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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – является создание у студентов базовых представлений о месте 

дефектологии в специальной методике преподавания русского языка, знакомство с целями, 

содержанием, приемами и формами коррекционной работы на уроках русского языка в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями в речи и современными технологиями преподавания русского языка. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка (специальная)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.14).  

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: «Русский 

язык и культура речи» (Б1.Б.4), «Педагогика»(Б1.Б.15), «Общая психология» (Б1.Б.13), «Специальная 

педагогика» (Б1.Б.22), «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), «Психолингвистика» (ФТД.1).  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин/модулей учебного плана: «Методика преподавания литературы (специальная)» (Б1.В.ОД.15), 

«Методика развития речи (специальная)»(Б1.В.ОД.4); для прохождения производственной практики 

(практики по получению опыта профессиональной деятельности); для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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4.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору 

и использованию 

методического и технического 

обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты 

знать:  

- нормы современного русского литературного языка; 

уметь:  

- определять формы, методы, приемы и средства 

организации деятельности лиц с нарушениями речи по 

освоению ими программ образования и (или) программ 

логопедической помощи; 

владеть:  

- современными образовательными и логопедическими 

технологиями, включая информационные ресурсы; 

ПК – 3 готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

знать:  

требования к адаптированным основным 

общеобразовательным программам, адаптированным 

образовательным программам 

уметь: 

 использовать грамотную, четкую, выразительную, 

орфоэпически правильную речь; 

владеть:  

- планирования логопедических групповых 

(подгрупповых) и индивидуальных занятий с учетом 

особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

Контактная работа 90 54 36 

Лекции 46 28 18 

Семинары 44 26 18 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 54 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 16 8 8 

Лекции 8 4 4 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - -  

 Самостоятельная работа 124 64 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Методика преподавания русского языка как наука 

и как учебный предмет 
14 14 - 28 

2 Педагогическое изучение учащихся и формы 

организации по русскому языку в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

14 12 - 26 

 ИТОГО 28 26  54 

5 семестр 

3 Обучение грамоте в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
10 10 - 20 

4 Задачи обучения русскому языку в 5-9 классах 8 8 - 16 

  18 18  36 

 ИТОГО 46 44 - 90 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Методика преподавания русского языка как наука 

и как учебный предмет.  
2 - - 20 

2 Педагогическое изучение учащихся и формы 

организации по русскому языку в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

- 2 - 22 

3 Обучение грамоте в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
2 2 - 22 

 ИТОГО 4 4 - 64 

5 семестр 

4 Задачи обучения русскому языку в 5-9 классах 4 4  28 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 ИТОГО 4 4 - 60 

  8 8 - 124 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методика преподавания русского языка как наука и как учебный предмет. 
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Тема 1. Методика преподавания русского языка как наука. 

Основные задачи методики как науки: определение основной направленности обучения русскому 

языку; отбор содержания материала и последовательности его изучения; выявление условий реализации 

дидактических принципов в обучении русскому языку и разработка специальных принципов 

преподавания; изучение и описание приемов, методов работы, систем упражнений. Взаимосвязь 

специальной методики с другими областями научного знания; лингвистикой, общей и специальной 

педагогикой и психологией, логопедией, методикой обучения русского языка в общеобразовательной 

школе, методикой обучения русского языка в специальных (коррекционных) школах для детей с 

нарушением интеллекта. Основные методы научного исследования (изучение и описание опыта работы 

учителей, педагогический эксперимент, наблюдение, анализ детских работ и документации, изучение 

научной и методической литературы) и их значение для развития методики как науки. 

 

Тема 2. Методика преподавания русского языка как учебный предмет. 

Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи как учебный предмет. Задачи 

начального курса обучения русскому языку. Этапы обучения русскому языку. Дидактические основы 

обучения русскому языку в школе для детей с ТНР. Коррекционная, развивающая и практическая на-

правленность в обучении русскому языку. 

