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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

речевой культуры дефектолога», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-1 Способность к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ  

Знать теорию и историю 

специальной психологии; методы 
проведения специальных  психолого-

педагогических исследований; 

закономерности психического развития 

при различных отклонениях в развитии; 

современные        тенденции развития 
психолого-педагогических концепций в 

системе образования лиц с ОВЗ 

ПК-3 Способность к 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений 

с целью реализации интегративных 

моделей образования  

Знать принципы осуществления 

психологической помощи в различных 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, 

организации индивидуального и 

надомного обучения 

Уметь работать в команде 

специалистов разного профиля по созданию 

условий психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; участвовать в 

деятельности методических групп и 

объединений 

Владеть навыками планирования, 

организации и оценки качества психолого-

педагогической и реабилитационной 

помощи лицам с ОВЗ в учреждениях 

различных ведомств. 

ПК-10 Способность к 

планированию, организации и 

совершенствованию собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности  

Знать программные требования 

специальных (коррекционных) школ, 

детских садов комбинированного и 

компенсирующего вида, классов 

коррекционно-компенсирующего обучения 

ПК-11 Готовность к использованию 

знаний в области современного 

русского литературного языка в 

профессиональной деятельности, к 

лингвистическому анализу  

Знать теоретические сведения о 

системе современного литературного 

русского языка 

Уметь проводить отбор и изучение 

языкового и речевого материала на основе 

его лингвистического анализа 

Владеть навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

профессиональной деятельности 
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2. Место дисциплины «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

относится к числу обязательных курсов, входящих в «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Вариативная часть» подготовки бакалавров.  

Необходимой основой для изучения дисциплины «Методика преподавания 

русского языка (специальная)» являются знание теоретических сведений о 

системе современного русского языка, умение  вести диалог, аргументированно 

и ясно строить свою речь, владение навыками литературной устной и 

письменной речи, приёмами публичного выступления и другие компетенции, 

формируемые в ходе изучения таких дисциплин, как: Б.1.Б.4.  «Основы речевой 

культуры дефектолога», Б.1.В.ДВ.1.2.«Русский язык и культура речи», Б.1.В.ОД. 

2.  «Профессиональная этика», Б.1.В.ДВ.1.1. «Основы научно-исследовательской 

деятельности дефектолога»,  

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Методика преподавания русского языка (специальная)»,  являются 

компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисциплин: 

Б.1.В.ОД.7. «Методика преподавания литературы (специальная)»,  Б5. П.2 

«Педагогическая (дошкольная) практика», Б5. П.1 «Педагогическая (школьная) 

практика», Б3. Б.6.  «Филологические основы дефектологического образования». 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ),  144  академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 14 

Аудиторная работа (всего): 36 14 

в т. числе:   

     Лекции  18 6 

Семинары, практические занятия 18 8 

Внеаудиторная работа (всего): 72 130 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
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Контроль  9 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 121 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие вопросы 

методики 

преподавания русского 

языка (специальной) 

12 6 4 2 Конспект 

литературы, 

проверка 

конспектов 

лекций, 

контроль 

устных 

ответов 

2.  Обучение 

произношению 
6 2 2 2 Конспект 

литературы, 

проверка 

конспектов 

лекций, 

контроль 

устных 

ответов 

3.  Обучение грамоте 6 2 2 2 Конспект 

литературы, 

проверка 

конспектов 

лекций, 

контроль 

устных 

ответов 

4.  Основы методики 

обучения разделам 

науки о языке 

30  4 26 Конспект 

литературы,  

проверка 

конспектов 

лекций, 

конспекты 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

уроков, 

сообщения, 

рефераты, 

собеседование 

5.  Обучение связной 

речи 
10 6 2 2 Конспект 

литературы, 

контроль 

устных 

ответов 

6.  Обучение чтению 8 2 4 2 Конспект 

литературы, 

контроль 

устных 

ответов 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие вопросы 

методики 

преподавания русского 

языка (специальной) 

