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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: познакомить студентов с методическими основами преподавания русского языка и литературе в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Технологии обучения родному языку и литературе детей с нарушением речи» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (модулей) по выбору (Б1.В.ДВ.7).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций
- 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 методические основы создания уроков в рамках различных
дисциплин цикла «Русский язык» и «Литература» («Произношение», «Развитие речи»,
«Чтение и развитие речи»);
- психолого-педагогические основы разработки и проведения уроков русского языка и литературы разных типов и индивидуальных занятий;
- алгоритмы оформления конспекта урока русского языка и развития речи.
уметь:
- работать с научной и методической литературой;
- изучать и анализировать школьную документацию (перспективные и календарные
планы работы по дисциплинам цикла «Русский язык» и «Литература»,
- поурочные планы-конспекты, планы индивидуальных и внеклассных занятий);
- определять тематику и формулировать задачи уроков по дисциплинам «Произношение», «Развитие речи», «Чтение и развитие речи» и др.;
- разрабатывать модели отдельных уроков и циклов уроков по заданной тематике
на разных ступенях обучения;
- отобрать языковой, речевой и дидактический материал для уроков;
- использовать различные формы коррекционно-развивающей деятельности на
уроках русского языка;
- анализировать позитивные и негативные образцы конспектов-уроков.
владеть:
- необходимыми знаниями и умениями для взаимодействия и общения внутри
учебного коллектива и управлять динамикой учебно-воспитательного процесса;
- необходимыми знаниями и умениями для обеспечения эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- необходимыми знаниями и умениями осуществлять для осуществления контакта
с родителями учащихся и оказывать им, при необходимости, помощь в обучении.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Всего часов
180
72

Семестры 8
180
72

4
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

28
44
72
36

28
44
72
Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
180
22
8
14
171
9

Семестры 9
180
22
8
14
171
Экзамен