Методика преподавания русского языка (специальная) как педагогическая дисциплина Предмет и 

объект методики.  

 

Тема 3. Принципы, средства  и методы обучения русскому языку в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Дидактические 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. 

Средства обучения русскому языку. 

Учебник - ведущее средство обучения. Пособия, дополняющие учебник.  Средства наглядности в 

обучении русскому языку.  

 

Тема 4. Стандарт общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. 

Дифференциация учащихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом специфики овладения ими 

учебным материалом. Специфика 1 и 2 отделения школы для детей с ТНР. Базисный план основного 

образования учащихся с ТНР. Содержание образовательных областей. Коррекционный лингвистический 

курс. Языковые умения и навыки. Речевые умения и навыки. 
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Раздел 2. Педагогическое изучение учащихся и формы организации по русскому языку в 

школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Тема 5. Педагогическое изучение учащихся в школе V вида для детей с ТНР. 

Постоянная индивидуализация задач и методических приемов обучения. Значимость 

информации о развитии каждого учащегося.  Выявление мотивации к учению, познавательной 

активности и познавательных интересов. Выявление степени сформированности деятельности: 

целенаправленность, организованность, произвольность, самостоятельность. Выявление интересов, 

склонностей, способностей. Отношение к окружающим, коллективу, самому себе и дефекту речи. 

Сильные стороны: сохранные функции, положительные качества личности и деятельности. Анализ 

адекватности применяемых коррекционных методик. Дневниковые записи учителя. Специфика 

воспитательной работы в школе для детей с ТНР. 

 

Тема 6. Урок русского языка.  
Урок — основная форма организации учебной работы. Содержательная и структурная 

характеристика уроков по различным дисциплинам курса русского языка (произношение, развитие речи 

и др.) в специальной школе. Современные требования к урокам русского языка. Планирование работы. 

Коррекционная направленность уроков русского языка в специальной школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Планирование учебного материала. Условия эффективного проведения уроков. 

Индивидуальные логопедические занятия. Особенности речевого развития учащихся школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Методы и приемы обследования речи учащихся. Планирование 

содержания индивидуальных занятий в соответствии со структурой дефекта речи учащихся и изучением 

учебного материала на уроках русского языка (пропедевтическая подготовка к прохождению материала 

по русскому языку). Приемы работы на индивидуальных логопедических занятиях по формированию 

звуковой стороны речи учащихся, по расширению словаря, по развитию грамматического строя речи, по 

совершенствованию связной устной и письменной речи. 

Связь индивидуальных логопедических занятий с уроками русского языка. 

 

Тема 7. Индивидуальная логопедическая работа в школе V вида для детей с ТНР. 

Организация  и содержание индивидуальных логопедических занятий в специальной школе для 

детей с ТНР. Значение и роль индивидуальных логопедических занятий в системе коррекции речевых 

нарушений. Основные направления работы на индивидуальных логопедических занятиях в старших 

классах. 

Индивидуальные логопедические занятия. Особенности речевого развития учащихся школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Методы и приемы обследования речи учащихся. Планирование 

содержания индивидуальных занятий в соответствии со структурой дефекта речи учащихся и изучением 

учебного материала на уроках русского языка (пропедевтическая подготовка к прохождению материала 

по русскому языку). Приемы работы на индивидуальных логопедических занятиях по формированию 

звуковой стороны речи учащихся, по расширению словаря, по развитию грамматического строя речи, по 

совершенствованию связной устной и письменной речи. 

Связь индивидуальных логопедических занятий с уроками русского языка. 

 

Тема 8. «Произношение» как учебная дисциплина цикла «Русский язык» в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика и анализ программы раздела «Произношение». 
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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 9. Формирование лексико-грамматического строя речи учащихся на уроках развития 

речи. Понятие словарной работы на уроках развития  речи в школе V вида. 

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. 

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 аграмматизма. 

Методические рекомендации к проведению работы по совершенствованию грамматического 

строя речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Система работы над  словарем - составная часть работы по формированию речи. 