22 2  20 Конспект 

литературы, 

проверка 

конспектов 

лекций, 

контроль 

устных 

ответов 

2.  Обучение 

произношению 
22  2 20 Конспект 

литературы, 

проверка 

конспектов 

лекций, 

контроль 

устных 

ответов 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Обучение грамоте 22  2 20 Конспект 

литературы, 

проверка 

конспектов 

лекций, 

контроль 

устных 

ответов 

4.  Основы методики 

обучения разделам 

науки о языке 

25 4  21 Конспект 

литературы,  

проверка 

конспектов 

лекций, 

конспекты 

уроков, 

сообщения, 

рефераты, 

собеседование 

5.  Обучение связной 

речи 
22  2 20 Конспект 

литературы, 

контроль 

устных 

ответов 

6.  Обучение чтению 22  2 20 Конспект 

литературы, 

контроль 

устных 

ответов 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Общие вопросы методики 

преподавания русского 

языка (специальной) 

Целью раздела является рассмотрение 

теоретических основ методики преподавания 

русского языка в специальной (коррекционной) 

школе.  

Содержание лекционного курса 

1.1   Специальная  методика 

преподавания русского языка 

как наука 

 

Причины возникновения новой отрасли 

знаний. Специальная методика преподавания 

русского языка как одна из педагогических наук. 

Теоретические основы специальной методики 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

преподавания русского языка в специальной 

(коррекционной) школе. Методологические основы. 

Психологические основы. Коррекционно-

педагогические основы. Лингвистические основы.  

1.2.  Русский язык как 

учебный предмет в 

специальной (коррекционной) 

школе.  

Задачи школы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Образовательно-познавательные 

и коррекционно-воспитательные задачи курса 

«Русский язык» в специальной школе. Цели и 

специфика обучения русскому языку в специальной 

школе. Содержание и направления работы по 

обучению русскому языку детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Содержательная и структурная 

характеристика уроков по различным дисциплинам 

курса русского языка. Коррекционная 

направленность уроков русского языка. 

1.3. Принципы и методы 

обучения русскому языку в 

специальной  (коррекционной) 

школе  

Общедидактические и специальные принципы 

обучения русскому языку. Методы обучения 

русскому языку. Классификация методов обучения 

русскому языку. Традиционные методы обучения. 

Приёмы обучения русскому языку. Традиционные 

приёмы обучения русскому языку. Обусловленность 

выбора приёмов обучения особенностями учащихся с 

тяжёлыми нарушениями речи. Обусловленность 

выбора приёмов обучения структурой речевого 

дефекта учащихся. Обусловленность выбора приёмов 

обучения содержанием учебного материала. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1.  Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей с 

ОВЗ 

 

 

Специфика обучения русскому языку в 

специальной школе. Характеристика различных 

дисциплин курса русского языка в специальной 

школе. Индивидуальные и фронтальные занятия в 

специальной школе.     Обследование речи учащихся.    

Организация единого речевого режима в специальной 

школе.  

1.2.  Методы, приёмы и 

дидактические средства 

обучения русскому языку в 

школе для детей с ОВЗ 

Методы обучения грамоте, их классификация. 

Методы обучения чтению. Методы изучения русского 

языка. Приёмы и дидактические средства  обучения 

русскому языку как учебному предмету в школе для 

детей с ОВЗ. 

 

2. Обучение произношению В разделе подробно рассматривается 

«Произношение» как учебная дисциплина цикла 

«Русский язык» в специальной (коррекционной) 

школе. 

Содержание лекционного курса 

2.1. «Произношение» как 

учебная дисциплина цикла 

«Русский язык» в школе для 

детей с тяжёлыми 

Место работы по обучению произношению в 

системе работы цикла «Русский язык». Организация 

работы по обучению произношения. Разделы и 

направления работы по обучению произношению. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нарушениями речи. 

Особенности 

произносительной стороны 

речи и восприятия речи 

учащимися 

 

Характеристика и анализ программы по разделу 

«Произношение». Особенности звукопроизношения.  

Особенности фонематического восприятия. 

