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1. Наименование дисциплины – «Методика развития речи (специальная)»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в
области речевого развития детей с нарушениями речи.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-3 - способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на
основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.36 «Методика развития речи (специальная)» относится к обязательной
части Блока 1 и изучается в 5 семестре 3 курса
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономически часов
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет – 3 з.е. (108 академических часов).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1.

Научно-практические основы развития речи у детей с нарушениями речи. Роль и
место коррекционно-логопедической работы по формированию речи в общей
системе коррекционного обучения детей.

2.

Методика обследования состояния речи детей с системным недоразвитием речи.

3.

Формирование лексическо-грамматической и произносительной стороны речи у
детей с системным недоразвитием речи. Научно-теоретические основы развития
связной речи дошкольников с речевыми нарушениями.

4.

Организация специальных занятий по развитию речи у дошкольников с ОНР.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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