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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины - сформировать у студентов профессиональные качества специалиста, владеющего знаниями и технологиями формирования речи детей, коррекции общих моторных функций, тонкой моторики пальцев рук, мимической и артикуляционной моторики. Подготовить студентов к индивидуальной форме коррекционной логопедической работы с детьми, опирающейся на сформированные эталоны
действий (артикуляционных, звукопроизносительных, интонационных и др.). Формирование практических умений, направленных на выработку навыков темпоритмоинтонационной саморегуляции в речи заикающихся и введение этих навыков в
их речевую коммуникацию.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Логопедические технологии формирования речи» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Базовыми для изучения дисциплины «Логопедические технологии формирования
речи» являются дисциплины: «Логопедия». «Техника речи», а также знания, полученные
студентами в процессе изучения русского языка в школе (школа, колледж и т.п.).
Дисциплина «Логопедические технологии формирования речи» является предшествующей по отношению к изучению дисциплин, входящих в блок «Логопедия», специальных методик развития речи, а также дисциплин вариативной части профессионального
цикла. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Логопедические технологии формирования речи», необходимы для публичных выступлений студентов (ответы на занятиях, участие в дискуссии, доклады, выступления на конференциях,
защита квалификационных работ), их исследовательской деятельности (написание текстов
рефератов, курсовых, квалификационных работ), а также для прохождения логопедической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).
- 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 (ПК-2);
- способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование
лиц с нарушениями речевого развития с целью выбора рациональной индивидуальной
образовательной траектории (СК -1);
- 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).
№
1

Компетенции
способностью ис- Знать:

Ожидаемые результаты

4
пользовать в профессиональной
деятельности
современные
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).

 психологические феномены, категории, методы
изучения психики;
 основные психометрические процедуры, необходимые для проведения психодиагностического исследования;
Уметь:
 проводить психолого-педагогическое обследования
и коррекцию речи лиц с ограниченными возможностями здоровья с помощью современных компьютерных программ;
 переносить полученные в курсе знания на другие
теоретические психологические дисциплины, в
практику психолого-педагогической работы.
Владеть:


навыками проведения логопедической работы с
помощью современных компьютерных и информационных технологий.

2

готовностью к ор- Знать:
ганизации коррекцион теоретические основания различных направлений
но-развивающей образологопедии;
вательной среды, выбору
 этические нормы и правила, регулирующие деяи использованию метотельность логопеда.
дического и технического обеспечения, осу- Уметь:
ществлению коррекци фиксировать и описывать речевые нарушения;
онно-педагогической де отбирать данные в полном объеме, выполнять корятельности в организарекционную обработку полученных данных.
циях образования, здра намечать коррекционную работу.
воохранения и социаль осуществлению коррекционно-педагогической деяной защиты (ПК-2)
тельности.
Владеть:
 навыками планирования и проведения коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями;
 навыками написания психодиагностического заключения.

3

способность организовывать и осуществлять Знать:
 виды, формы и этапы психолого-педагогического исследопсихологования;
педагогическое обследование лиц с нарушения- Уметь:
 выдвигать гипотезы психолого-педагогического исследовами речевого развития с
ния,
целью выбора рацио подбирать адекватные задачам методы и методики иссленальной индивидуальной
дования, обрабатывать полученные данные, обобщать и сиобразовательной траекстематизировать их.
тории (СК -1)
Владеть:
навыками подбора методов и методик психолого-

5
педагогического исследования, организации и осуществления психолого-педагогического исследования, систематизации, анализа, интерпретации полученных данных.

4

5

способность к рацио- Знать:
нальному выбору и реа основные коррекционно-образовательные и развивализации коррекционноющие программы и их специфику.
образовательных
про- Уметь
грамм на основе лич осуществлять
и
реализовать
коррекционноностно-ориентированного
развивающие и образовательные программы в работе с
подхода к лицам с нарудетьми, имеющими отклонения в развитии в условиях
шениями речи (СК -6);
специальных образовательных учреждений.
Владеть:
подбора методов и приёмов реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностоориентированного подхода к лицам с нарушениями развития.
способность использоЗнать:
вать специальные педа историю развития различных логопедических техногогические и воспиталогий коррекции речи;
тельные технологии
 основные теоретические положения по использова(формы, приемы, метонию логопедических технологий коррекции речи ;
ды и средства обучеУметь:
ния) в рамках специ реализовывать полученные знания на практике;
ального государствен уметь организовывать
деятельность учащихся с
ного образовательного
нарушением речи.
стандарта для лиц с
Владеть:
нарушениями речи (СК
 основными лопедическими технологиями в рамках
-7).
специального государственного образовательного
стандарта для лиц с нарушениями речи.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- специфику и соотношение понятий «язык – речь – речевая деятельность»;
- общетеоретические положения отечественной логопедии;
- актуальные проблемы современной логопедии;
- правила речевого этикета, нормы профессионального общения логопеда;
- содержание и структуру логопедической диагностики;
- методику коррекции звукопроизношения, голоса, дыхательной функции и др.;
- содержание, планирование и проведение фрагментов занятий по коррекции моторных функций;
- дифференциальные приемы коррекции речи детей с различными формами речевых
нарушений;
- содержательные, структурные и методические аспекты коррекции произносительной
стороны речи;
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- компоненты интонации, подлежащие коррекции в процессе логопедической
работы с заикающимися людьми;
- содержание и
структурную
организацию коррекции интонационной стороны
речи;
- методические основы разработки и проведения коррекционных занятий по формированию интонационной стороны речи у детей с разными формами речевых нарушений;
-способы использования различных интонационных стилей как основы
логопедических технологий при формировании плавной речи заикающихся,где основная роль принадлежит стилю произношения;
уметь:
- производить целенаправленное наблюдение и самонаблюдение за состоянием и
движениями мышц лица, органов артикуляционного аппарата, за дыханием и голосом;
- подбирать и структурировать коррекционно-ориентирующий дидактический и речевой
материал для работы над мимической и артикуляционной моторикой, звукопроизношением, фонематическим восприятием и интонацией;
- моделировать
фрагменты
занятий
по
соответствующим
направлениям
работы на разных ее этапах (начальном, продвинутом, конечном);
-использовать приемы поэтапного обучения заикающихся разного возраста полному
стилю произношения.
владеть:
профессиональными навыками для осуществления логопедической работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
7
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия (семинары)
22
Лабораторные работы
10
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
10
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические занятия (семинары)
10
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
Зачет 4

