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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 04. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии  

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04  

«Специальное дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

Содержание дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 
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ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, 

их заменяющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том 

числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-
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тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель курса: создание условий достаточных для достижения выпускниками 

педагогического колледжа профессиональной компетентности в области 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии. 

Задачи. 
1. Обеспечить теоретическое осмысление основ коррекционной педагогики и  

коррекционной психологии. 

2. Способствовать овладению студентами системой методов организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми группы риска. 

3. Способствовать овладению студентами системой умений, позволяющих 

реализовать образовательный процесс в системе коррекционного и 

специального образования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

− основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной 

психологии; 

− понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

− этиологию нарушений психофизического развития; 

− классификации нарушений в развитии и поведении детей; 

− общие и специфические закономерности социального, психического и 

физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, 

речевых и физических нарушениях; 

− возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и 

зарубежных странах, перспективы ее развития; 

− психолого-педагогические основы образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной 

системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными 

нарушениями; 

− принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности обучающихся (воспитанников); 
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− психолого-педагогические особенности образования детей раннего и 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями; 

− принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности воспитанников; 

− педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения 

детей. 

уметь: 

− ориентироваться в современных проблемах образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

− использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

− анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в связи с характером дефекта развития или 

патологии; 

− анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в 

развитии и поведении; 

− находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

• практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

• внеаудиторная самостоятельная работа  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 04. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы коррекционной психология 

 40  

 

Тема 1.1. 

Коррекционная психология как отрасль 

психологии 

Содержание учебного материала 2 

Коррекционная психология как составная часть психологии и ее проблемное 

поле. Предмет, объект, задачи , принципы и методы специальной  психологии. 

Специальная психология как наука о психофизиологических особенностях 

развития аномальных детей, закономерностей их психического развития в 

процессе воспитания и образования. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 1.2. 

Основные направления (разделы) 

специальной психологии 

Содержание учебного материала 2 

Разделы специальной психологии – олигофренопсихология, тифлопсихология, 

сурдопсихология, логопсихология, психология детей с задержкой 

психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 1. 3. 

Основные этапы история коррекционной 

психологии  

Содержание учебного материала 2 

Вклад Л.С. Выготского в становление специальной психологии как 

самостоятельной науки. Экспериментально-дефектологический институт как 

центральное научно-исследовательское учреждение, возглавлявшее все 

российские изыскания в области специальной психологии 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 1.4.  

Психологи, внесшие значительный вклад 

в развитие специальной психологии 

Содержание учебного материала 2 

Л. С. Выготский, Л. В. Занков, И. М. Соловьев, Ж. И. Шиф, Лубовский В. И. и 

другие. 
2 

Практическое занятие № 1 

Создание презентаций об известных коррекционных психологах. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ статей Л.С. Выготского по развитию и становлению коррекционной 

психологии  

 

 

2  

N
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1 2 3 4 

Тема 1.5.  

Понятийный аппарат коррекционной  

психологии 

Содержание учебного материала 2 2 

«Компенсация», «коррекция», реабилитация», «абилитация», «адаптация», 

«интеграция», «ретардация», «депривация», «структура дефекта», 

«дизонтогенез», «первичный и вторичный дефект» . 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление аннотации на статьи из журнала «Специальная психология» с 

использованием терминологии коррекционной психологии. 

2  

 

Тема 1.6.  

Современные представления о 

нормальном и отклоняющемся развитии 

Содержание учебного материала 2  

Понятие «норма», «статистическая норма», «функциональная норма». 

Условия, обеспечивающие нормальное развитие ребенка. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 1.7.  

Понятие о первичном и вторичном 

дефектах развития. Учение о 

компенсации 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие «дефект», «первичный дефект», «вторичный дефект». Учение о 

компенсации. 
2 

Практическое занятие № 2 

Составление  сравнительной таблицы «первичные» и «вторичные» дефекты 

развития детей дошкольного возраста 

2 3 

 

Тема 1.8.  