Нахождение и установление значения слова. Группировка слов по их общему значению. 

Определение лексического значения слов. Омонимы. Этимология слов. Выделение слова в тексте и 

подбор к слову синонимов. Построение синонимических рядов и выделение в них стержневых слов. 

Выделение в тексте и подбор антонимов. Распознавание в тексте слов  многозначных, с переносным 

значением, загадок, пословиц, фразеологизмов; их употребление. 

Своеобразие  лексической системы у школьников с ТНР. Принципы отбора лексики для уроков 

развития речи. Принципы систематизации лексики. Методологическая типология лексики. Развитие 

лексики учащихся с моторной алалией в процессе обучения в школе V вида. 

 

Тема 10. Основы методики изучения элементарного курса грамматики в начальных 

классах. 

Основные направления коррекционной работы по развитию речи в связи с изучением 

грамматики. Требования к речевой деятельности учащихся при изучении грамматических тем. 

Задачи и содержание работы по изучению элементарного курса  грамматики. Методические 

требования к построению работы по изучению элементарного курса грамматики. Особенности 

формирования грамматических и словообразовательных понятий. Сущность грамматических понятий. 

Специфика работы над понятием и условия усвоения понятий на начальном этапе обучения. Создание 

грамматических обобщений у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.Значение работы над 

морфемным составом и словообразованием для развития речи учащихся. Пропедевтика изучения мор-

фемного состава слова и словообразования. Своеобразие работы над составом слова в связи с изучением 
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частей речи учащимися с тяжелыми нарушениями речи. Моделирование и анализ уроков русского языка 

по данной тематике. Методы, приемы, пути, средства, и виды упражнений при изучении грамматики. 

Словесные методы  формирования понятий и развития грамматических навыков. Использование 

средств наглядности. Обеспечение разнообразных видов восприятий.  Устные и письменные формы 

занятий, их сочетание. Использование речевых игр как элемента занимательности. Объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный тип обучения грамматике. Система упражнений  для 

усвоения грамматических понятий и формирования грамматических навыков. Четыре типа заданий в 

грамматических упражнениях: фонетические, словарные, морфологические, синтаксические, 

смешанные. Контроль практического овладения грамматическими структурами. Взаимосвязь  

элементарного курса грамматики с периодом работы по формированию грамматического строя и этапом 

изучения   систематического курса грамматики в старших классах. 

 

Тема 11. Теоретические и практические основы развития речи учащихся начальных 

классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Лингвистические, психолингвистические, психолого-педагогические и нейропсихологические 

основы формирования речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Принципы, задачи и разделы работы по развитию речи в начальной школе. Определение и 

целевая характеристика каждого раздела. Обогащение и активизация словарного запаса, формирование 

грамматического строя, развития связной речи. 

Характеристика и оценка состояния речевого развития учащихся начальных классов (лексическая 

сторона, грамматический строй, связная устная речь). 

Обследование речевых функций у учащихся с тяжелыми нарушениями речи, учет результатов 

обследования в индивидуальной и фронтальной работе по развитию речи. 

Работа по развитию связной речи учащихся на уроках развития речи. 

Принципы, задачи, основные направления работы. Формирование диалогической (разговорной) 

речи. Развитие речи в связи с различными видами деятельности: учебно-познавательной, игровой, 

трудовой. Формирование монологической речи (устной и письменной). Работа над пониманием, 

репродукцией и продуцированием связных высказываний. 

Методические рекомендации к работе над текстом. Этапы работы: 1) отбор текстов, их 

предварительный анализ; создание схем структурного развертывания содержания; создание эталонов 

пересказов и рассказов; 2) подготовка к восприятию текста или дидактического материала, положенного 

в основу создания текста; 

3) различные виды предварительного анализа текста или анализ дидактических материалов, 

являющихся основой создания текста; 

4) репродуцирование или продуцирование текстов учащимися; 

5) итоговый анализ созданных текстов, их оценка и самооценка. 

