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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать систематизированные
знания о различных речевых нарушениях, представления об этиологии, механизмах,
симптоматике, классификации, методах и приемах логопедического воздействия,
обследования и профилактики речевых нарушений, специфике профессии логопеда.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методика развития речи дошкольников» относится к вариативной
части профессионального цикла дисциплин (модулей) по выбору (Б1.В.ДВ.10).
Для освоения дисциплины «Методика развития речи дошкольников» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Специальная педагогика», «Русский язык с основами языкознания», «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена», «Невропатология», «Психопатология».
Освоение дисциплины «Методика развития речи дошкольников» является необходимой
основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с
нарушениями речи с целью выбора рациональной индивидуальной образовательной
траектории (СК - 1);
- способность обеспечивать адекватное коррекционно-компенсаторное воздействие на
развитие лиц с нарушениями речи (СК – 2);
- готов к осуществлению коррекционно-развивающих мероприятий на основе
индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с нарушениями речи (СК – 3);
-способен к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений V вида (СК – 4).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- основные терминологические понятия курса «Методика развития речи дошкольников»;
- классификации речевых нарушений;
- этиологию, механизмы, симптоматику речевых расстройств;
- принципы, методы, этапы и содержание коррекционно-логопедического обследования,
воздействия и профилактики при различных видах речевых нарушений.
уметь:
- осуществлять дифференциальную диагностику речевых нарушений и отграничивать от
других нарушений в развитии;
- проводить профилактическую деятельность по предупреждению речевых нарушений;
- осуществлять коррекцию и реабилитацию лиц с речевыми расстройствами.
владеть:
профессиональными навыками для осуществления логопедической деятельности.
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Всего
часов
108
54
22
32
54

Семестры
8
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Вид учебной работы

Всего
часов

Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля:
зачет/экзамен

Семестры
зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля

Всего
часов
108
10
4
6
94
4

Семестры
4

зачет
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