9-10 6 0-10 



2.3 

Уроки развития речи в 

школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 18 0 – 30 

Модуль 3 Теоретические и практические основы развития речи учащихся школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

3.1 

Обогащение и 

активизация словарного 

запаса учащихся на уроках 

развития речи 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

конспект урока 

13-14 6 0-13 

3.2 

Формирование 

грамматического строя 

речи учащихся на уроках 

развития речи 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

15-16 6 0-13 

3.3 

Особенности изучения 

фонетики и графики в 

начальных классах 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

ответ на 

семинаре 

конспект урока 

реферат 

17-18 6 0-14 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 54* 0-100 

*включая иные виды работ: 3,75 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

№ Темы 

Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
*

 

обязатель 

ные 

дополни 

тельные 

Специальная методика преподавания русского языка как наука 

1.1 

Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи.  

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

конспект урока 

реферат 

15 

1.2 

Принципы и методы 

обучения русскому языку 

и чтению в школе для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

15 

 Всего:  30 

 Формы организации учебной работы по русскому языку в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

2.1 

«Произношение» как 

учебная дисциплина цикла 

«Русский язык» в школе 

для детейс тяжелыми 

нарушениями речи 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

конспект урока 

реферат 

15 

2.3 

Уроки письма и чтения в 

школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи. Уроки развития речи 

ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

15 



в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

 Всего по модулю 2: 30 

Теоретические и практические основы развития речи учащихсяшколы для детей с 

тяжелыминарушениями речи 

3.1 

Обогащение и 

активизация словарного 

запаса учащихся на 

урокахразвития речи 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

конспект урока 

18 

3.3 

Формирование 

грамматического строя 

речи учащихся на уроках 

развития речи. 

Особенности изучения 

фонетики и графики в 

начальных классах 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

ответ на 

семинаре 

конспект урока 

реферат 

18 

 Всего по модулю 3: 36 

 ИТОГО: 96* 

*включая иные виды работ: 3,15 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

_ 

ОПК-1 
готовностью осознавать социальную значимость своей  профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

             Б1.Б.23 
Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в  

развитии 3 семестр 

ОПК-3 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс 

с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

             Б1.В.ДВ.4.2 
Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 8 

семестр 

ПК-4 
пособностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной- коррекционной деятельности 

             Б1.Б.23 
Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в  

развитии 3 семестр 

  

ПК-8 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач 

             Б1.Б.23 
Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в  

развитии 3 семестр 

 

 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

Код 

компете

нции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

Пороговый (удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 76-90 баллов Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: 

  Основные понятия 

социальной готовности 

определяет  социальную 

значимость своей  

профессии и мотивацию 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знает: 

 Понимает и определяет 

социальную значимость 

своей  профессии, объясняет  

и аргументирует  мотивацию 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: 

 Осознает  социальную значимость 

своей  профессии, обладает высокой  

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

 Умеет: 

 Применять  изученный 

материал  для решения  

задач социально 

значимых для своей  

профессии и  мотивации 

к осуществлению 

Умеет: 

Применять полученные 

знания, теории и методики в 

новой ситуации для  

решении  социально 

значимых задач  своей  

профессии 

Умеет: 

Творчески, самостоятельно и 

ответственно решать социально 

значимы е проблемы, принимать 

самостоятельные решения.  

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



профессиональной 

деятельности 

 

 

 Владеет: 

Методами  выявления и 

анализа   социально 

значимых проблем, 

аргументирует  и 

оценивает их. Пробует 

решить их. 

 

Владеет: 

Методами и приемами 

проектирования собственной 

профессиональной 

деятельности, использует 

различные методические 

разработки при решении  

социально значимых 

вопросов  и проблем. Готов к 

их решению. 

 

Владеет: 

Методами научно исследовательской 

деятельности, способами интеграции в 

профессионально педагогическую 

среду. Исследует социально значимые 

проблемы и самостоятельно решает их 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

ОПК-3 Знает: 

общие методические 

аспекты обучения 

русскому языку лиц с 

ТНР: цели, задачи, 

принципы, методы, 

приемы, 

организационные 

формы, коррекционную 

направленность; 

основные виды 

коррекционных 

технологий при 

обучении русскому 

языку. 

 

Знает:общие методические 

аспекты обучения русскому 

языку лиц с ТНР: цели, 

задачи, принципы, методы, 

приемы, организационные 

формы, коррекционную 

направленность; 

основные виды 

коррекционных технологий 

при обучении русскому 

языку. сущность, 

содержание, структуру 

образовательных процессов 

и систем. 

