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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями
1.2 психического развития детей с ограниченными возможностями психического
1.3 и физического здоровья;
1.4 - формирование профессиональной компетентности педагога в работе с
1.5 проблемными, школьнодезадаптированными детьми в условиях массовой
1.6 общеобразовательной школы;
1.7 - распространение гуманистических взглядов по отношению к детям с
1.8 проблемами;
1.9 - развитие интереса студентов к сфере коррекционно-развивающей работы.

1.10 Задачи дисциплины:
1.11 - определение природы и сущности физических и психологических
1.12 недостатков и отклонений в поведении детей младшего школьного возраста,
1.13 выявление причин и условий их появления;
1.14 - изучение педагогических закономерностей развития личности младших
1.15 школьников в условиях ограниченных возможностей жизнедеятельности;
1.16 - выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении
1.17 отклонений в развитии и поведении детей, этиологии нарушений, социально-
1.18 педагогических условий жизнедеятельности ребенка;
1.19 - ознакомление с основами специальной педагогики и психологии,
1.20 спецификой обучения и воспитания детей с аномалиями в развитии и
1.21 поведении;
1.22 - ознакомление с нормативно-правовой базой коррекционно-педагогического
1.23 процесса;
1.24 - овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего
1.25 образовательного и воспитательного процессов и отдельными умениями
1.26 коррекционно-развивающей деятельности;
1.27 - формирование профессионального интереса студентов к проблемам
1.28 специальной педагогики и психологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.3 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.1.4 Практика учебная (проектно-технологическая)
2.1.5 Психология и педагогика игры
2.1.6 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.7 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.8 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.9 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей

2.1.10 Сравнительная педагогика
2.1.11 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.1.12 ДВ: Логика / Философия и история детства
2.1.13 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.14 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.15 Модуль "Организация общения и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.16 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.17 Организация учебно-исследовательской работы
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2.1.18 Педагогическая психология
2.1.19 Концепции современного естествознания
2.1.20 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.21 Психология личности
2.1.22 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.23 Анатомия и возрастная физиология
2.1.24 Иностранный язык
2.1.25 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.26 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.27 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.28 История (История России, Всеобщая история)
2.1.29 История педагогики и образования
2.1.30 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.31 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.32 Философия
2.1.33 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.34 Педагогическая психология
2.1.35 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.36 Основы педиатрии и гигиены
2.1.37 Физическая культура и спорт

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 ДВ: Организация деятельности детей раннего возраста / Развитие предметно-манипулятивной деятельности в
раннем возрасте

2.2.2 ДВ:Организация детского сотрудничества/Поддержка детских инициатив
2.2.3 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.4 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.5 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.7 Практика преддипломная
2.2.8 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.9 Производственная практика (педагогическая)

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1:Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями,  в соответствии  с требованиями ФГОС
закономерности психического развития ребенка как субъекта образовательного процесса, его возрастные и
индивидуальные особенности
ОПК-3.2:Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
применять полученные знания об особенностях психического развития детей с нарушениями в развитии в различных
видах педагогической деятельности
ОПК-3.3:Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
основы специальной педагогики, ее место в структуре педагогического знания

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
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ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
современную систему специальных образовательных услуг
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
использовать специальные методы в оказании коррекционно-педагогической помощи лицам с ОВЗ
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
профессиональными навыками для осуществления специальной педагогической деятельности
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
Категории детей с разными отклонениями в развитии (в слуховом и зрительном восприятии, в умственном, речевом,
моторно-двигательном и социально-личностном развитии)
ОПК-8.5:Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки
Педагогические условия, приемы и особенности коррекционно-педагогической работы с ребенком в разных видах его
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

современную систему специальных образовательных услуг
использовать специальные методы в оказании коррекционно-педагогической помощи лицам с ОВЗ
профессиональными навыками для осуществления специальной педагогической деятельности
закономерности психического развития ребенка как субъекта образовательного процесса, его возрастные и
индивидуальные особенности
применять полученные знания об особенностях психического развития детей с нарушениями в развитии в различных
видах педагогической деятельности
основы специальной педагогики, ее место в структуре педагогического знания
Категории детей с разными отклонениями в развитии (в слуховом и зрительном восприятии, в умственном, речевом,
моторно-двигательном и социально-личностном развитии)
Педагогические условия, приемы и особенности коррекционно-педагогической работы с ребенком в разных видах его
деятельности

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