Связь уроков развития речи с уроками чтения, произношения и грамматики. 

Уроки развития речи в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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. 

Работа  по развитию связной речи у учащихся с моторной алалией. 
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Развитие речи детей в процессе ручной деятельности. Специфика работы по формированию 

связной контекстной речи у моторных алаликов. Особенности смыслового восприятия и 

воспроизведения речевого сообщения учащимися с моторной алалией. Приемы обучения связной речи 

учащихся с моторной алалией. Приемы работы по совершенствованию навыка грамматического 

оформления связных высказываний. Развитие коммуникативных умений у детей в процессе 

логопедической работы над связной речью. 

Работа над предложением на уроках по развитию речи. 

Формирование навыков выражения смысловых отношений. Формирование предложных 

конструкций у учащихся младших классов школы для детей с ТНР. Словосочетание и предложение. 

Согласование. Управление. Связь слов в предложении словосочетании. Предлоги. 

Обучение диалогической и монологической речи. 

Понятие диалога.  Классификация Зикеева А.Г.  Включение в речь и отработка специальных 

диалогических единств. Переход к диалогу от повествовательных предложений, составляемых вслед за  

использованием побудительных фраз. Уроки-беседы. Краткие беседы. Монологическая речь. 

Особенности методологического подхода к  развитию навыков построения  связных развернутых 

высказываний. Система подготовительных упражнений  к овладению связными высказываниями. 

Сообщения-отчеты,  повествование по опорным словам, вопросам, картинам. Пересказ сообщений 

учителя.  Описательно-повествовательная речь. 

Методические приемы и средства формирования речевого общения. 

Динамика речевых нарушений и   вопросы социальной адаптации детей с моторной алалией. 

Понятие о речевом общении. Условия формирования речевого общения. Специфика устной речи детей с 

ТНР. Задачи работы по формированию устной речи. Методические требования к построению работы по 

развитию устной речи. 

 

 

Раздел 3. Обучение грамоте в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Тема 12. Обучение грамоте в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Научно-

теоретическая база. 

Программные требования к содержанию, организации и проведению уроков письма и чтения. 

Характеристика готовности детей с тяжелой речевой патологией к обучению чтению и письму 

(психологическая готовность, развитие устной речи, уровень сформированное™ навыков анализа и 

синтеза фонемного и слогового состава слов, особенности оптико-пространственной ориентации, 

психомоторных функций, характеристика моторной сферы и графомоторных навыков). Анализ 

подходов (психологических, педагогических, нейропсихологических и др.) к диагностике трудностей и 

к методике обучения письму и чтению. 

Связь уроков обучения грамоте с уроками произношения. Добукварный и букварный периоды 

обучения грамоте.  

 

Тема 13. Методика чтения на начальном этапе обучения 
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 (художе-

ственным 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; 
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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; рекон-

струкция текста из предложенных фрагментов). 

Особенности работы над репродуцированием произведения (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 с чтением, обогащение словарного запаса, формирование граммати-

ческого строя и связной речи учащихся). 

Обучение  выражать свое личностное отношение к прочитанному,  элементарной оценке 

поступков героев. Воспитание внимания к языку произведения. 

 

Тема 14. Сущность, задачи и значение методики изучения правописания в школе для детей 

с ТНР. 

Русская орфография и еѐ особенности. Значение усвоения правописания. Сущность и структура 

орфографического навыка. Условия формирования орфографического навыка. Задачи работы по 

обучению правописанию. Задачи работы по обучению правописанию. 

Методы и приемы обучения правописанию. 

Содержание элементарного курса правописания в младших классах школы V вида. 

Методические требования к построению занятий по  орфографии. Составные части работы по обучению 

правописанию. Методы и приемы обучения правописанию. Виды упражнений. Методика работы над 

ошибками. Принципы и методы формирования грамматического строя письменной речи. 

