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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 – углубить понимание теоретических (лингвистических и 

психолого-педагогических) положений, на которых основывается современная методика преподавания 

литературы в речевой школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика преподавания литературы (специальная)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.15).  

Содержание дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» опирается на 

содержание дисциплин: «Методика преподавания русского языка (специальная)» (Б1.В.ОД.14), 

«Педагогика» (Б1.Б.15), «Специальная педагогика» (Б1.Б.22), «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), 

«Логопсихология» (Б1.В.ОД.2), «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 

компенсирующего вида» (Б1.В.ОД.6), «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях» (Б1.В.ОД.13),  «Онтогенез речевой деятельности» (Б1.В.ОД.8).  

Содержание дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.11.1),  «Методы 

психологической коррекции в логопедии» (Б1.В.ДВ.10.1); для прохождения преддипломной практики, 

для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 готовность к организации знать:  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и 

использованию методического и 

технического обеспечения, 

осуществление коррекционно-

педагогической деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты  

- требования программ по литературе для разных 

классов с нарушением речи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего образования; 

- специальные методы и приемы, применяемые на 

уроках по литературе; 

уметь:  

- использовать теоретические знания в практической 

деятельности, при прохождении практики в 

образовательных учреждениях для детей с 

нарушениями речи; 

владеть:  

- навыками организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения, 

осуществление коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-3 готовность к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

знать:  

- технологию планирования работы по организации 

уроков литературы, подходы к диагностическому 

педагогическому обследованию с целью выявления у 

ученика зоны актуального развития и зоны 

ближайшего развития в области изучения литературы; 

уметь:  

- использовать знания по выявлению уровня овладения 

программными навыками по литературе: умение устно 

пересказывать художественный текст, давать 

развѐрнутые ответы на вопросы по содержанию и 

восприятию произведения, правильно, бегло и 

выразительно читать вслух художественные и учебные 

тексты, наизусть программные стихотворения, 

правильно, чѐтко произносить слова, предложения в 

литературных текстах, устных ответах, корректировать 

грамматический строй речи при ответах на вопросы, 

при выполнении письменных работ; 

владеть:  

- навыками планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 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 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 2 2 

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 94 28 66 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 
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8 семестр 

1 Общие вопросы методики преподавания литературы 

в коррекционной школе 
9 9 - 18 

2 Частные вопросы методики преподавания 

литературы для детей с нарушением речи 
9 9 - 18 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Общие вопросы методики преподавания 

литературы в коррекционной школе 
2 - - 2 

2 Частные вопросы методики преподавания 

литературы для детей с нарушением речи 
4 2 - 26 

 ИТОГО 6 2 - 28 

8 семестр 

2 Частные вопросы методики преподавания 

литературы для детей с нарушением речи 
- 2 - 34 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 ИТОГО - 2 - 66 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания литературы в коррекционной школе 

 

Тема 1. Место курса специальной методики преподавания литературы в системе 

филологического образования. 

Современная литературно-образовательная ситуация. Технологии литературного образования. 

Стратегия курса, цели и задачи. «Методика преподавания литературы» (специальная) как наука. 

Основные этапы развития специальной методики преподавания литературы. 

 

Тема 2. «Литература» как учебный предмет. Литературно-образовательные концепции и 

программы. Проблема диалога. 

Способность и «неспособность к разговору» (Х. Г. Гадамер). М.М. Бахтин о диалоге в 

эстетической деятельности. Ситуация диалогического обучения: система вопросов и ответов. 

«Герменевтический горизонт» (Х. Г. Гадамер) вопроса. Метод творческого чтения. 

 

Тема 3. Своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями. 

Своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями. Возрастные особенности 

восприятия учащимися литературных произведений. Искусство как освоение и восприятие 

действительности. Эстетическое восприятие. Психологический аспект методики литературы. 

Перераспределение программного материала по годам обучения. Содержание литературного 

образования. Начальное литературное образование. Особенности второго этапа литературного 

образования (5-9 классы). Особенности третьего этапа литературного образования (10-11 классы). 
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Специфика изучения мифа, сказки, былины, малых жанров фольклора (5-6, 7 классы). Содержание и 

этапы литературного образования в современной школе (1–4; 5–6; 7-8; 9-11 классов).  

