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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Цель дисциплины:вооружение студентов теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками обучения учащихся специальной общеобразовательной школы русскому языку и литературе, воспитание у студентов научного понимания и творческого подхода к проблемам методики русского языка и литературы, формирование профессиональных качеств будущего учителя.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Методика преподавания русского языка (специальная)» относится к
вариативной части профессионального цикла дисциплин (модулей) по выбору (Б1.В.13).
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.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций
- способностью к рациональному выборуи реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);
- 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);
- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ
(ПК-3).
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 интеллектом.
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;

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.
владеть:
 специальной профессиональной терминологией;
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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.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 зачетных единиц (216 ч.)
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочной форме обучения

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
216
26
10
16
177
13

Семестр 3
72
10
4
6
58
4

Семестр 4
144
16
6
10
119
экзамен