Формирование грамматического строя речи – составная часть работы по обучению языку. Задачи 

формирования  грамматического строя речи. Содержание работы по формированию грамматического 

строя речи. Уроки формирования грамматического строя речи. Практические грамматические 

упражнения. 

 

 

Раздел 4. Задачи обучения русскому языку в 5-9 классах. 

 

Тема 15. Методика работы над художественными произведениями разных жанров  
Литературоведческие основы анализа художественного произведения в начальных классах. 

Психологическая установка на восприятие художественного произведения учащимися с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Основные этапы работы над художественным произведением. 

Методика чтения сказок. Сказка как жанр фольклора, его особенности. Сказки о животных, 

волшебные сказки. Основные направления изучения сказок. Особенности композиции и языка сказок; 

работа над эпизодом сказки. Значение изучения сказок для развития речи учащихся. 

Методика чтения басен. Специфика басен как эпического жанра. Особенности методики анализа 

басни. Выделение своеобразных признаков басни (мораль, аллегория), выявление и объяснение 

иносказательного смысла. Раскрытие конкретного содержания басни. Обучение чтению басни (чтение 

по ролям, изобразительно-выразительное чтение). Затруднения учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи при изучении басен. 

Методика чтения стихотворений. Методика анализа стихотворений. Выявление признаков 

стихотворной речи, знакомство с ритмом стихотворения, с рифмой. Понимание содержания стихот-

ворения как отражение чувств поэта. 
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Работа над выразительными средствами в процессе изучения лирического произведения. 

Трудности восприятия и понимания лирических произведений учащимися с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Моделирование и анализ уроков чтения с учетом характера изучаемых художественных 

произведений. 

 

Тема 16. Методика изучения морфемного состава слова в 6-7 классах  школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Выделение структурных элементов  слова; распознавание знаменательных частей речи по 

составу. Группировка производных слов по общему значению корня, приставки и суффикса. 

Образование слов с помощью знакомых суффиксов и приставок.  Т.А  Ладыженская  и М.Ф. Скорнякова  

об умении образовывать слова с морфемами. Значение и роль морфемного анализа. Правила разбора 

слова по составу. Развитие умственных способностей посредством морфемного анализа. Специфика 

овладения морфемным анализом в школе для детей с ТНР. 

Анализ ошибок учащихся. Приемы овладения морфемным анализом.  Работа по выделению 

родственных слов и корня.  Схема морфемного анализа. Понимание учащимися служебных морфем. 

Методические рекомендации при изучении морфемного анализа слова. 

 

Тема 17. Формирование речи и письма у учащихся 5-10 классов на уроках русского языка. 

Понятие о словарной работе. Содержание словарной работы. Состояние словарного запаса у 

учащихся  старших классов школ для детей с ТНР. Пути оптимизации формирования лексических 

навыков учащихся старших классов  школы для детей с ТНР. Методы и приемы раскрытия значения 

слов. Общие требования к построению процесса введения новой лексики в речь и еѐ закреплению. Виды 

упражнений для овладения лексикой. Развитие речи в 5-6 классах  школы для детей с ТНР. Особенности 

формирования речи и письма  у учащихся школ для детей с ТНР. Обучение построению  письменного 

текста  учащимися 5-6 кл. специальной (коррекционной) школы V вида. 

 

Тема 18. Методика пунктуации. 

Цели обучения пунктуации и ее место в школьном курсе русского языка. Содержание и этапы 

работы по пунктуации в школе. Принципы и предпосылки работы по пунктуации. Формирование у 

учащихся пунктуационных умений. Работа по пунктуации при изучении несинтаксических тем. Работа 

по пунктуации в связи с развитием связной речи. Работа над пунктуационными ошибками учащихся. 

 

Тема 19. Контроль за усвоением знаний по русскому языку. 