 

Знает: общие методические аспекты 

обучения л русскому языку иц с ТНР: 

цели, задачи, принципы, методы, 

приемы организационные формы, 

коррекционную направленность; 

основные виды коррекционных 

технологий при обучении русскому 

языку; 

сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем,  

педагогические технологии и 

инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



 

Умеет: 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные 

технологии для решения  

профессиональных 

задач. 

 

 

Умеет: 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для решения  

профессиональных задач. 

 

Умеет: 

использовать в своей профессиональной 

деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для 

решения  разного класса 

профессиональных задач при работе с 

лицами с ОВЗ. 

 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

Владеет: навыками 

межличностных 

отношений; навыками 

применения психолого-

педагогических знаний в 

процессе коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ; 

 

Владеет: 

навыками межличностных 

отношений; навыками 

применения психолого-

педагогических знаний в 

процессе диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет: 

навыками межличностных отношений; 

навыками применения психолого-

педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ;основами 

использования различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

навыками организации 

профессиональной деятельности с 

учетом современных методов 

образования и коррекции нарушений  

лиц с ОВЗ. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

ПК-4 Знает:                        

научно-теоретические 

основы методики 

преподавания русскому 

языку детей с ОВЗ; 

закономерности 

Знает:                              

научно-теоретические 

основы методики 

преподавания русскому 

языку детей с ОВЗ; 

закономерности развития 

Знает:                       научно-

теоретические основы методики 

преподавания д русскому языку етей с 

ОВЗ; 

закономерности развития речи детей в 

норме и с патологией;  системы и 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



развития речи детей в 

норме и с патологией;    

системы работы по 

развитию речи в 

специальных 

учреждениях. 

речи детей в норме и с 

патологией;   системы и 

технологии работы по 

развитию речи в 

специальных учреждениях;   

методы коррекционно-

педагогической, 

профилактической работы по 

развитию речи детей с ОВЗ. 

технологии работы по развитию речи в 

специальных учреждениях;  методы и 

приёмы коррекционно-педагогической, 

профилактической работы по развитию 

речи детей с ОВЗ. 

Умеет: 

реализовывать 

коррекционную 

направленность занятий 

по развитию речи в 

работе с детьми;  

эффективно 

использовать в 

педагогической работе 

методы диагностики и 

коррекции нарушений 

речи у детей с ОВЗ. 

Умеет: реализовывать 

коррекционную 

направленность занятий по 

развитию речи в работе с 

детьми, имеющими 

сенсорные, эмоциональные, 

нарушения; эффективно 

использовать в 

педагогической работе 

методы и приёмы 

диагностики и коррекции 

нарушений речи у детей с 

ОВЗ. 

 

Умеет:                     реализовывать 

коррекционную направленность 

занятий по развитию речи в работе с 

детьми, имеющими интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные, 

двигательные нарушения; 

эффективно использовать в 

педагогической работе методы и 

приёмы диагностики, профилактики и 

коррекции нарушений речи у детей с 

ОВЗ. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

Владеет: навыками 

определения проблемы в 

речевом развитии 

ребенка; навыками 

организации 

коррекционных занятий 

с детьми;  

 навыками 

конструктивного 

Владеет: навыками 

определения и анализа 

проблемы в речевом 

развитии ребенка; 

навыками организации и 

проведения коррекционных 

занятий с детьми;  

навыками конструктивного 

взаимодействия с 

Владеет: 

навыками определения и анализа 

проблемы в речевом развитии ребенка; 

навыками организации и проведения 

коррекционных занятий с детьми;  

навыками конструктивного 

взаимодействия с участниками 

коррекционного процесса; 

навыками применения разнообразных 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



взаимодействия с 

участниками 

коррекционного 

процесса. 

участниками 

коррекционного процесса. 

методов коррекции в работе с детьми 

разного возраста. 

ПК-8 Знает: научно-

теоретические основы 

методики преподавания 

математике детей с ОВЗ; 

закономерности 

развития речи детей в 

норме и с патологией;   

системы работы по 

развитию речи в 

специальных 

учреждениях. 

Знает:                             

научно-теоретические 

основы методики 

преподавания математике 

детей с ОВЗ; 

закономерности развития 

речи детей в норме и с 

патологией;  системы и 

технологии работы по 

развитию речи в 

специальных учреждениях;   

методы коррекционно-

педагогической, 

профилактической работы по 

развитию речи детей с ОВЗ. 

