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Цели и задачи дисциплины:
- дать подробную картину проявления дислексии и дисграфии, научить студентов
обследовать детей, имеющих нарушения письменной речи и грамотно проводить
коррекционную работу, познакомить с системой детских логопедических учреждений,
занимающихся проблемами нарушения письменной речи.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Нарушения чтения и письма» относится к вариативной части
дисциплин выбора блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина
реализуется на кафедре Педагогики и Психологии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
СК-1: свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке.
В результате изучения дисциплины обучающий должен:
Знать:
принципы и направления коррекционно-логопедической работы по преодолению
нарушений письма и чтения.
Уметь :
составлять психолого-педагогическую характеристику ребенка;
проводить коррекционную работу: составлять перспективные и индивидуальные планы
работ с детьми, имеющих нарушения письма и чтения.
Владеть:
психофизиологическими и мозговыми основами формирования письма и чтения;
методами обследования, коррекционно-логопедической работы по преодолению
нарушений письма и чтения;
Краткое содержание дисциплины:

1. История и современный взгляд на проблему формирования письма в онтогенезе и
расстройства письменной речи
2. Клиника, этиология, патогенез и психологические механизмы нарушений письма и
чтения
3. Проблемы психолого-педагогической диагностики дислексий и дисграфий
4. Методика обследования детей с нарушениями письма и чтения, письменной речи
5. Организация и методы коррекции дислексии и дисграфии
6. Вопросы профилактики дислексий и дисграфий
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 108 часов.