Особенности слоговой структуры слова. 

Особенности интонационной сферы. Особенности 

языкового анализа и синтеза. Индивидуальные 

занятия и уроки произношения: тематика, цели, 

задачи, структура и планирование. Основные 

разделы работы на уроках произношения.  

Межпредметные связи уроков произношения с 

уроками развития речи и обучения грамоте. Уроки 

произношения. 
Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Формирование 

произношения 

Обследование произносительной стороны 

речи. Диагностика и прогнозирование в обучении.  

Оценка и анализ материалов обследования 

произносительной стороны речи. Анализ уроков 

произношения. Проведение и обсуждение 

фрагментов уроков произношения. Проведение и 

обсуждение фрагментов индивидуальных занятий. 

3. Обучение грамоте В разделе предлагается научно-теоретическая 

база обучения грамоте учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Организация работы по 

обучению грамоте 

 

Организация работы по обучению грамоте в 

подготовительном классе. Организация работы по 

обучению грамоте в первом классе. Содержание 

работы по обучению грамоте в подготовительном 

классе. Содержание работы по обучению грамоте. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Методика обучения 

грамоте 

Готовность детей с ОВЗ к обучению чтению и 

письму. Психологическая готовность. Развитие 

устной речи. Уровень сформированности навыков 

языкового анализа и синтеза. Особенности оптико-

пространственной ориентации. Моторная сфера и 

графо-моторные навыки. Методика проведения 

уроков обучения грамоте. Реализация коррекционной 

направленности уроков. Моделирование уроков 

обучения грамоте в подготовительном классе. 

Моделирование уроков обучения грамоте в первом 

классе. 

4. Основы методики 

обучения разделам науки о 

языке 

Раздел дает представление о лингвистических и 

психолого-педагогических основах изучения 

русского языка в школе. 

Содержание лекционного курса 

 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.1. Урок русского языка в 

специальной школе 

Планирование, структура и содержание 

уроков русского языка. Методика проведения уроков 

русского языка. Коррекционно-методическая 

направленность уроков русского языка. 

Формирование знаково-символической деятельности 

учащихся.  

4.2. Моделирование уроков 

разных видов 

Содержание курсов фонетики, графики, 

морфемики, морфологии, словообразования, 

синтаксиса, орфографии. Моделирование уроков по 

изучаемым курсам. Анализ уроков по изучаемому 

курсу. 

5.  

 

 

Обучение связной речи Раздел посвящен лингвистическим, 

психолингвистическим, психолого-педагогическим и 

нейропсихологическим основам формирования речи 

у учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание лекционного курса  

5.1.  Теоретические основы 

развития речи учащихся с ОВЗ 

 

 

Лингвистические основы формирования речи 

учащихся с ОВЗ. Психолингвистические основы 

формирования речи учащихся с ТНР. Психолого-

педагогические и нейропсихологические основы 

формирования речи учащихся с ОВЗ. Принципы, 

задачи и разделы работы по развитию речи в 

начальной школе. Характеристика и оценка 

состояния речевого развития учащихся начальных 

классов. 

5.2.  Формирование связной 

речи учащихся 

 

 

Основные направления работы. Лингвистические 

основы методики развития связной речи. 

Психологические основы методики развития связной 

речи. Задачи формирования связной речи как 

средства общения. Развитие речи в связи с 

различными видами деятельности. 

 

5.3.  

 

Уроки развития речи в 

школе для детей с ОВЗ 

 

Тематика, цели и задачи уроков. Структура и 

планирование уроков. Разделы работы. Типы уроков 

развития речи. Виды и комплексы упражнений на 

уроках развития речи. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1.  Практические основы 

развития речи учащихся с ОВЗ 

 

Характеристика и оценка состояния речевого 

развития учащихся начальных классов. 

Обследование речи учащихся с ТНР. Учёт 

результатов обследования в индивидуальной и 

фронтальной работе по развитию речи. Основные 

направления словарной работы. Методические 

рекомендации к проведению словарной работы на 

уроках развития речи. Анализ словарной работы на 

уроках развития речи. Работа по формированию связной речи учащихся.Моделирование уроков. 