Этиология нарушений психофизического 

развития 

Содержание учебного материала 2  

Этиология учение о причинах возникновения болезни. Причины 

возникновения болезни могут быть вызваны эндогенными и экзогенными 

факторами. Эндогенные факторы  – возникший по причинам, лежавший во 

внутренней среде организма. Экзогенные факторы – возникший по причинам, 

лежавший вне организма (травмы, инфекции, нарушения питания). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата: «Алкогольная интоксикация плода»  

2 3 

 

Тема 1.9.  

Классификации нарушений в развитии и 

поведении детей 

Содержание учебного материала 2  

Классификация нарушений в развитии авторов В.В. Лебединского, В.А. 

Лапшина и Б.П.Пузанова; О.Н. Усанова 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение сравнительного анализа классификации ЗПР М.С. Певзнер с 

классификацией по этиопатогенетическому принципу К.С. Лебединской  

2 3 
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Тема 1.10.  

Общие и специфические закономерности 

социального, психического и 

физического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных, речевых и 

физических нарушениях 

Содержание учебного материала 2  

Основные закономерности психического развития: неравномерность и 

гетерохронность, неустойчивость развития, сензитивность развития, 

кумулятивность психического развития, дивергентность-конвергентность 

хода развития.  Ретардация – незавершенность формирования психических 

функций данного периода. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата: «Закономерности раннего развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

2 3 

 

Тема 1.11.  

Возрастные особенности детей раннего 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание учебного материала 2  

Возрастные особенности детей раннего возраста с нарушениями интеллекта,  

с задержкой психического развития, с нарушениями зрения, с нарушениями 

слуха. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление рекомендаций для родителей по профилактике возникновения 

отклонений в развитии  

2 3 

 

Тема 1.12.  

Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание учебного материала 2  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Раздел 2.  

Основы коррекционной педагогики 

 74 

 

Тема 2.1. 

Основные этапы истории коррекционной 

педагогики 

Содержание учебного материала 2 

Коррекционная педагогика в системе научного педагогического знания. 

Коррекционная педагогика как составная часть педагогики и ее проблемное 

поле. Предмет, объект, задачи коррекционной педагогики. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата: «Основные проблемы современной коррекционной 

педагогики»  

 

2 3 
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Тема 2.2  

Понятийный аппарат коррекционной 

педагогики 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Предмет, объект, задачи коррекционной педагогики. Определение понятий: 

«коррекция», «компенсация», «социализация», используемых в области 

дошкольной коррекционной педагогики. Контингент детей, относимых к 

системе специального (коррекционного) дошкольного образования. Методы 

науки коррекционной педагогики 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление аннотации на статьи из журнала «Коррекционная педагогика» с 

использованием терминологии коррекционной педагогики  

2 

 

Тема 2.3. 

Психолого-педагогические основы 

образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью 

Содержание учебного материала 2 

Причины умственной отсталости, классификация. Особенности развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы у детей с умственной 

отсталостью.  

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Психологическая подготовка ребенка с нарушениями 

интеллекта»  

2 

Тема 2.4. 

Психолого-педагогические основы 

образования лиц с нарушениями зрения 

Содержание учебного материала 2 

Причины нарушений зрения, классификация нарушений зрительной функции 

у детей. Особенности развития познавательной и эмоционально-волевой 

сферы у детей с нарушениями зрения. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

нарушениями зрения (на основе изученной литературы)  

2 

 

Тема 2.5. 

Психолого-педагогические основы 

образования лиц с нарушениями слуха 

Содержание учебного материала 2 

Причины нарушений слуха, классификация  нарушений слуховой функции у 

детей. Особенности развития познавательной и эмоционально-волевой сферы 

у детей с нарушениями слуха. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

нарушениями слуха (на основе изученной литературы)  

2 
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Тема 2.6. 

Психолого-педагогические основы 

образования лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы 

Содержание учебного материала 2  

Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе и 

структура нарушения. Особенности развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  

2 

 

Тема 2.7. 

Психолого-педагогические основы 

образования лиц с тяжелыми 

нарушениями речи 

Содержание учебного материала 2 

Причины речевых нарушений, психолого-педагогическая классификация 

речевых нарушений. Особенности развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы у детей с нарушениями речи. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 

2 

 

Тема 2.8. 

