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АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

Б1.О.19.09 «Формы логопедической работы» 

 

Направление подготовки - 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) - Логопедия 

 

Объем трудоемкости: 3 з. е. (108 часов) 

 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Формы логопедической работы» является 

формирование готовности обучающихся к осуществлению индивидуальных и 

фронтальных форм логопедической работы с детьми, подростками и взрослыми с 

речевыми нарушениями, формирование компетенции ПК-2 (способен организовывать 

деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в 

рамках урочной и внеурочной деятельности). 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Формы логопедической работы» направлено на 

формирование у студентов следующей компетенции: ПК-2 – способен организовывать 

деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. В соответствии с этим ставятся следующие 

задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний и представлений об основных формах 

индивидуальной и фронтальной работы в области коррекционного логопедического 

воздействия; 

- обучение основам использования различных форм логопедической работы в 

процессе коррекционно-компенсаторного воздействия; 

- овладение обучающимися умениями правильно планировать и грамотно 

организовывать свою и чужую деятельность в процессе использования необходимых 

форм логопедической работы; 

- обучение умению применять необходимые формы логопедической работы в 

соответствии с поставленными целями, задачами, содержанием коррекционного 

воздействия, особенностями развития детей с ОВЗ, с которыми ведется работа. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Формы логопедической работы» относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая и специальная психология», «Общая 

и специальная педагогика», «Логопедия». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Методики обучения детей с нарушениями речи», а также для 

прохождения всех видов производственных практик и успешной подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенции ПК-2 (способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной 

деятельности). 

 

Основные разделы дисциплины: 
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«Логопедическое воздействие и его сущность», «Индивидуальные формы 

логопедической работы», «Фронтальные и подгрупповые формы логопедического 

воздействия», «Направления и формы организации логопедического воздействия в 

организациях образования и здравоохранения». 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор: Алехина Л.Н., ст. преподаватель кафедры профессиональной педагогики, 

психологии и физической культуры ФГБОУ ВО «КубГУ» филиала в г. Славянске-на-

Кубани. 

 


