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Цель дисциплины «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

формирование у студентов представлений о методике преподавания русского языка в 

школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи и формирование компетенций, 

необходимых для реализации всех видов профессиональной деятельности 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов базовые представления о методике преподавания 

русского языка как учебного предмета в школе для детей с тяжелым нарушением речи. 

2.  Познакомить студентов с общими научно-методическими и прикладными 

аспектами методики преподавания русского языка (специальной).  

3.  Познакомить студентов с реализацией дидактических и методических принципов 

обучения русскому языку в школе для детей с ТНР.  

4.  Познакомить студентов с задачами, содержанием и формами планирования 

уроков, индивидуальных занятий.  

5.  Предоставить студентам возможность анализа индивидуальных, фронтальных 

занятий по русскому языку и их фрагментов.  Создать условия для проведения уроков, 

индивидуальных занятий, внеклассных мероприятий по русскому языку в специальной 

школе  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Специальная методика преподавания русского языка» относится к 

вариативной частиБ1.В.05, ее изучение  ее изучение осуществляется в 7 семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами, усвоенными на предыдущем уровне образования. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

-Психолингвистика (3 семестр);  

-Логопсихология (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-Заикание  (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

1. Содержание  

освоения основной и 

/или дополнительной 

образовательной 

программы 

соответствующего 

уровня для взрослого и 

детского населения. 

2. Корректировку 

содержания программ, 

планов занятий по 

результатам анализа их 

реализации 

1.Определять объем, 

содержание, 

планировать  

результаты освоения 

основной и /или 

дополнительной 

образовательной 

программы 

соответствующего 

уровня для взрослого и 

детского населения. 

2.Изменять и 

корректировать 

содержание программ, 

планов занятий по 

результатам анализа их 

1. Планирования 

результатов освоения 

основной и /или 

дополнительной 

образовательной 

программы 

соответствующего 

уровня для взрослого и 

детского населения. 

2.Корректировке 

содержания программ, 

планов занятий по 

результатам анализа 

их реализации 



реализации 
ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

1.Обоснованные 

эффективные средства и 

методы при разработке 

и реализации 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

2. Контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

1.Разрабатывать 

эффективные средства и 

методы при разработке 

и реализации 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

2. Исполняет 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

1.Анализирования и 

разработки 

эффективных средств 

и методов при 

реализации программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

2. Оценочной 

деятельность в 

образовательном 

процессе 
ОПК-6Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

1.Теоретические основы 

управленмия учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность 

1.Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность 

1.Управления 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

их учебно-

познавательную 

деятельность 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ 

или 

реабилитационных 

программ 

1.Актуальное состояния 

и потенциальные 

возможности лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

2.Ведение 

профессиональной 

документации (планы 

работы, протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и отчеты). 

1.Осуществлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

2.Вести 

профессиональную 

документации (планы 

работы, протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и отчеты). 

1.Осуществления 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

2.Реализации 

профессиональной 

документации (планы 

работы, протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и отчеты). 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 
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7 Раздел 1. Предмет, задачи, 

методы используемые спец. 

методикой преподавания 

русского языка 

2 6  

   

16 

 

7 Раздел 2. Обучение грамоте как 

особая ступень овладения 

первоначальными умениями 

письма и чтения. 

2 6  

  2 

16 

 

7 Раздел 3. Характеристика 

системы работы по 

формированию речи и изучению 

языка в школе для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

2 8  

  2 

16 

 

7 Раздел 4. Методика развития 

устной речи (формирование 

речевого общения). 

4 10  

   

16 

 

7 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
   

   
36 

 

 Итого по дисциплине:  10 30    4 96  

Часов 144 Зач.ед. 4   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование тем Краткое содержание тем  

7 семестр 

Раздел 1. Предмет, задачи, методы используемые спец. методикой преподавания 

русского языка. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Тема 1. Русский 

язык как учебный 

предмет в школе для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи 

Исторический аспект методики преподавания 

русского языка в общеобразовательной и 

специальной школе.  

Категориальный аппарат методики преподавания 

русского языка (спец.): предмет, объект, цель, 

задачи. 

Связь специальной методики с другими науками. 

Основные разделы методики первоначального 

обучения русскому языку: методика обучения 

грамоте, методика обучения чтению, методика 



обучения грамматике и правописанию, методика 

развития речи. 

Тема 2. 

Методические 

основы обучения 

русскому языку 

детей с ТНР 

Задачи обучения школьников с тяжѐлыми 

нарушениями речи  русскому языку. Этапы 

обучения русскому языку.  

Принципы построения работы по обучению 

русскому языку школьников с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Формы, методы и средства 

обучения русскому языку в школе для детей с ТНР. 