Контроль за сформированностью умений и навыков учащихся по русскому языку. Контроль за 

сформированностью речевых умений  учащихся. Оценка. Методика работы над сочинением, 

изложением. Нормативно-оценочные документы. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 

4
,5

 с
ем

ес
тр

ы
 

Тема 1-19 

 

Лекции: репродуктивная лекция (сообщение готовой информации, показ 

действий);  

проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций; 

лекция с использованием иллюстративно-наглядного материала (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары: моделирование уроков русского языка и чтения, составление 

конспектов уроков; 

тренинговые технологии (упражнения на фонационное выделение звука в 

слове, грамматические упражнения, упражнения в составлении рассказов, 

упражнения, направленные на подготовку детей к обучению чтению и письму, 

на усвоение методов работы с разными текстами и т.д.  

эвристические технологи: поиск материалов в словарях разных видов, создание 

проблемных ситуаций, анализ конкретных ошибок в устной и письменной 

речи; просмотр уроков в классах для детей с тяжелыми нарушениями речи, их 

анализ 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-19 

 - работа с логопедическими словарями, 

программами для детей с нарушениями речи, 

- составление аннотаций на классические и 

современные монографии, учебники, методические 

рекомендации по вопросам обучения русскому 

языку, 

- выставки и обзоры научно-методической 

литературы по разным разделам методики русского 

языка (специальной) , 

- работа с источниками дополнительной 

литературы, составление тезисов, 

- подбор Интернет ресурсов для диагностики и 

коррекции речи детей, 

- разработка методических материалов. 
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Внеаудиторная Тема 

1-19 

90  проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорных конспектов для ответа 

на практическом занятии, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планов практического занятия, 

 представить в виде схем, таблиц,  

 информационного содержания семинарских 

занятий, 

 разработка конспектов планирования и 

оформления конспектов уроков по обучению детей 

чтению и письму 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-19 

 - работа с логопедическими словарями, 

программами для детей с нарушениями речи; 

- выставки и обзоры научно-методической 

литературы по разным разделам методики русского 

языка (специальной)  

- работа с источниками дополнительной 

литературы, составление тезисов; 

- разработка методических материалов. 

Внеаудиторная Тема 

1-19 

124  проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорных конспектов для ответа на 

практическом занятии; 

 выполнение заданий, предусмотренных планов 

практического занятия; 

 представить в виде схем, таблиц,  

 информационного содержания семинарских 

занятий; 

 разработка конспектов планирования и 

оформления конспектов уроков по обучению детей 

чтению и письму;  

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Алексеева, В.Л. Особенности развития мышления учащихся 1-3-х классов школ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи // Проблемы воспитания и обучения при аномальном развитии речи 

[Текст]:  / Алексеева В.Л., под ред. Л.И. Беляковой. — М., 1989. 

2. Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи [Текст]: учебник./ под ред. А.А. 

Алмазовой, В.И. Селиверстова. -    М.: ВЛАДОС, 2010. 

3. Садовникова, И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма: 

Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных типов 

[Текст]: уч. пособие / Садовникова И.Н. – М.: АРКТИ, 2005. 

4. Смирнова, И. А. Коррекционная направленность преподавания природоведения в школах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи // Методы изучения и преодоления речевых расстройств [Текст]: 
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уч. пособие/ Смирнова И. А., под ред. Г.А. Волковой. — СПб., 1994. 

 

 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- нормы современного русского литературного 

языка; 

уметь:  

- определять формы, методы, приемы и 

средства организации деятельности лиц с 

нарушениями речи по освоению ими программ 

образования и (или) программ логопедической 

помощи; 

владеть:  

- современными образовательными и 

логопедическими технологиями, включая 

информационные ресурсы 

 уметь определять формы, методы, приѐмы и 

средства 

Текущий 

контроль 

- собеседование на практических 

занятиях; 

-   составление обзора 

прочитанной литературы; 

- составление схем, таблиц, 

позволяющие в наглядной 

форме представить результаты 

систематизации и информации 

семинарского занятия  

Промежуточная 

аттестация 

- собеседование по примерным 

вопросам зачета 

знать:  

- требования к адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

адаптированным образовательным 

программам; 

уметь: 