6.  Обучение чтению Раздел посвящен методике чтения на начальном 

этапе обучения. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса  

6.1.  Методика чтения 

 

 

 

Образовательно-воспитательное значение чтения. 

Коррекционно-развивающее значение чтения. Задачи 

уроков чтения. Методика работы над текстом на 

уроке чтения. Методика работы над произведениями 

разных жанров. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1.  Уроки чтения в школе 

для детей с ОВЗ 

 

Задачи уроков чтения.   Овладение техникой 

чтения.  Отбор текстов для уроков чтения. Трудности 

учащихся с ТНР в овладении навыками чтения. 

Моделирование уроков чтения. 

6.2. 

 

Методика работы над 

произведениями разных 

жанров 

 

 

Основные этапы работы над художественным 

произведением. Методика чтения сказок.  Методика 

чтения басен. Методика чтения стихотворений. 

Моделирование уроков чтения. Анализ уроков 

чтения. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также учебниками, 

словарями и справочными изданиями, которые находятся в открытом доступе 

на кафедре стилистики и риторики в ауд. 6216. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. Общие вопросы методики преподавания 

русского языка (специальной) 

ПК-1 (способность к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ); 

ПК-10 (способность к 

планированию, организации и 

совершенствованию собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности) 

Устный 

опрос, 

сообщение 

2.  Обучение произношению ПК-3 (способность к 

осуществлению коррекционно-

Устный 

опрос, 
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педагогической деятельности в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью реализации 

интегративных моделей 

образования);  

ПК-11 (готовность к 

использованию знаний в области 

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности, 

к лингвистическому анализу) 

сообщение, 

конспект 

урока 

3.  Обучение грамоте ПК-3 (способность к 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью реализации 

интегративных моделей 

образования);  

ПК-11 (готовность к 

использованию знаний в области 

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности, 

к лингвистическому анализу) 

Устный 

опрос, 

сообщение, 

конспект 

урока 

4.   Основы методики обучения разделам 

науки о языке 

ПК-3 (способность к 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью реализации 

интегративных моделей 

образования);  

ПК-10 (способность к 

планированию, организации и 

совершенствованию собственной 

коррекционно-педагогической 

деятельности); 

ПК-11 (готовность к 

использованию знаний в области 

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности, 

к лингвистическому анализу) 

Устный 

опрос, 

сообщение, 

конспект 

урока, 

контрольна

я работа 

5.  Обучение связной речи ПК-3 (способность к 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях как специальных 

Устный 

опрос, 

сообщение, 

конспект 
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(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью реализации 

интегративных моделей 

образования);  

ПК-11 (готовность к 

использованию знаний в области 

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности, 

к лингвистическому анализу) 

урока 

6. Обучение чтению ПК-3 (способность к 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью реализации 

интегративных моделей 

образования);  

ПК-11 (готовность к 

использованию знаний в области 

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности, 

к лингвистическому анализу) 

Устный 

опрос, 

сообщение, 

конспект 

урока 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Контрольная работа  

А. Типовые вопросы и задания: 

1. Назовите основные задачи курса «Русский язык» в специальной 

(коррекционной) школе. 

2. Раскройте содержание и основные направления обучения русскому 

языку детей с тяжелыми нарушениями речи 

3. Перечислите специальные принципы обучения русскому языку детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

4. Назовите основные формы организации учебной работы по русскому 

языку в специальной (коррекционной) школе. 

5. Опишите основные разделы работы на уроках произношения в 

специальной (коррекционной) школе v вида 

6. Дайте характеристику готовности детей с тяжелой речевой патологией к 

обучению чтению и письму. 

7. Раскройте специфические особенности процесса обучения грамоте 

детей с тяжелой речевой патологией. 

8.Назовите принципы и задачи работы по развитию речи в специальной 

(коррекционной) школе. 