Тема 3. Уроки 

развития речи в 

специальной 

(коррекционной) для 

детей с ТНР 

Урок - основная форма организации учебной 

работы. Содержательная и структурная 

характеристика уроков по различным дисциплинам 

курса русского языка. Планирование работы. 

Коррекционная направленность уроков русского 

языка. 

Тема 4. Организация 

и содержание 

работы по 

формированию 

произношения 

учащихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Характеристика нарушений звуковой стороны речи  

у детей с тяжѐлыми речевыми нарушениями. 

Методы формирования произношения: 

концентрический метод, одновременное обучение 

слушанию и говорению; сочетание различных 

способов обучения (имитации и описания); 

чередование заданий с участием моторного и 

зрительного анализаторов; использование средств 

наглядности; метод заучивания слов по слогам с 

опорой на утрированное артикулирование. 

Раздел 2. Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными 

умениями письма и чтения. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

Тема 5. Психолого-

педагогические и 

лингвистические 

основы методики 

обучения грамоте 

учащихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Лингвистические и психологические основы 

обучения грамоте. Исторический аспект методов 

обучения грамоте: буквенный метод, звуковые 

методы, слоговой метод, метод целых слов.  

Характеристика современного звукового аналитико-

синтетического метода обучения грамоте: 

психолого-лингвистические принципы; 

организационные принципы; принципы с точки 

зрения приѐмов обучения и с точки зрения 

формирования личности. 

Особенности применения звукового аналитико-

синтетического метода обучения грамоте в 

специальной (коррекционной) школе для детей с 

ТНР 

Тема 6. 

Добукварный 

период обучения 

грамоте детей с ТНР 

Цель и задачи добукварного периода обучения 

грамоте. Содержание добукварного периода 

обучения грамоте: развитие интереса к учению,  

фонематического восприятия, развитие оптико-

пространственной ориентации, моторики рук, 

навыков фонемного и слогового анализа и синтеза. 

Тема 7. Букварный 

период обучения 

грамоте 

Цель и задачи букварного периода обучения 

грамоте. Этапы букварного периода обучения 

грамоте в школе V вида. Обучение 

первоначальному чтению. Обучение 

первоначальному письму. Комплексные программы 



процесса кодирования речи (письма).  

Функционирование ведущих анализаторов в 

процессе письма. Предупреждение ошибок письма в 

букварный период обучения грамоте. Условия 

успешного овладения грамотой. 

Тема 8. Научные 

основы методики 

обучения чтению в 

2-4 классах школы 

для детей с 

нарушениями речи 

Исторический аспект методов обучения чтения: 

объяснительное чтение, воспитательное чтение, 

литературно-художественное чтение, творческое 

чтение. Чтение как вид деятельности. Компоненты  

навыка чтения: восприятие, воспроизведение, 

понимание. Этапы навыка чтения: аналитический, 

синтетический, этап автоматизации. Особенности 

овладения навыком чтения учащимися с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Общие и коррекционные задачи 

обучения чтению. Работа над правильностью,  

сознательностью, беглостью, выразительностью 

чтения. 

Раздел 3. Характеристика системы работы по формированию речи и изучению 

языка в школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

Тема 9. Методика 

изучения основ 

фонетики и 

морфемного состава 

слова 

Задачи и разделы курса грамматики и правописания 

в начальных классах школы V вида: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Роль фонетических знаний в овладении речью. 

Методика ознакомления со звуками и буквами, 

гласными и согласными, твѐрдыми и мягкими 

согласными, глухими и звонкими согласными 

звуками и их обозначением на письме. 

Методика работы над слогом, ударением, ударными 

и безударными гласными.  

Методика формирования первоначальных 

грамматических и словообразовательных понятий. 

Задачи и система работы над морфемным составом 

слов и словообразованием. Пропедевтика изучения 

словообразования. Содержание и методика работы 

над частями слова. 

Тема 10. Методика 

обучения 

орфографии 

Принципы орфографии. Понятие об орфограмме, 

виды орфограмм. Орфографическое действие, 

орфографическое поле, опознавательные признаки 

орфограмм. 

Условия формирования орфографического 

навыка. Методика работы над орфографическим 

правилом. Методы и приѐмы обучения орфографии. 

Принципы и методы формирования 

грамматического строя письменной речи у 

учащихся школы для детей с ТНР (по О.Е. 

Грибовой). 

Тема 11. Методика 

изучения основ 

грамматики и 

правописания 

Лингвистические основы методики работы над 

частями речи. Система изучения имѐн 

существительных. Задачи изучения, 

последовательность работы. Род, число, склонение. 