- использовать грамотную, четкую, 

выразительную, орфоэпически правильную 

речь; 

владеть:  

- умением планирования логопедических 

групповых (подгрупповых) и индивидуальных 

занятий с учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи 

Текущий 

контроль 

- составление конспектов 

индивидуальных и групповых 

занятий коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ОНР 

проведение индивидуальных и 

групповых занятий в ходе 

деловых игр; 

-презентации выступлений 

Промежуточная 

аттестация 

- собеседование по примерным 

вопросам дифференцированного  

зачета 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 

Национальный книжный центр, 2015. – 320 с.+ CD диск. (Логопедия в школе.) 
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2. Коротовских, Т. В. Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Т. В. Коротовских. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2012. – 174 с. 

3. Поздеева, С.И. Методика обучения грамоте [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / С.И. Поздеева. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 102 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека-онлайн. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534. – 13.10.2016. 

4. Речицкая, Е.Г. Уроки русского языка и литературы в школе для слабослышащих детей 

[Электронный ресурс] : пособие для педагога-дефектолога / Е.Г. Речицкая, С.А. Зуробьян. – М. : 

ВЛАДОС, 2012. – 119 с. : ил. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780. – 13.10.2016. 

5. Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / под ред. В.И. Селиверстов, А.А. Алмазова. – М. : ВЛАДОС, 2011. 376 с. – Доступ с 

сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116580. –  13.10.2016. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аксенова, А. К.  Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе 

[Текст] : учеб. для студентов дефектол. фак. пед. вузов / А. К. Аксенова. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 314 с. 

2. Жукова Н. Уроки правильной речи и правильного мышления / Н.С. Жукова. – М.: Эксмо, 

2013. – 120 с.: ил. 

3. Жукова Н.С.. Букварь: учебное пособие [Текст] / Н.С. Жукова; ил. Трубицына В. и Ю. 

Трубицыной. – Москва: Эксмо, 2016. – 96 с.: ил. 

4. Зикеев, А. Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в 

начальных классах специальных (коррекционных) школ [Текст] : пособие для учителя - дефектолога / 

А. Г. Зикеев. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 271 с. 

5. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс [Текст]: Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. 

Ч.1 – В.П. Канакина, В.Г. Горецкий . – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016.– 143 с.: ил. – (Школа России). 

– ISBN 978-5-09-038080-5. 

6. Комаров, К. В.  Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / К. В. Комаров. – 2-е изд., испр. – М. : Оникс 21 век, 2005. – 

223 с. 

7. Методика преподавания русского языка в школе глухих [Текст] : учеб. для студентов пед. 

высш. учеб. заведений / под ред. Л. М. Быковой. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 397 с. 

8. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению [Текст] / Худ. О.Н. 

Капустина. – 3-е инд., доп. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 128 с.: цв. ил. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  
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6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При самостоятельном изучении дисциплины «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» уделяется внимание формированию аналитических учебных навыков у студентов  

( навыка чтения, словосложения, графомотрных навыков, навыков анализа художественных 

текстов и т.д.) и навыков прогнозирования коррекционно-развивающей работы детей с ТНР на уроках 

русского языка. Кроме того, важно усвоить логику анализа материалов обследования детей, составления 

психолого-педагогической характеристик; применения дифференцированного подхода к работе на 

уроках русского языка, основанных на современных коррекционно-образовательных технологиях. 

В рамках самостоятельного изучения тем и подготовки к семинарским занятиям закрепляются 

умения анализировать и определять специфику содержания  методики преподавания методики русского 

языка. Применять приемы активного слушания, определять диагностические и прогностические 

показатели психофизического развития ребенка; анализировать и квалифицировать результаты 

обследования; разрабатывать рекомендации по коррекционно-развивающей работы для родителей 

ребенка. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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информации архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

Аудитория 215 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN 

со встроенным проектором. Компьютер с программным обеспечением Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia Geforce 7600 GS, HDD – 200 Gb. 

Аудитория 306 - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 


