
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины  

ОП.04.  Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа дисциплины ОП.04. Теоретические основы 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  в начальных 

классах является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по  специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

        Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программах профессиональной 

переподготовки, программах курсов повышения квалификации). 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ -  профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания при работе с классами компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 применять знания теоретических основ компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в начальных классах при 

изучении профессиональных модулей 

 в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» уметь  

составлять и анализировать конструкты уроков, внеурочных занятий с 

использованием коррекционно-развивающих приемов, отбирать и 

описывать способы достижения планируемых результатов 



коррекционной работы, в том числе коррекции речи;  разрабатывать 

индивидуальные Программы коррекционно-развивающей работы с 

учетом данных педагогической диагностики. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 организационно-педагогические и дидактические особенности 

коррекционно-развивающего обучения: принципы, задачи, формы 

коррекционно-развивающего образования и организации учебной 

деятельности школьников; 

 основы педагогической диагностики и учета данных о динамике 

развития познавательной деятельности, обучаемости и обученности, 

личностного развития детей, обучающихся в классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 теоретические основы коррекции дефицитных школьно-значимых 

функций: пространственного восприятия и анализа, пространственных 

представлений, зрительного восприятия и зрительного анализа, 

координации в системе «глаз – рука», мелкой моторики, 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза; 

 понятие и сущность школьной дезадаптации младшего школьника: 

предпосылки, факторы, механизмы развития адаптационных 

нарушений и их типы; 

 теоретические основы коррекции отклонений в поведении детей; 

 особенности формирования учебной деятельности обучающихся в 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 специфику оценочной деятельности учителя при работе в классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

 в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» знать 

особенности возникновения и проявления речевых нарушений, 

способы устранения и профилактики нарушений речи; особенности 

внеурочной деятельности в системе коррекционно-развивающего 

образования;  виды, специфику коррекционно-развивающих игр, 

формы игровой коррекции; особенности коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ 



В ходе освоения программы  ОП 04 Теоретические основы 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  в начальных 

классах  у обучающихся формируются общие и профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 

 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 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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

 ПК 1.2. Проводить уроки. 

 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

 ПК 1.4. Анализировать уроки. 

 ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

 ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

 ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

 ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. 



 ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

 ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

 ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

 ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

 ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, 

лицами, их заменяющими. 

 ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания. 

 ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

 ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

 ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования,  

в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

4 Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка – 108 часов, в том числе:  обязательная  

аудиторная  учебная нагрузка – 72 часа; самостоятельная  работа – 36  часов. 

В том числе дополнительный объем вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» – 40 часов, включающий  «Основы 



логопедии. Логопедическое воздействие. Организация работы учителя по 

устранению и профилактике нарушений речи», «Внеурочная деятельность в 

системе коррекционно-развивающего образования»,   «Виды, описание и 

специфика коррекционно-развивающих игр. Формы игровой коррекции»,  

«Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО». Обоснование выбора 

дополнительного объема часов – потребности работодателей (Протокол 

встречи  с работодателями  N 4 от 29.08.2016). 

5 Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы 9 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой 

работой (если предусмотрено) 

- 



 

 

 

 

 

6 Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 Основные исторические этапы развития специального 

образования и специальной педагогики: Теоретические основы 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  в начальных 

классах в системе подготовки современного учителя. ФГОС ОВЗ. 

Коррекционная и специальная педагогика в системе научного 

педагогического знания. Мировой опыт в сфере коррекционной и 

специальной педагогики. Перспективы и основные направления развития 

коррекционной и специальной педагогики. Коррекционная педагогика как 

составная часть педагогики и ее проблемное поле. Предмет и задачи, история 

становления коррекционной педагогики. Концепция педагогической 

профилактики и коррекции школьной дезадаптации как системообразующее 

основание коррекционной педагогики. Основные понятия коррекционной 

педагогики. Методологический базис коррекционной педагогики. 

Специальная педагогика как составная часть педагогики и ее проблемное 

поле. Предмет и задачи, история становления специальной педагогики. 

Основные понятия специальной педагогики. Методологический базис 

специальной педагогики. Основные исторические этапы развития 

специального образования и специальной педагогики:  Первые 

спорадические попытки обучения детей с отклонениями в развитии. Понятия 

нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка). 

Развитие системы социальной помощи лицам с ограниченными 

возможностями. Становление и развитие системы специального школьного 

обучения. Возникновение профессии учителя-дефектолога и начало 

подготовки учителей для системы специального образования. Современная 

система специального образования. Возникновение специальной педагогики 

как отрасли педагогического знания. Современная специальная педагогика 

как наука. Выдающиеся ученые в области специальной педагогики и 

специальной психологии. 

Раздел 2 Социальная дезадаптация как педагогическое явление: 

Понятие социальной дезадаптации. Понятие и сущность школьной 

дезадаптации младшего школьника. Предпосылки, факторы, механизмы 

развития адаптационных нарушений и их типы. 