9.Назовите основные направления словарной работы в специальной 

(коррекционной) школе. 
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10. Раскройте основные направления работы по формированию 

грамматического строя речи у учащихся специальной (коррекционной) школе V 

вида. 

11. Назовите виды работы по развитию связной речи учащихся 

специальной (коррекционной) школы. 

12. Перечислите основные типы уроков русского языка. 

13. Опишите основные этапы и условия формирования грамматических 

понятий у учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

14. Опишите трудности учащихся с тяжелыми нарушениями речи в 

овладении навыками чтения. 

15. Укажите основные этапы работы над художественным произведением 

в специальной (коррекционной) школе. 

Б. Критерии и шкала оценивания.  

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 

Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала. В 

письменной работе не должно быть ошибок. Допускаются малозначительные 

неточности, пропуски, ошибки (не более одной-двух). 

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами, 

неточностями (более двух ошибок). 

6.2.3. Экзамен.  

Типовые вопросы к экзамену 

1. Спецметодика преподавания русского языка как наука. Предмет, задачи 

и методы исследования специальной методики русского языка. Связь 

спецметодики преподавания русского языка со смежными науками. 

2. Обучение учащихся младших классов разговорной речи в связи с 

различными видами деятельности. 

3. Обучение устной и письменной монологической речи учащихся 

начальных классов с общим речевым недоразвитием. Задачи, содержание и 

организация работы по развитию монологической речи. 

4. Образовательное и воспитательное значение русского языка как 

учебного предмета в специальной (коррекционной) школе. Задачи обучения 

русскому языку в II—IV классах, разделы работы и содержание обучения. 

5. Обучение различным видам речевой деятельности на уроках русского 

языка в специальных (коррекционных) школах. 

6. Методика развития устной речи у учащихся младших классов с общим 

речевым недоразвитием. Принципы и методы построения работы по развитию 

устной речи. 

7. Формирование грамматического строя речи у учащихся младших 

классов. Задачи, содержание и система работы по формированию 

грамматического строя речи в условиях специального обучения. 

8. Формирование словарного запаса у учащихся младших классов. Задачи, 

содержание и система работы. 

9. Методика формирования произношения. Задачи, содержание и 

организация работы по формированию произношения у учащихся с общим 

речевым недоразвитием. 
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10. Принципы построения работы по обучению языку учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

11. Методика обучения грамоте учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи и содержание работы. Принципы, метод и приемы работы по обучению 

грамоте детей с общим речевым недоразвитием Типичные затруднения 

учащихся при овладении грамотой. 

12. Задачи, содержание и методы изучения элементарного курса 

грамматики. Роль изучения грамматики в развитии мышления и речи учащихся. 

13. Методы и приемы обучения русскому языку детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

14. Методика формирования грамматических понятий на уроках русского 

языка у учащихся младших классов. 

15. Типы уроков русского языка в специальной (коррекционной). 

Особенности их структуры и методика проведения. Требования к современному 

уроку русского языка. 

16. Методика классного чтения. Воспитательное и образовательное 

значение уроков чтения в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи и содержание уроков классного чтения. Трудности учащихся в 

формировании навыка чтения. 

17. Методика работы над художественным произведением в начальных 

классах школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Особенности 

методики чтения произведений различных жанров. 

19. Понятие о тексте как единице связной речи. Умения, формируемые у 

учащихся при работе с текстом. 

20.Методика работы над связной устной и письменной речью учащихся 

старших классов в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Виды работ 

по развитию связной речи учащихся. 

21-23. План-конспект урока произношения (подготовительный, первый, 

второй классы).  

24-25. План-конспект урока обучения грамоте (подготовительный, первый 

классы). 

26-29. План-конспект урока русского языка (второй, третий, четвёртый, 

пятый классы). 

30-32. План-конспект урока чтения (второй, третий, четвёртый классы).  

Б. Критерии и шкала оценивания.  

Оценка «отлично» ставится за точное и прочное знание материала. В 

письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента 

должна быть логически обоснована и грамматически правильна.  