 

Тема 4. Затруднения в технике чтения у учащихся с ТНР 

Группы типичных ошибок, допускаемых обучающимися чтению: Искажение звукобуквенного 

состава; Пропуски букв, слогов, слов и даже строчек; Перестановка единиц чтения (букв, слогов, слов); 

Вставка произвольных элементов в единицы чтения; Замена одних единиц чтения другими. Причины 

подобных ошибок. 

 

Тема 5. Принципы и методы обучения литературе в школе для детей с НР. 
Основные принципы преподавания литературы в школе. Специфика использования 

дидактических принципов преподавания литературы в школе для детей с НР. Классификации методов. 

Своеобразие преломления основных методов обучения в практике преподавания литературы в школе 

для детей с НР. «Медленное чтение» как модель диалога. 

 

Тема 6. Организация преподавания литературы. 

Урок литературы. Факультативные занятия по литературе. Внеклассная работа по литературе. 

Формирование теоретико-литературных понятий. Культура устной и письменной речи учащихся. 

 

Тема 7. Своеобразие формирования литературоведческих понятий. 

Предварительная работа по усвоению основного значения слова. Значение словарно-

фразеологической работы при изучении художественных произведений на разных этапах обучения. 

Лексическая нагрузка на уроке литературы и психолого-педагогические особенности процесса 

восприятия и усвоения лексики анализируемых произведений. Наглядность и технические средства 

обучения на уроках литературы. 

 

Тема 8. Этапы работы над художественным произведением. 
Чтение как первый этап знакомства учащихся с художественным произведением. Выработка 

навыка сознательного чтения у учащихся с ОВЗ (ОНР, ТНР). Анализ художественного произведения. 

Предпонимание и понимание. Уровни развития читательского восприятия. Основные 

литературоведческие понятия: композиция, сюжет, конфликт, поэтика. 

 

 

Раздел 2. Частные вопросы методики преподавания литературы для детей с нарушением 

речи 

 

Тема 9. Методика освоения драматического произведения. 

Основные аспекты рассмотрения драмы в школьном изучении. Смыслодеятельностные подходы 

к изучению отдельных драматических произведений. Уровни анализа драмы: композиция, система 

персонажей, драматическое действие, конфликт, жанровое своеобразие, сценическая история. 

Тематическое планирование.  

 

 

Тема 10. Методика освоения лирического произведения. 

Основные особенности восприятия лирики школьниками старших классов. Стратегия 

постижения лирического произведения как целого. Основные принципы интерпретации лирического 

смысла на уроках литературы. Виды аналитических и творческих работ. 

 

Тема 11. Методика освоения эпического произведения. 
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Основные технологические и методические направления в школьном изучении литературы. 

Аспекты изучения эпического произведения. Литературоведческие термины и понятия: композиция, 

сюжет, система персонажей, автор. Методика литературного анализа. 

 

Тема 12. Культура чтения и культура читателя. Этапы читательского становления 

школьника. 

Произведение как событие и высказывание. Основные этапы деятельности читателя. Типы 

читателей. Внутренний мир художественного произведения. Способы чтения художественных 

произведений. Возрастные аспекты литературного образования (дошкольник, младший школьник, 

подросток, старшеклассник). Критерии анализа читательского восприятия. Методика опросов. 

 

Тема 13. Работа над образом литературного героя. 

Анализ образа в средних и старших классах. Образ – воплощение авторской идеи. Главные и 

второстепенные образы. Образы-символы. Особенности творческого воссоздающего воображения, 

воссоздание образов литературных героев. Трудности восприятия художественного текста детей с 

нарушениями речи. Выразительное чтение учителя. 

 

Тема 14. Композиция художественного произведения. 

Назначение композиции и ее виды в раскрытии главной мысли произведения. Структурные 

элементы композиции. 

 

Тема 15. Пути анализа художественного произведения в школе. 

Разнообразие точек зрения на анализ. Значение анализа в постижении «скрытых» смыслов 

художественного произведения, пути анализа: «вслед за автором», «по образам», проблемно-

тематический. Учѐт степени и характера речевой патологии, особенностей познавательной деятельности 

при выборе путей, методов и приѐмов анализа текста. Анализ произведения. Сущность изучения 

литературного произведения в школе по Н.И. Кудряшѐву. Пути анализа литературного произведения. 