Психолого-педагогические основы 

образования лиц с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и 

поведения 

Содержание учебного материала 2 

Причины и механизмы возникновения раннего детского аутизма, 

классификация состояний по степени тяжести. Особенности развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы у детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения 

2 

 

Тема 2.9. 

Психолого-педагогические основы 

образования лиц с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

Содержание учебного материала 2 

Причины множественных нарушений и классификация детей. Особенности 

развития познавательной и эмоционально-волевой сферы у детей с тяжелыми 

и множественными нарушениям. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями  

2 
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Тема 2.10. 

Принципы, цели и задачи, содержание 

обучения и воспитания обучающихся 

(воспитанников) 

Содержание учебного материала 2  

Особенности реализации общедидактических принципов в системе 

специального образования. Особенности реализации принципов 

коррекционной направленности в системе специального образования. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 2.11. 

Методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности обучающихся 

(воспитанников) 

Содержание учебного материала 2 

Классификация методов воспитания в специальной (коррекционной) 

педагогике. Специфика реализации методов воспитания в системе 

специального образования. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 2.12. 

Психолого-педагогические особенности 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

Содержание учебного материала 2 

Цели и задачи, содержание специального (коррекционного) образования детей 

раннего и дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Методы и формы обучения и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 2.13. 

Психолого-педагогические особенности 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями 

зрения 

Содержание учебного материала 2 

Цели и задачи, содержание специального (коррекционного) образования детей 

с нарушениями зрения. Методы и формы обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями зрения.  

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 2.14. 

Психолого-педагогические особенности 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями 

слуха 

Содержание учебного материала 2 

Цели и задачи, содержание специального (коррекционного) образования детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха. Методы обучения и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Формы организации деятельности воспитанников раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями слуха. 

2 

Практическое занятие (при наличии, указываются темы)   

Тема 2.15. 

Психолого-педагогические особенности 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательной системы 

Содержание учебного материала 2 

Общая характеристика детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Содержание  коррекционно-педагогической работы. Система 

специализированной помощи детям, страдающим церебральным параличом 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   
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Тема 2.16. 

Психолого-педагогические особенности 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи, содержание специального (коррекционного) образования детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  Методы и 

формы обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи.  

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 2.17. 

Психолого-педагогические особенности 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и 

поведения 

Содержание учебного материала 2 

Особенности раннего развития детей с недостатками эмоционально-

личностных отношений. Специфика поведенческих нарушений у детей 

дошкольного возраста. Содержание  коррекционно-педагогической работы. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 2.18. 

Психолого-педагогические особенности 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

Содержание учебного материала 2 

Этиология и классификации сложных нарушений развития у детей. Задачи 

специального дошкольного воспитания ребенка со сложными нарушениями. 

Психолого-педагогические основы развития и образования детей со сложным 

дефектом 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 2.19. 

Принципы, цели и задачи, содержание 

обучения и воспитания воспитанников 

Содержание учебного материала 2 

Принципы коррекционно-развивающего процесса. Специальные условия для 

детей с ОВЗ. Основные направления работы педагогического коллектива с 

детьми с ОВЗ в ДОО. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление реферата «Проблемы профилактики вторичных отклонений в 

развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе»  

2 

Тема 2.20. 

Методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности воспитанников 

Содержание учебного материала 2 

Организационные формы образования детей с ОВЗ. Условия интеграции 

детей с ОВЗ.  

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление реферата «Проблемы социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе»  

2  
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Тема 2.21. 

Цели, задачи и структура современной 

системы образования лиц с ОВЗ в РФ и 

перспективы ее развития  

Содержание учебного материала 2  

Система общего и профессионального образования лиц с ОВЗ в РФ. 

Организация инклюзивного образования в РФ. 

2 

Практическое занятие № 3 

Социально-реабилитационные проблемы инклюзивного обучения лиц с ОВЗ. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление реферата «Проблемы интегрированного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современном обществе» 

2  

Тема 2.22. 

Цели, задачи и структура современной 

системы образования лиц с ОВЗ в 

зарубежных странах и перспективы ее 

развития  

Содержание учебного материала 2  

Системы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

зарубежных странах 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

Тема 2.23. 