Оценка «хорошо» ставится за точное усвоение материала. Допускаются 

малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более одной-двух). 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если проблема 

раскрыта в общих чертах, без детализации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за знание предмета с заметными 

пробелами, неточностями, но такими, которые не служат препятствием для 

дальнейшего обучения. 



17 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В процессе изучения курса "Методика преподавания русского языка 

(специальная)" студенты должны подготовить конспекты уроков, сообщения, а 

также написать одну контрольную работу, которая является  допуском к 

экзамену.  

Написание конспекта. Требования к написанию конспекта: 

Конспект - краткое изложение. Так как в названии конспекта содержится 

вопрос, необходимо ответить на него, представив точки зрения разных ученых 

(фамилии которых обязательно должны быть в конспекте). Фиксируйте только 

важные мысли. Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 

Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или 

запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и 

информативным, но и более читабельным. Оформляйте конспект разборчивым 

почерком. 

Подготовка сообщения. Требования к подготовке сообщения: 

1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный 

первоисточнику, ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально 

полно излагающий содержание исходного текста. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно 

упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, их 

оптимальное соотношение), завершенным (смысловая и жанрово-

композиционная)  

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех 

слушателей,  

5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями, что допускается делать в конспекте. 

Языковые клише, характерные для сообщения:  

Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу:  

В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о 

чем?), дается оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), 

представлена точка зрения (на что?) И т. Д.  

Автор приходит к выводу, заключению о том:  

Обобщая сказанное: 

Критерии оценки конспекта, сообщения: 

соответствие теме,  

глубина и полнота раскрытия темы,  

адекватность передачи первоисточника,  

логичность, связность,  

доказательность,  

структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение),  
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оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

сноски и т. д.);  

языковая правильность. 

Рекомендации по подготовке к контрольной работе  

Цель любой контрольной работы - это проверка полученных в процессе 

обучения знаний.  

1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две стороны: 

непосредственное повторение и оттачивание материала и психологическая 

подготовка.  

2. Необходимо повторить материал лекций, разобрать наиболее сложные 

вопросы. 

3. Желательно оформить материал в виде таблицы, выявить 

закономерности. 

4. Выучить контрольный материал. 

5. Воспроизвести его письменно (так как предполагается письменная 

контрольная работа). 

6. Сделать самопроверку. 

Правила поведения на контрольной работе:  

Заранее распределить и спланировать время в зависимости от количества 

заданий.  

Если какое-то задание не получается, оставить его и делать следующие, а 

потом уже вернуться к несделанному заданию.  

Обязательно перепроверить работу. 

Итоговый контроль – экзамен.  

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией. Специфической задачей работы студента в 

зачетный период являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала, который изучен в течение 3 семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора. В основу 

повторения должна быть положена программа. Не следует повторять по 

контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и 

ведет к механическому заучиванию. Повторение по различного рода 

контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении теоретического материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 
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вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно ошибиться. 

Консультации, которые проводятся накануне экзамена, необходимо 

использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить 

"общий", поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Требования к экзамену:  

 уровень освоения студентов учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе [Текст] /  А.К. Аксенова: учебник для студентов 

дефектол. фак. педвузов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. - 320 с.  

Аксенова, А.К. Учебно-методический комплект по обучению грамоте для 

1-го класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

[Текст] / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. -  М., Просвещение, 

2008. - 240 с.  

Калмыкова, Е.А. Игровые технологии обучения в начальной школе 

[Текст]: практическое пособие / Е.А. Калмыкова. - М.: АРКТИ, 2007. - 60 с. 

Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах 

[Текст]: учеб. для вузов / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. -М.: 

Академа, 2010. -  431 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1.   Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку во 

вспомогательной школе [Текст] / А.К. Аксенова. - М., 1994. 

2.   Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы [Текст] / А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. - М., 

1991. 

3.   Барская, Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы [Текст] / Н.М. Барская, Л.А. Нисневич. - М., 1992. 

