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«Обучение и воспитание детей с нарушениями речи»

Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»
Профиль «Педагогика и психология инклюзивного образования»

. . 1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей с нарушениями речи» 

являются:
- формирование у слушателей профессиональных и специальных компетенций в области 

теории и практики обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями, проведения 
коррекционной работы при различных речевых нарушениях и нарушениях в речевом развитии лиц 
сОВЗ.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- дать слушателям необходимые теоретические знания об этиологии, распространенности, 

патофизиологическом механизме при различных речевых нарушениях, об их влиянии на 
физическое, речевое и психическое развитие ребенка.

- формировать у слушателей необходимые знания о структуре речевых нарушений, 
психолого-педагогических критериях дифференциации различных клинических форм речевых 
нарушений, об основных направлениях коррекционно-логопедической работы с детьми с 
различными речевыми нарушениями.

- воспитать у слушателей способность оперировать сведениями из смежных с логопедией 
наук, синтезируя их в процессе изучения курса.

- на основе теоретических знаний формировать у слушателей практические навыки 
коррекции нарушений речевого развития.

- познакомить слушателей с основными учебно-методическими пособиями.

2. Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Обучение и воспитание детей с нарушениями речи» относится к 

модулю 4 «Специальная педагогика»

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-1. СК**16.
Код компетенции: ОПК-1
Содержание компетенции: способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 
регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях.

Код компетенции: СК**16
Содержание компетенции: осуществляет работу, направленную на максимальную

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с различными ОВЗ.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 28 часов
5. Формы контроля: зачет
6. Структура дисциплины.
Теоретические основы логопедии. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Организация работы логопеда с детьми, имеющими ФФНР. Общее недоразвитие речи. 
Организация работы логопеда с детьми, имеющими ОНР. Современные научные представления о 
нарушениях письменной речи. Организация логопедической работы по преодолению нарушений 
письменной речи. Организация логопедической помощи в России.
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