Педагогические условия профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей 

Содержание учебного материала 2 

Отклоняющееся поведение как психолого-педагогическая проблема. 

Акцентуации характера как условие отклоняющегося поведения. Формы 

профилактика и коррекция девиантного поведения. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка плана коррекционно-развивающей работы по коррекции 

девиантного поведения детей.  

2 

Итого: 114 

 

N
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общепрофессиональных дисциплин» № 22, библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет.  

1. Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин». Оборудование учебного 

кабинета и рабочих мест кабинета: комплект учебной мебели, стол 

преподавателя, стул преподавателя, информационный стенд, учебная доска с 

подсветкой.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор.  

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Оборудование библиотеки, читального зала и рабочих мест: комплект 

учебной мебели, стеллажи для учебной, учебно-методической, 

энциклопедической, художественной литературы, информационный стенд, 

каталоги.  

Технические средства обучения: комплект компьютеров, точка проводного 

или беспроводного доступа в Интернет.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Аксенова Л.И. Специальная педагогика / Л.И.Аксенова, Б.А Архипов. 

Л.И.Белякова. - М. Издательский центр «Академия», 2012. - 400с.  

2. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теоретико-методические основы 

коррекционной педагогики: Учебное пособие / под ред. В.И. Селиверстова.- 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 263с.  

3. Основы специальной психологии: учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. 

Солнцева и др.; Под редакцией Л.В. Кузнецовой.- М.: изд. центр «Академия», 

2013.- 480с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Андреева Л.В.Сурдопедагогика / Л.В.Андреева; Под науч. Ред. Н.М. 

Назаровой, Т.Г. Богдановой. – М. Издательский центр «Академия», 2015 . – 

576 с.  

2. Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида: Учебно-

методическое пособие / Т.В.Волосовец,С.Н. Сазонова. – М.: ВЛАДОС, 

2012. – 232с.  

3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушением слуха: учебное пособие. / Л.А. Головчиц. – М.: 

ВЛАДОС, 2011. – 304с. 

4. Игнатьева С.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в 

развитии: Учебное пособие / С.Л. Игнатьева, Ю.А. Блинков. – М.: 

ВЛАДОС, 2014. – 304с.  
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5. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация: пособие / М. А. Ковальчук, Тарханова И.Ю. – М.: 

ВЛАДОС, 2014. - 286с.  

6. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии / И.И Мамайчук. – СПб: Речь, 2013 – 400с.  

7. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушением слуха: Учебное пособие / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: 

ВЛАДОС, 2011. - 288с.  

8. Новотворцева Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология. 

Словарь. – М.: Каро, 2012 - 144 с.  

9. Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому 

воздействию – М.: ВЛАДОС, 2015. – 240с.  

10. Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением зрения: Учебное пособие. – М.: РАОИКП, 2009. – 60с. 

11. Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских 

садах для детей с нарушениями зрения  / Л.И. Плаксина. – М.: Издательство 

«ГороД», 2012. – 262с. 

12. Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике. Для средних 

специальных учебных заведений / И.П. Подласый - М.: ВЛАДОС, 2016. – 

350с  

13. Смирнова И.А. Наш особенный ребенок / И.А.Смирнова. - М.: Каро, 2012. - 

176 с.  

14. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика отклоняющихся 

вариантов познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебное пособие / Е.А. Стребелева, А.Г. Мишина. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 

240 с.  

15. Фурманов И.А. Психология детей с расстройством эмоционально-волевой 

сферы и поведения: Учебное пособие / И.А. Фурманов. – М.: ВЛАДОС, 

2011. – 320 с.  

16. Шипицына: Л. М Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата / Л. М. Шипицына, И. И. Мамайчук. - М.: ВЛАДОС, 

2015. – 368 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. http://ivalex.ucoz.ru/forum/  Все для детского сада  

2. http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения (сайт журнала). 