4.   Бектаева, К.Ж. Работа над изложением во вспомогательной школе 
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[Текст] / К.Ж. Бектаева. - Дефектология, 1982, № 5. 

5.   Василевская, В. Л. Понимание учебного материала учащимися 

вспомогательной школы [Текст] / В.Л. Василевская. - М., 1960. 

6.   Воронкова,  В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах 

вспомогательной школы [Текст] / В.В. Воронкова: Пособие для учителя. - М., 

1988. 

7.   Воронкова, В.В. Примерное тематическое планирование уроков 

обучения грамоте в 1 классе вспомогательной школы [Текст] / В.В. Воронкова. - 

Дефектология, 1986, № 4. 

8.   Воронкова, В.В. К вопросу о дифференциации учащихся 

вспомогательной школы при обучении русскому языку [Текст] / В.В. Воронкова, 

В.Г. Петрова // Психологический анализ дифференцированного подхода при 

обучении / Под ред. В.Г.Петровой. - М., 1986. 

9.   Гнездилов, М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе 

[Текст] / М.Ф. Гнездилов. - М., 1965. 

10. Гнездилов,  М.Ф. Практические грамматические упражнения в 

младших классах вспомогательной школы [Текст] / М.Ф. Гнездилов. - М., 1956. 

11. Гордиенко,  Е.А. Научно-педагогические основы обучения аномальных 

школьников связной речи [Текст] / Е.А. Гордиенко. - Ташкент, 1985. 

12. Дульнев, Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной 

школе  [Текст] / Г.М. Дульнев. - М., 1981. 

13. Львов,  М.Р.  Методика обучения русскому языку в начальных классах 

[Текст] / М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, Н.Н. Светловская. - М., 1987. 

14. Методика развития речи учащихся на уроках русского языка [Текст] / 

под ред. Т.А. Ладыженской.  - М., 1980.                                                                                               

15. Петрова, В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы [Текст] 

/ В.Г. Петрова. - М., 1977. 

16. Светловская, Н.Н. Методика внеклассного чтения [Текст] / Н.Н. 

Светловская: Пособие для учителя. - М., 1991. 

17. Смирнова, З.Н. Развитие речи учащихся вспомогательной школы в 

связи с изучением имени прилагательного [Текст] / З.Н. Смирнова.  - М., 1971. 

18. Специальная педагогика [Текст] / под ред. М.Н. Назаровой. - М., 2001. 

19. Федоренко, Л.П. Закономерности усвоения родной речи [Текст] / Л. П. 

Федоренко. - М., 1984.     

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе: учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 316 с. - (Коррекционная педагогика). 

URL: http://www.pedlib.ru/Books/5/0076/5_0076-1.shtml 

2. Рамзаева, Т.Г. Методика обучения русскому языку в начальных классах 

[Текст] / Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львов: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения». - М.: Просвещение, 1979. 
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— 431 с., ил. URL: http://www.pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-1.shtml 

3. Аксенова, А.К. Учебно-методический комплект по обучению грамоте 

для 1-го класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

[Текст] / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. -  М., Просвещение, 

2008. - 240 с. URL: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Aksenova_Obuchenie_gramote/index.html 

4. Статьи и книги по логопедии и дефектологии.  URL: 

http://www.defectolog.ru/ - http://logopedia.by 

             

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Методика 

преподавания русского языка (специальная)» 

Изучение данного курса предполагает сочетание аудиторной, где 

коллективно решаются проблемы, заявленные в рамках рассмотрения 

конкретной темы, и самостоятельной работы студентов, связанной с поиском 

литературы (например с привлечением электронных ресурсов), с написанием 

реферативных и научно-практических работ и самостоятельным изучением тех 

разделов курса, которые не выносятся на практические занятия. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Для успешного выполнения 

самостоятельной работы необходимы ее планирование, обеспечение 

литературой и контроль со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько 

важнейших задач: 

-студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и 

организации собственного учебного процесса,  

-самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 

индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность 

распределять внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени 

и др.) и максимально использовать сильные стороны индивидуальности 

благодаря самостоятельному выбору времени и способов работы, 

предпочитаемых носителей информации и др. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, 

научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую 

подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, конспектов 

уроков, ознакомление с актуальной информацией, размещённой на различных 

порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения её на занятиях. 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе:  

•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; 

конспектирование текста; выписки из текста. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

http://www.prosv.ru/ebooks/Aksenova_Obuchenie_gramote/index.html
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литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на 

контрольные вопросы; подготовка тезисов сообщений к выступлению. 