Система изучения имѐн прилагательных. 

Последовательность работы. 



Система работы над глаголами. Задачи изучения 

глагола, последовательность работы.  

Методика работы над предлогами, местоимениями, 

наречиями. Словообразовательная работа и 

лексические упражнения. Научные основы изучения 

синтаксиса и пунктуации: понятие «синтаксис», 

«словосочетание», «предложение». Методика 

работы над словосочетанием. Формы и приѐмы 

работы. Методика работы над предложением: 

направления работы, виды упражнений. 

 Тема 12. Методика 

обучения 

пунктуации 

Лингвистические основы изучения 

синтаксиса в школе. Основные 

концепции научного синтаксиса: теория 

членов предложения, коммуникативный 

синтаксис, семантический синтаксис. 

Содержание раздела «Предложение» в 

курсе русского языка в специальной школе. 

Особенности отбора материала для формирования 

синтаксических понятий и проведения 

синтаксического анализа. Виды работы с 

предложением на уроках русского языка. 

Использование приемов графического 

моделирования в изучении синтаксиса. 

Моделирование и анализ уроков русского языка 

по данной тематике. 

Раздел 4. Методика развития устной речи (формирование речевого общения). 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

Тема 13. Методика 

развития связной 

речи 

Методы и приѐмы развития речи учащихся: 

имитативные, коммуникативные, методы 

конструирования текста. 

Уровни работы по развитию речи учащихся. 

Произносительный уровень (техника речи, 

орфоэпия, интонация). Лексический уровень 

(приѐмы обогащения, уточнения и активизация 

словаря). Грамматический уровень (работа над 

словосочетанием и предложением, системный 

подход к формированию грамматического строя 

речи по Г.В. Бабиной, требования О.Е. Грибовой к 

работе по формированию грамматического строя 

речи). Уровень текста (типы связи между 

предложениями в тексте: цепная связь, 

параллельная связь; работа над изложением и 

сочинением; требования к тексту по Т.П. 

Бессоновой).  

Особенности работы над связной речью у 

школьников с моторной алалией (по В.К. 

Воробьѐвой): этапы, приѐмы. 

Требования к работе по развитию связной речи у 

школьников с ТНР (по Т.П. Бессоновой) 

Тема 14. Развитие 

речи для детей в 

школе с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Характеристика и оценка состояния 

речевого развития учащихся 

начальных классов (лексическая сторона, 

грамматический строй, связная устная речь). 



 Обследование речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, учет результатов 

обследования в индивидуальной и фронтальной 

работе по развитию речи. Основные направления 

работы над словом на уроках развития речи. 

Принципы организации словарной работы. 

Принципы отбора лексики для урока развития речи. 

Приемы учебной семантизации слов. Методические 

рекомендации к проведению работы по 

расширению, актуализации и активизации 

словарного запаса учащихся начальных классов. 

Основные направления работы по формированию 

грамматического строя речи (на морфологическом и 

синтаксическом уровнях). Задачи формирования 

связной речи как средства общения. 

Тема15. 

Моделирование 

уроков по разделам 

русского языка. 

 

Типы уроков русского языка: сообщения 

новых знаний, закрепления, обобщения 

полученных знаний, контрольный, 

комбинированный. Особенности планирования, 

содержания и структуры урока. Методика 

проведения уроков русского языка (обучающие и 

коррекционно-развивающие задачи урока; отбор и 

распределение учебного материала; основные 

методы, используемые на уроке, приемы работы 

по усвоению знаний и формированию навыков). 

Коррекционно-методическая направленность 

уроков русского языка. Формирование 

знаково-символической деятельности учащихся. 

Тема 16.Методика 

обучения 

изложению 

Основные требования к организации 

контрольных мероприятий по русскому языку в 

СКОУ для детей с ТНР. 

Методика проведения контрольных 

мероприятий: проверочный, зрительный, 

предупредительный и контрольный диктанты. Цель 

данных видов работ.  иОценивание диктантов и 

грамматических заданий. 

Методика проведения и оценивания 

изложения. Виды изложения. Этапы работы над 

изложением.  

Тема 17.Методика 

обучения сочинению 

Методика проведения сочинения. Типы 

сочинения. Виды сочинения. Сочинение по следам 

экскурсии. Этапы работы. Компоненты урока 

написания сочинения по следам экскурсии. 

Сочинение по картине. Компоненты урока 

написания сочинения по картине. Алгоритм 

рассмотрения картины (сюжетной, пейзажной). 

Методика работы над ошибками. Цель данного 

вида работы. Этапы работы над ошибками. 

Оценивание работы над ошибками. 

 