Интерпретация литературного произведения. 

 

Тема 16. Развитие устной и письменной речи в процессе изучения художественного 

произведения. 

Речь и мышление. Речь – «продукт» деятельности головного мозга. Виды письменных работ. 

Выразительное чтение и чтение вслух как способы тренировки и развития голоса. Наглядность и 

технические средства обучения на уроках литературы. Сравнительный анализ художественных 

произведений и произведений из классической музыки. Трудности восприятия художественного текста. 

Чтение как художественное восприятие, его характерные особенности. Выразительное чтение 

учащихся. 

 

Тема 17. Конспект урока литературы. 

Оформление конспекта урока по литературе. Определение темы, цели, задач урока. 

Оборудование. Содержание. Вид урока. Технологическая карта урока.  

 

 

 

Тема 18. Слушание как вид речевой деятельности. Объем слушания. Коррекционное 

слушание. Приемы обучения слушанию. 
Роль слушания. Стиль слушания. Эффективность слуховой перцепции. «Роли» слушателей (М. 

Беркли-Ален). Виды: глобальное, детальное, критическое. Работа учителя над эффективностью 

слушания учеников.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-18 

 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях, 

тренинговые технологии, эвристические технологи (поиск материалов в 

словарях разных видов), создание проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Тема 

1-18 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений  

Внеаудиторная Тема 

1-18 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

 подготовка презентаций 

 разработка программ  

 разработка планов 

 составление конспектов уроков 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 
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Аудиторная  

 

 

Тема 

1-18 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом  

  

Внеаудиторная Тема 

1-18 

94  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Абелюк, Е. Вертикаль читательской культуры [Текст] // Литература: науч.-метод. газета для 

учителей словесности. – 2010, № 2. – С.40-45. 

2. Антонова, Е.С. Обучение читательской деятельности: (V- IX классы) [Текст] // Русская 

словесность. – 2010, № 4. – С.3-8. 

3. Крылова, Н. Чтение как универсальная культурная практика ребенка [Текст] // Народное 

образование. – 2007, № 9. – С.165-168. 

4. Перцовская, Р. Актуальные проблемы культуры чтения в информационном обществе [Текст] // 

Вопросы культурологии: науч.-практ. и метод. журнал. – 2009, № 11. – С.36-39. 

5. Рылова, А.С. Анализ художественной детали как средство формирования читательской культуры 

школьников [Текст] // Образование в современной школе. – 2005, № 8. – С.29-32. 

6. Самсонов, А.Л. Экология чтения [Текст] // Экология и жизнь. – 2007, № 1. – С.3-7. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Аспекты преподавания и оценка качества знаний учащихся [Текст] / М. Б. Ладыгин // 

Образование в современной школе. - 2011. - N 8. - С. 14-22. 

2. Гоголь и русское искусство [Текст] / Нодель, Ф. // Кл.руководство и воспитание школьников. - 

2009. - № 6.- С.43. 

3. Детская книга: формирование круга внеклассного чтения детей и подростков [Текст] : материалы 

Всерос. науч.-практ. конф., 17 февр. 2011 г. - Нижний Тагил : НТГСПА, 2011. - 384 с. 

4. ЕГЭ по литературе : проверяем себя [Текст] / Сорокина, Б.Г. // Литература. - 2009. - № 7.- С.2-3. 

5. Исследовательская деятельность школьников на занятиях элективного курса при изучении 

русской литературы [Текст] / О. С. Подгрушняя // Образование в современной школе. - 2012. - N 3. - С. 

36-41. 

6. Лирика О.Э. Мандельштама [Текст] : 11 класс / Королева, Н.С. // Королева, Н.С. Открытые уроки 

литературы : 9-11 классы. - н/Д, 2008. - С.269-276. - Ростов н/Д, 2008. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Характеристика структуры учебников по чтению, действующих в настоящее время в речевых 

школах. 

2. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся на каждом этапе работы с книгой. 

3. Характеристика этапов формирования навыка чтения.  

4. Своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями. 

5. Качества полноценного чтения и приемы работы по их формированию. 

6. Характеристика приемов подготовки к восприятию произведения. Трудности восприятия 

художественного текста у детей с речевыми нарушениями. 

7. Методика обучения словесному пересказу в условиях специальной школы для детей с 

нарушениями речи. 

8. Особенности творческого и воссоздающего воображения, воссоздание образов литературных 

героев. 

9. Специфика уроков внеклассного чтения.  

10. Типы речевых ошибок и условия их предупреждения в практике работы специальных школ для 

детей с нарушениями речи. 
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11. Характеристика начального литературного образования. 

12. Упражнения по развитию письменной речи учащихся. 

 

 

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:  

- требования программ по литературе для разных 

классов с нарушением речи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего 

образования; 

- специальные методы и приемы, применяемые на 

уроках по литературе; 

- технологию планирования работы по организации 

уроков литературы, подходы к диагностическому 

педагогическому обследованию с целью выявления 

у ученика зоны актуального развития и зоны 

ближайшего развития в области изучения 

литературы; 

уметь:  

- использовать теоретические знания в 

практической деятельности, при прохождении 

практики в образовательных учреждениях для детей 

с нарушениями речи; 

- использовать знания по выявлению уровня 

овладения программными навыками по литературе: 

умение устно пересказывать художественный текст, 

давать развѐрнутые ответы на вопросы по 

содержанию и восприятию произведения, 

правильно, бегло и выразительно читать вслух 

художественные и учебные тексты, наизусть 

программные стихотворения, правильно, чѐтко 

произносить слова, предложения в литературных 

текстах, устных ответах, корректировать 

грамматический строй речи при ответах на вопросы, 

при выполнении письменных работ; 

владеть:  

- навыками организации коррекционно-

развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического 

обеспечения, осуществление коррекционно-

педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

- навыками планирования образовательно-

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное 

формулирование текстов 

выступлений перед 

разными категориями 

клиентов в устной и 

письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить результаты 

систематизации 

информации; 

- контрольная работа 

- презентации 

- разработка заданий 
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коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Введение в методику обучения литературе [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. - Москва : Флинта, 2012. - 203 

с. 

2. Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / авт.-сост. Б. А. Ланин. - Москва : Академия, 2003. - 384 с. 

3. Основы теории литературы [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов : в 2 ч. / О. И. Федотов. - Москва : Владос, 2003. 

4. Рабочие программы. Литературное чтение. 1-4 классы [Текст] : учеб. метод. пособие. - Москва 

: Дрофа, 2012. - 334 с. 

5. Технологии и методики обучения литературе [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / В. А. 

Коханова [и др.] ; под ред. В. А. Кохановой. - Москва : Флинта, 2011. - 246 с.  

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Литературно-географический вечер "Муза дальних странствий" (VII-XI классы) [Текст] / И. И. 

Турмышова, Е. В. Щербак, Е. А. Рожкова // География для школьников. - 2011. - N 4. - С. 54-61 

2. Литературное произведение : теория и практика анализа [Текст] : пейзаж / Исакова, И. // 

Рус.яз.и лит.для шк. - 2009. - №1. - С.3-13. - С. 2009. 

3. Мир раннего Блока [Текст] / Амфилохиева, М.В. // Амфилохиева, М.В. Уроки литературы и 

сценарии литературно-музыкальных композиций : книга для учителя. - 2008. - С.53-61. - СПб, 2008. 

4. Почему современные подростки плохо читают? [Текст] / Безруких, М. // Воспитат.работа в шк. 

- 2008. - №2. - С.126-129.  
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5. Содержание и структура школьного курса литературы в контексте современной 

информационно-образовательной среды [Текст] / Н. В. Беляева // Литература в школе. - 2013. - N 3. - С. 

22-25. 

6. Уроки "Каменного цветка" [Текст] / Смирнова, О. // Литература. - 2009. - №3. - С.6-9. 

 

 

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/.  

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 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для 

работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы или 

опорные конспекты по материалам лекций. 
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В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 

зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 

 

 

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 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

306 аудитория - 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). 

 

 

 