3. http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты)  

4. http://www.dovosp.ru/  Дошкольное воспитание (сайт журнала)  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  
Суммирующая оценка 

результатов выполнения 

практических работ  

 

Ориентируется в современных проблемах образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования 

Использует терминологию коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

Тестирование  

 

Анализируете факторы и условия развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Суммирующая оценка 

результатов выполнения 

практических работ  
Определят педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм организации деятельности 

и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в связи с характером дефекта развития или патологии 

Суммирующая оценка 

результатов выполнения 

практических работ  

Анализирует опыт работы педагогов с детьми, имеющими 

отклонения в развитии и поведении 

Проект коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в 

развитии и поведении, на основе 

анализа работы педагогов  

Находит и анализирует информацию, необходимую для 

решения профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Суммирующая оценка 

результатов выполнения 

практических работ  

Знания:  
Основные этапы истории коррекционной педагогики, 

коррекционной психологии. 

Понятийный аппарат коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

Тест 1 

Этиология нарушений психофизического развития Тест 2 

Классификации нарушений в развитии и поведении детей  

Общие и специфические закономерности социального, 

психического и физического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях 

Устный опрос 

Цели, задачи и структуру современной системы образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы 

ее развития 

Практическая работа 

Психолого-педагогические основы образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, 

Тест 3 
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слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми 

нарушениями речи, недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями 

Принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и 

воспитания, формы организации деятельности обучающихся 

(воспитанников) 

Практическая работа 

Психолого-педагогические особенности образования детей 

раннего и дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, 

недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения, тяжелыми и множественными нарушениями 

Тест 4 

Принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и 

воспитания, формы организации деятельности 

воспитанников 

Практическая работа 

Педагогические условия профилактики и коррекции 

девиантного поведения детей 

Практическая работа 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие детей 

Определение, цели, задач, 

содержания, методов и средств 

физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

Планирует работу  по физическому 

воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательного 

учреждения. 

Экспертная оценка и 

наблюдение 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 

 

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты (умывание, одевание, 

питание). 

Создает педагогические условия 

проведения режимных моментов в 

соответствии с возрастом. 

Экспертная оценка и 

наблюдение 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 

ПК 1.3. Проводить мероприятия 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники). 

Организует и проводит утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливающие процедуры в 

соответствии с возрастом детей, с 

учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм. 

 

Экспертная оценка и 

наблюдение 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

Определяет способы контроля и за 

состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в 

период пребывания в 

образовательном учреждении. 

Экспертная оценка и 

наблюдение 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 
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ПК 1.5. Анализировать процесс 

и результаты проведения 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным 

развитием. 

Анализирует проведение режимных 

моментов. 

Разрабатывает предложения по 

коррекции процесса физического 

воспитания. 

Экспертная оценка и 

наблюдение 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 

 

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня. 

Определять педагогические условия 

организации общения детей. 

Умеет планировать различные виды 

деятельности в течении дня. 

 

Защита конструктов, 

педагогических проектов 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 

ПК 2.2.Организовывать игровую и 

продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный труд 

и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Учитывает требования к организации 

при планировании различных игр и 

продуктивных видов деятельности, 

посильного труда и 

самообслуживания, общения детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Определять педагогические условия 

организации праздников и 

развлечений. 

Умеет планировать организацию 

праздников и развлечений. 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятельности и 

общения детей. 

Устанавливать зависимость процесса 

и результата.  

Объективно анализирует результаты 

педагогического процесса. 

Аналитическая справка 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Грамотно определяет цели, задачи 

занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

Защита конструктов, 

педагогических проектов 

Экспертная оценка планов, 

конструктов, педагогических 

проектов 

ПК 2.6. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

Использовать разнообразные 

методы, формы и средства развития  

детей. 

Обоснованность и полнота отбора 

методического материала и 

точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами. 

Рейтинговые и оценочные 

листы 

Портфолио профессиональных 

достижений 

ПК 2.7. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

Отбирает средства определения 

результатов обучения, 

интерпретирует  результаты. 

Аналитическая справка 

ПК 2.8. Анализировать занятия. Анализировать педагогические 

условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции. 

Самоанализ, самоконтроль 

при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий 

 

ПК 3.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение 

дня 

Определять педагогические условия 

(содержание, методы и формы) 

организации деятельности и общения 

детей. 