Знает:                       научно-

теоретические основы методики 

преподавания математике детей с ОВЗ; 

закономерности развития речи детей в 

норме и с патологией;системы и 

технологии работы по развитию речи в 

специальных учреждениях; методы и 

приёмы коррекционно-педагогической, 

профилактической работы по развитию 

речи детей с ОВЗ. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

Умеет: реализовывать 

коррекционную 

направленность занятий 

по развитию речи в 

работе с детьми; 

эффективно 

использовать в 

педагогической работе 

методы диагностики и 

коррекции нарушений 

речи у детей с ОВЗ. 

Умеет: реализовывать 

коррекционную 

направленность занятий по 

развитию речи в работе с 

детьми, имеющими 

сенсорные, эмоциональные, 

нарушения; эффективно 

использовать в 

педагогической работе 

методы и приёмы 

диагностики и коррекции 

нарушений речи у детей с 

ОВЗ. 

Умеет:                   реализовывать 

коррекционную направленность 

занятий по развитию речи в работе с 

детьми, имеющими интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные, 

двигательные нарушения; 

эффективно использовать в 

педагогической работе методы и 

приёмы диагностики, профилактики и 

коррекции нарушений речи у детей с 

ОВЗ. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Воспитательная роль русского языка. 

2. Место русского языка в системе учебных занятий. 

3. Принципы обучения русскому языку в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

4. Методы обучения русскому языку. Классификация. 

5. Урок – основная форма организации учебной работы. 

6. Типы уроков русского языка, их задачи и структура. 

7. Особенности приемов работы над слогом, ударением, ударными и безударными 

гласными. 

8. Особенности речевого развития учащихся школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

9. Работа по преодолению дисграфии на уроках русского языка. 

10. Работа по преодолению дислексии на уроках литературного чтения. 

11. Профилактика дисграфии на уроках письма. 

12. Профилактика дислексии на уроках обучения. 

13. Развитие фонематического восприятия у младших школьников с ТНР. 

14. Место словарной работы на уроке русского языка с детьми ОНР. 

15. Лингвистические и коррекционно-развивающие основы методики работы над 

частями речи. 

16. Развитие памяти и повышение грамотности на уроках русского языка. 

17. Активизация мыслительной деятельности учащихся  с ОНР. 

18. Развитие коммуникативных навыков на уроках русского языка. 

19. Развитие коммуникативных навыков на уроках литературного чтения. 

20. Развитие ритмико-интонационной  стороны речи учащихся с ОНР. 

21. Развитие орфографической зоркости учащихся с ОНР. 

22. Развитие каллиграфических  навыков у детей  ОНР. 

23. Индивидуальная работа с отстающими детьми с недоразвитием речи на уроках 

русского языка. 

24. Приемы развития связной речи на уроках русского языка. 

25. Овладение техникой чтения: сознательность, правильность, беглость. 

26. Методика работы над текстом на уроке чтения. 

27. Связь уроков чтения с уроками произношения и развития речи. 

28. Приемы повышения мотивационной  сферы к обучению на уроках русского 

языка. 

29. Признаки стихотворной речи, знакомство с ритмом стихотворения, с рифмой. 

30. Обучение пересказыванию школьников с ТНР. 

Рекомендации к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно 

быть использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц 

машинописного текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется 

одна контрольная работа. 

Примерные темы рефератов и  эссе: 



1. Образовательно-познавательные и коррекционно-воспитательные задачи 

русского языка как учебной дисциплины курса. 

2. Цели обучения русскому языку в специальной школе. 

3. Специфика обучения русскому языку как учебному предмету учащихся 

школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

4.Содержание и направления работы по обучению русскому языку детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

5. Место русского языка в системе учебных занятий. 

6. Общедидактические принципы обучения. 

7. Специфические для русского языка как учебного предмета методические 

принципы. 

8. Классификация методов обучения русскому языку. 

9. Методы, приемы и дидактические средства обучения, используемые на 

уроках русского языка. 

 10. Содержание уроков чтения. 

11.Овладение техникой чтения. 

12.Образовательно-воспитательное и коррекционно-развивающее значение 

чтения в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

13.Методика работы над текстом на уроке чтения. 

14.Трудности учащихся с тяжелыми нарушениями речи в овладении навыками 

чтения. 

15.Особенности произносительной стороны и восприятия речи учащихся. 

16.Уровень владения навыками фонемного и слогового анализа и синтеза. 