Раздел 3. Педагогическая диагностика нарушений социальной 

адаптации: Основы педагогической диагностики и учета данных о динамике 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного экзамена  



развития познавательной деятельности, личностного развития детей, 

обучающихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. Диагностика нарушений социальной адаптации как 

междисциплинарная область научного знания и практической деятельности. 

Уровни диагностической деятельности: педагогический, психологический, 

медицинский. Их место и назначение в системе диагностирования 

адаптационных нарушений. Программа и методика педагогического 

диагностирования предпосылок адаптационных нарушений (общая 

характеристика). Программа и методика педагогического диагностирования 

признаков адаптационных нарушений. Оценка степени адаптационных 

нарушений. Формы учета данных текущей и этапной педагогической 

диагностики. 

Раздел 4. Принципы, содержание и формы коррекционно-

развивающего образовательного процесса в современной 

педагогической практике: Коррекционно-развивающее образование (КРО) 

как направление в развитии педагогической практики. Назначение и 

основные задачи КРО. Общепедагогические принципы КРО. Коррекционно-

развивающая программа: ее структура и место в системе содержания 

образования. Принципы и психолого-педагогические особенности 

коррекционно-развивающего образования. Классы компенсирующего 

обучения, педагогической поддержки - дифференцированные формы 

коррекционно-развивающей практики. Нормативно-правовая база. Анализ 

исторического опыта. Условия оптимального функционирования. Формы 

коррекционно-развивающего образовательного процесса в современной 

педагогической практике. Внеурочная деятельность в системе коррекционно-

развивающей работы с детьми риска. Коррекционный потенциал 

физкультурно-оздоровительной, трудовой, художественной, эстетической, 

познавательной внеурочной деятельности. Принципы и возможные формы 

организации внеурочной деятельности в системе КРО с детьми группы риска. 

Основы логопедии. Логопедическое воздействие. Организация работы 

учителя по устранению и профилактике нарушений речи 

Раздел 5 Педагогические стратегии в профилактике и коррекции 

адаптационных нарушений в развитии школьников: Гармонизация 

условий жизни, средовых влияний, режимной, эмоциональной, 

дидактической нагрузки с учетом особенностей и проблем развития 

школьника как основная педагогическая стратегия в профилактике и 

коррекции адаптационных нарушений. Место и значение формирования 

позитивной «Я - концепции» у детей в системе профилактической и 

коррекционной работы. Типические варианты адаптационных нарушений на 

различных возрастных этапах развития детей. Трудности в обучении. 

Основные направления и методы педагогической работы по профилактике и 

коррекции отклонений в поведении детей, обусловленных недостатками 

эмоционального развития, произвольной регуляции, потребностно-

мотивационной и коммуникативной сфер. Содержание и логика 

коррекционной работы по устранению недостатков в основных структурных 



звеньях учебной деятельности школьников: информационно-

ориентационном, операционно-исполнительском, контрольно-оценочном. 

Типы коррекционных заданий. Способы регулирования их сложности. 

Раздел 6 Взаимодействие субъектов образовательного процесса в 

системе диагностико -коррекционной работы: Школьный консилиум - 

рабочий орган взаимодействия педагогов и специалистов, участвующих в 

диагностико-коррекционной работе с детьми и подростками риска 

социальной дезадаптации. Задачи, принципы, этические аспекты работы 

консилиума. Содружество школы и семьи как условие эффективной 

коррекционной работы. Функции субъектов диагностико-коррекционной 

работы, их полномочия, ответственность, условия оптимального 

взаимодействия. 

          Раздел 7 Организационно-педагогические и дидактические 

особенности коррекционно-развивающего обучения:   Организационно-

педагогические и дидактические особенности коррекционно-развивающего 

обучения  Принципы, задачи и формы коррекционно-развивающего 

образования и  организации учебной деятельности школьников. Организация 

учебной и внеурочной деятельности школьников с ОВЗ. Основы 

педагогической диагностики обучаемости и обученности обучающихся в 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Теоретические основы коррекции дефицитных школьно-значимых функций: 

пространственного восприятия и анализа, пространственных представлений, 

зрительного восприятия и зрительного анализа, координации в системе "глаз 

- рука", мелкой моторики, фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. Особенности формирования учебной деятельности 

обучающихся в начальных классах компенсирующего и КРО Специфика 

оценочной деятельности учителя при работе в начальных классах 

компенсирующего и КРО 

     Раздел 8 Внеурочная деятельность в системе коррекционно-

развивающего образования: Содержание воспитания в системе 

коррекционно-развивающего образования  Принципы организации 

внеурочной деятельности Характеристика методов воспитания и их 

особенности в коррекционно-развивающем образовании Формы 

организации внеурочной деятельности в системе коррекционно-

развивающего образования  Интеграция коррекционно-развивающего 

потенциала школы, семьи, социума в системе внеурочной деятельности 

Раздел 9. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями: Место и значение игры в учебно-познавательном, 

коррекционно-развивающем образовательном процессе. Коррекционный 

потенциал игры Виды коррекционно-развивающих игр Специфика 

коррекционно-развивающих игр 

Раздел 10. Коррекционно-развивающие игровые программы 

 

 