Осуществлять учет интересов и 

потребностей детей в общении и 

деятельности. 

Практические занятия 

Защита планов, проектов 

 

ПК 3.2. Организовывать игровую и Обеспечивать мотивацию детей; Наблюдение организации 
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продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный труд 

и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

поощрять самостоятельность и 

инициативу. 

Оказывать необходимую помощь 

детям. 

Соблюдать баланс воздействия и 

взаимодействия. 

 

деятельности и общения с 

детьми на практике 

Самооценка и оценка 

организации деятельности и 

общения на практике 

ПК 3.3. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Отбор содержания в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Активизация детей. 

Изготовление сюрпризов. 

Наблюдение организации 

Зачет: на производственной 

практике по 

профессиональному модулю. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Устанавливать взаимосвязь процесса 

и результата. 

Экспертиза дневников 

практики 

Зачет: на производственной 

практике по 

профессиональному модулю. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Адекватность целей и задач 

условиям развития детей. 

-  

Защита планов, проектов 

 

ПК 3.6. Проводить занятия Использовать разнообразные 

методы, формы и средства развития 

детей. 

Зачет на производственной 

практике по 

профессиональному модулю. 

ПК 3.7. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Отбирать средства определения 

результатов развития речи, 

интерпретировать результаты 

диагностики. 

 

Зачет на производственной 

практике по 

профессиональному модулю. 

ПК 3.8. Анализировать 

проведенные занятия 

Анализ проведения занятия. 

Подбор методических приемов 

развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Анализировать педагогические 

условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции. 

Самоанализ, самоконтроль 

при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий 

 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

Определение целей и задач работы с 

родителями.  

Создание плана (циклограммы) 

работы с родителями и  

методических рекомендаций, 

пособий и др. для родителей.  

 

Экспертная оценка планов, 

методических рекомендаций и 

др.  

Пополнение раздела 

портфолио профессиональных 

достижений. 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка. 

Владение навыками психолого-

педагогического, семейного 

консультирования.  

Установление психологического 

контакта с родителями. 

Консультирование по вопросам 

семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития 

ребенка. 

Ведение отчетной  документации по 

результатам индивидуальных 

консультаций с родителями. 

Экспертная оценка 

практического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению 

«Индивидуальное 

консультирование  родителей» 

по определенной проблеме. 
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ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и 

образовательном учреждении. 

 

Организация и проведение 

разнообразных форм работы с 

семьей.  

Привлечение родителей к 

проведению совместных 

мероприятий. 

Оформление информационных 

стендов, выставок, образовательных 

достижений детей. 

Экспертная оценка 

проведенных разнообразных 

форм работы с семьей и их 

результативности. 

Пополнение раздела 

портфолио профессиональных 

достижений. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты работы 

с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

Проведение диагностики процесса 

взаимодействия с родителями с 

целью его коррекции.  

Осуществление психолого-

педагогического анализа процесса и 

результатов работы с родителями. 

Внесение изменений в процесс 

взаимодействия с родителями на 

основе анализа.  

Экспертная оценка 

проведенных разнообразных 

форм работы с семьей и их 

результативности. 

Пополнение раздела 

портфолио профессиональных 

достижений. 

 ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

Определение целей и задач 

взаимодействия с сотрудниками 

образовательного учреждения: 

медицинский работник, логопед, 

педагог-психолог, заведующий ДОУ 

и др. 

Использование разнообразных форм, 

методов и приемов взаимодействия с 

сотрудниками образовательного 

учреждения.  

Экспертная оценка 

деятельности по координации 

деятельности сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с 

учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Соблюдение требований к 

методическим материалам.  

Экспертиза методических 

материалов. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

Обогащение среды поделками, 

играми, пособиями, сделанными 

своими руками. 

Текущий контроль: защита 

проекта 

 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного и 

специального дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Полнота анализа (самоанализа) 

педагогического опыта и 

образовательных технологий, 

обоснованность выводов. 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения. 

Соблюдение этических норм при 

анализе и оценке педагогического 

опыта и образовательных 

технологий. 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

индивидуальных домашних 

заданий. 
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