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3
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель дисциплины: усвоение студентами научных знаний в области специальной
методики преподавания русского языка и литературы, овладение теоретическими и эмпирическими методами педагогического исследования, овладение навыками организации и проведения учебной работы по русскому языку и литературе.
Задачи дисциплины:
1. Формирование системы знаний, умений и навыков в области теории и методов обучения русского языка и литературы школьников с нарушениями речи.
2. Освоение основных принципов лингвометодики, а также различных направлений коррекционно-развивающей работы по русскому языку, межпредметных логопедических
и методических приемов.
3. Изучение специфики преподавания предметов «Русский язык» и «Чтение (Литература)» в школах (классах) V вида и в массовой школе.
4. Приобретение навыков разработки и использования дидактического и наглядного материала для дифференцированного и индивидуального обучения школьников, с учетом их типологических и индивидуальных особенностей.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Методика преподавания (специальная) русского языка и литературы» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (модулей) по выбору
(Б1.В.ДВ.7).
Курс методики обучения русскому языку и литературы является одним из ведущих
курсов по подготовке учителя-дефектолога. Принципиально важным является тот факт, что
русский язык в специальной школе рассматривается не только как предмет изучения, но и как
средство обучения, при помощи которого усваиваются знания по другим предметам.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций:
- способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений V вида (СК – 4);
- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного подхода к лицам с нарушениями речи (СК
– 6);
- способность использовать специальные педагогические и воспитательные технологии (формы, приемы, методы и средства обучения) в рамках специального государственного
образовательного стандарта для лиц с нарушениями речи (СК -7).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

лингвистические и психолого-педагогические основы обучения русскому языку
и литературе школьников-логопатов;

коррекционную направленность обучения русскому языку и литературе;

содержание образовательных программ по русскому языку и литературе для детей-логопатов;

закономерности усвоения родного языка, а также особенности его развития у
детей с нормальным и нарушенным речевым развитием.
уметь:

анализировать программы и учебники по русскому языку и литературе;

отбирать содержание, методы и приемы, средства обучения, формы работы в зависимости от ступени обучения и типа урока с учетом дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся;
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владеть:





проводить самоанализ урока;
анализировать уроки учителей и студентов;
готовить к урокам наглядные пособия и использовать их в учебном процессе;
использовать технические средства обучения на уроках.
специальной профессиональной терминологией;
основными педагогическими технологиями в рамках специального государственного образовательного стандарта для лиц с нарушениями речи;
навыками методического рецензирования урока
методикой отбора форм, приемов и методов при составлении плана урока.

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
(Очная форма обучения)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практическиезанятия (семинары)
Самостоятельнаяработа
Вид итогового контроля

Всего часов
180
72
28
44
72
36

Семестр (8)
180
72
28
44
72
Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Общаятрудоемкость
Аудиторныезанятия
Лекции
Практическиезанятия (семинары)
Самостоятельнаяработа
Вид итогового контроля

Всего часов
207
18
6
12
153
36

Семестр (8-9)
207
18
6
12
153
Экзамен