17.Индивидуальные и фронтальные занятия по произношению. 

18.Вопросы обследования, диагностики и прогнозирования в обучении, оценка 

и анализ материалов обследования. 

19.Взаимосвязь учебной работы на индивидуальных занятиях и уроках 

произношения. 

20.Межпредметные связи уроков произношения с уроками развития речи и 

обучения грамоте. 

Конспектирование работ: Основная литература №2,3. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Русский язык как учебный предмет в школе для детей с ТНР. 

2. .Формирование звуковой стороны речи у детей с ТНР 

3. Коррекционные возможности обучения русскому языку. 

4. Формирование слоговой структуры слова. 

5. Развитие логического мышления  учащихся с ТНР средствами русского 

языка 

6. Уроки чтения в специальной (коррекционной) школе. 

7. Добукварный период обучения грамоте в школе для детей с ТНР 

8. Профилактика дисграфии на уроках письма. 

9. Букварный период обучения грамоте в школе для детей с ТНР 

10. Методика пунктуации, ее место в школьном курсе русского языка. 

11. Принципы обучения русскому языку в школе для детей с ТНР 

12. Уроки развития речи в школе для детей с ТНР 

13. Обогащение и активизация словарного запаса учащихся на уроках развития 

речи 

14. Уроки письма и чтения в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 



15. Формирование грамматического строя речи учащихся на уроках развития 

речи 

16. Особенности работы в преподавании фонетики 

17. Особенности работы в преподавании словообразования и словоизменения 

на уроках русского языка в школе для детей с ТНР 

18. Место и роль фонетических знаний в развитии устной и письменной речи 

учащихся с речевой патологией 

19. Особенности работы в преподавании синтаксиса на уроках русского языка 

в школе для детей с ТНР 

20. Методы обучения русскому языку в школе для детей с ТНР 

21. Особенности работы в преподавании лексики 

22. Особенности изучения фонетики и графики в начальных классах в школе 

для детей с ТНР 

23. Содержание уроков чтения. Овладение техникой чтения: сознательность, 

правильность, выразительность, беглость. 

24. Словарная работа на уроках русского языка в младших классах школ V 

вида и VIII вида 

25. Основные направления работы по формированию грамматического строя 

речи 

26. Образовательно-познавательные и коррекционно-воспитательные задачи 

русского языка как учебной дисциплины курса. 

27. Специфика обучения русскому языку как учебному предмету учащихся 

школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

28. Характеристика и анализ программы по русскому языку для детей с ТНР. 

29. Содержание и направления работы по обучению русскому языку детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

30. Трудности,  возникающие у УО школьников и  школьников  с ТНР на 

уроках русского языка. 

31. Реализация основных  и специфических методических принципов на уроках 

русского языка. 

32. Методика работы над пересказом прочитанного в школе для детей с ТНР 

33. Методы, приемы и дидактические средства обучения, используемые на 

уроках русского языка. 

34. Методика работы над текстом на уроке. 

35. Формирование грамматических обобщений как основа развития языковой 

компетенции учащихся. 

36. Уровень владения навыками фонемного и слогового анализа и синтеза 

детьми с ТНР и УО 

37. Основные направления работы над словом на уроках развития речи. 

38. Обучение грамматике и правописанию. Этапы обучения грамматики и 

правописанию. 

 

39. Специфика ознакомления со звуками и буквами. Порядок изучения звуков и 

букв в  школе V вида и VIII вида. 

40. Преодоление импрессивного и экспрессивного аграмматизма на уроках 

русского языка. 

41. Воспитательная роль русского языка. 

42. Моделирование и анализ уроков фонетики и графики 

43. Урок – основная форма организации учебной работы. Методика проведения 

уроков русского языка ив школе для детей с ТНР 

44. Работа по преодолению дисграфии на уроках русского языка в школе для 

детей  ТНР 



45. Приемы развития связной речи на уроках русского языка. 

46. Развитие фонематического восприятия у младших школьников с ТНР. 

47. Связь уроков чтения с уроками произношения и развития речи. 

48. Развитие орфографической зоркости учащихся 

49. Приемы повышения мотивационной сферы к обучению на уроках русского 

языка. 

50. Развитие каллиграфических  навыков у детей  ТНР 

51. Развитие коммуникативных навыков на уроках русского языка в школе для 

детей с ТНР 

52. Требования к отбору речевого материала на уроках русского языка в школе 

для детей с ТНР 

53. Развитие коммуникативных навыков на уроках литературного чтения. 