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение 

ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов профессиональной 

деятельности, разработка уроков разных типов. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления 

обозначенных умений и навыков. 

Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните 

письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя 

и записывая. 

 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл 

прочитанного и законспектируйте его. 

Изучение курса заканчивается экзаменом, на котором оценивается 

теоретическая и практическая подготовка студента в области методики 

преподавания русского языка. К экзамену студент представляет конспект 

разработанного им урока.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     

«Windows Media Player», «Splash PRO», «Windows Live Movie Maker»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft Office PowerPoint»). 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Методика преподавания русского языка (специальная)» требуются 

мультимедийные аудитории  и такое техническое обеспечение, как:    

видеопроектор, ПК;  маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Методика преподавания русского языка (специальная)» – практико-

ориентированная дисциплина, освоение которой предполагает систему 

практических занятий и самостоятельную работу студентов. Проведение 

практических занятий включает два взаимосвязанных этапа: теоретическое 

осмысление темы (в форме беседы преподавателя со студентами) и выполнение 

комплекса практических заданий. В  рамках практических занятий 

предусмотрены активные и интерактивные формы групповой работы студентов. 

Деловые и ролевые игры занимают особое место в процессе подготовки 

студентов. Такие технологии обладают моделирующим потенциалом реальной 

действительности и служат для приобретения умений и навыков речевой 

деятельности, как в общекультурном, так и в профессиональном плане. 

Деловая и ролевая игра обладает множеством возможностей для 

формирования и развития коммуникативной компетентности, так как является 

самой точной моделью общения, предполагает усиление личностной 

сопричастности участников ко всему происходящему,  

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что 

немаловажно для студентов. В игре формируются установки профессиональной 

деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых 

решений, дают возможность проверить альтернативные решения. 

Рассмотренные преимущества определили успешность применения данного 

метода в учебном процессе.  

Этапы деловой игры:  

1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить заданные 

проблемы. 

2. Определение общей цели, для разрешения которой студенты создают 

оптимальную модель развития.  

3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь 

поставленной цели.  

4. Этап организационного проектирования, заключительный, когда 

студенты отвечают на вопрос «Кто конкретно, что должен сделать». 

Работа в группах.  Методика оценки эффективности групповой работы:  

1. Конечная цель работы группы ясна и понятна. 

2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.  
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3. Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали 

друг другу. 

4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным, 

критика направлена на получение общего результата.  

5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от 

личности того, кто их вносил. 

6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы. 

7. Решения должны приниматься совместно, после того как все убедились 

в их правильности.  

Проблемная ситуация. Новое знание вводится через проблемный вопрос, 

задачу или ситуацию. При этом процесс познания приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 

поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных 

точек зрения. В группе проводится мини-эксперимент. 

Пресс-конференция проводится как научно-практическое задание, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, 

заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. 

Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить 

проблему. В конце студенты подводят итоги выступлений студентов, дополняя 

или уточняя предложенную информацию, и формулируют основные выводы. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией этих 

результатов. Работа над проектом включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных действий, творческих по самой 

своей сути. Метод проектов нашел широкое распространение и приобрел 

большую популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний 

и их практического применения для решения конкретных проблем.  

Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так: 

Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 

Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 

Творческий и аналитический подход к работе. 

Соответствие требованиям оформления письменной части работы. 

Анализ процесса и результата работы. 

Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу. 

Качество проведения презентации. 

Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями, идеями и взглядами 

по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, активизирует 

познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. 

Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и 

умелом, целенаправленном управлении ею.  
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