54. Принципы организации словарной работы в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

55. Особенности речевого развития учащихся школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

56. Обучение пересказыванию школьников с ТНР 

57. Лингвистические и коррекционно-развивающие основы методики работы 

над частями речи. 

58. Приемы развития связной речи на уроках русского языка. 

59. Методика формирования первоначальных языковых обобщений на уроках 

русского языка в коррекционной школе. 

60. Особенности ознакомления со звуками и буквами  на уроках русского 

языка в школах  V и VIII вида. 

11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-    семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных 

дисциплин. Учебное пособие модульного типа / сост. И. В. Новгородцева. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 378 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103816 (Дата обращения 04.09. 

2015) 

2. Дмитриев, А. А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с 

ограниченными возможностями: опыт и проблемы : учебное пособие/ А. А. Дмитриев; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. БПЛ(30) 

3. Горбунова, А. Ю. Методика преподавания русского языка в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи [Электронный ресурс] : хрестоматия : учебное 

пособие для вузов: хрестоматия : учебное пособие для вузов/ сост. А. Ю. Горбунова, 

Н. Г. Петрова; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 172 с. - Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/767/ (Дата обращения 12.09. 2015) 

  12.2 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103816%20
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/767/


1. Стребелева, Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: кн. для педагога-дефектолога/ Е. А. Стребелева. - Москва: Владос, 2005. - 

180 с. БПЛ(30) 

2. Жигорева, М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: пед. 

помощь : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031500 

"Тифлопедагогика", 031600 "Сурдопедагогика", 031700 "Олигофренопедагогика", 

031900 "Спец. психология"/ М. В. Жигорева . - 2-е изд., испр.. - Москва: Академия, 

2008. - 240 с. БПЛ(17) 

3. Щербакоа, А. М. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: пособие для учителя/ ред. 

А. М. Щербакова. - Москва: Владос, 2005. - 302 с.: ил. БПЛ(1) 

4. Воронкова, В. В. Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы: В 2 сб./ 

Воронкова В. В., Перова М. Н., Экк В. В. и др.; Под ред. Воронковой В. В.. - Москва: 

ВЛАДОССб. 1: Русский (родной) язык., математика, природоведение, биология, 

география, история, обществоведение, социально-бытовая ориентировка, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура. - 2000. - 224 с. БПЛ(3), 

5. Воронкова, В. В. Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы: В 2 сб./ 

Мирский С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С. и др.; Под ред. Воронковой В. В.. - 

Москва: ВЛАДОССб. 2: Профес.-трудовое обучение : столярное, слесарное, швейн. 

дело, переплетно-картонажное дело, подгот. мл. обслуж. персонала, цветовод. и 

декорат. садоводство. - 2001. - 240 с. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7. http://www.asha.org 

8. http://www.aacap.org 

9. http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со 

следующим оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные занятия и 

выходы на практические занятия в образовательные учреждения. Базовой 

теоретической и практической подготовкой по усвоению данной дисциплины 

является предварительное изучение цикла медицинских, психолого- педагогических 

дисциплин, логопедии, логопедических технологий коррекции речевых нарушений, 

психолого – педагогической диагностики детей с речевыми нарушениями. Важное 

значение имеет анализ базовых теоретических положений, лежащих в основе 

содержания понятий логопедии и инновации: физиологический аспект (физиология 

органов слуха и речи, роль слуха в развитии речи ребенка), психологический аспект 

(онтогенетические особенности развития речи, взаимосвязь в работе речеслухового и 

речедвигательного анализаторов), лингвистический аспект (прикладное значение 

данных фонетики и фонологии, особенности речевого звукообразования, 

классификация звуков, лингвистическая, паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы коммуникации). Инновационные технологии в 

логопедии  представляет собой дисциплину, требующую знаний патогенетических и 

психолого – педагогических критериев и принципов анализа речевых нарушений. Это 

связано с тем, что у детей с речевыми нарушениями отмечаются те пли иные 

особенности в этиопатогенезе, сенсомоторном и знаково – символическом уровнях 

организации речевой деятельности. Особого внимания заслуживает анализ системной 

организации языка и специфика овладения ею детьми с различным характером 

мозговых дисфункций. Теоретико – методологические основы дисциплины 

определяют содержание коррекционного обучения детей с ФФНР и различными 

уровнями общего недоразвития речи. Учет клинико – психологических механизмов 

нарушения речевой деятельности определяют принципы и методы, 

дифференцированный подход индивидуального и группового обучения. 

 

 


