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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП  07.  Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности  49.02.02  Адаптивная физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: принадлежит к профессиональному циклу 

(раздел общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений 

в области коррекционной психологии и педагогике. 

Задачи: 

 продолжить   формирование   коммуникативной   компетентности   

будущих специалистов; 

 посмотреть историю развития коррекционной психологии и педагогике 

как науки; 

 сформировать представление студентов о современных тенденциях 

развития психологии; 

 научить  использовать знания в  области  психологии,  необходимого для 

работы с детьми с отклонениями в развитии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современных проблемах образования лиц 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 обучающихся 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  учителя общеобразовательной организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной 

психологии и   образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии;  

 этиологию нарушений  психофизического развития;  

 классификации нарушений в развитии и  поведении детей и подростков;  

 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, тяжелыми и множественными 

нарушениями здоровья; 

педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения 

детей и подростков. 

Перечень формируемых 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 З. 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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно- тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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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 и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида адаптивного спорта, базовых и 

новых видов физкультурно – спортивной деятельности.   

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно – 

спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья 

к участию в физкультурно – спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно – спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

занятий 

ПК 1.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно – финансовую), обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно – спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать учебно – 

тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно – тренировочные занятия 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно – 

тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно – тренировочные занятия, процесс и 

результат руководства соревновательной деятельностью  

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в 

избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 
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ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно – 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного  спорта на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и др. 

ПК 3.5 Учувствовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе 
20 

подготовка устных сообщений, диалогов  по работе с 

детьми с ОВЗ  

10 

работа со справочной литературой  при выполнении 

практических заданий упражнений 

6 

подготовка творческих заданий (кроссворды, 

презентации)  

2 

анализ педагогических ситуаций по работе с детьми с 

ОВЗ 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы коррекционной психологии и коррекционной педагогики» 
                                                                                                                                                                

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

 

 14  

Тема 1.1. Предмет, цели, 

задачи, принципы и 

методы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии  

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 
1. Цели, задачи, объект, предмет курса коррекционной педагогики и психологии; 

2. Характеристика основных понятий; 

3.     Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими отраслями знаний; 

4.     Психолого-педагогическая сущность коррекционно-педагогической деятельности; 

Самостоятельная работа. Конспект на тему «Практические задачи специальной психологии» 2  

Тема 1.2. Понятие нормы 

развития 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 
1. Среднестатистическая норма; 

2.  Функциональная норма ; 

3. Условия развития детей; 

4. Определение «дефект»; 

5. Виды «дефекта»; 

Самостоятельная работа. Конспект на тему «Особенности психического развития аномальных 

детей» 

2  

Тема 1.3. Классификация 

видов отклонений 

развития 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 
1. Характеристика групп отклонений; 

2. Классификация отклонений по В.В. Лебединскому; 
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Раздел 2. Основные 

категории специальной 

педагогики и 

психологии 

 

  

34 

 

Тема 2.1. Основные 

категории коррекционной  

педагогики и психологии 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

 

 

1. Основные категории коррекционной педагогики; 

2.    Ведущие категории коррекционной педагогики и психологии; 

3.    Классификация В.В. Ковалева «Пограничная интеллектуальная недостаточность» 

Самостоятельная работа . Конспект на тему «Медико-социально-педагогическая 

профилактика, патронаж и ранняя комплексная помощь». 

2  

 

Тема 2.2. Социально-

педагогическая помощь 

лицам с ограниченными 

возможностями 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

2 

1. Общая характеристика социальной помощи; 

2. Содержание работы социального педагога по работе с детьми с ОВЗ; 

3. Основные направления развития сферы социально-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями в России. 

Самостоятельная работа. Раскрыть перечень вопросов по теме «Социально-педагогическая 

помощь лицам с ограниченными возможностями». 

4  

Тема 2.3. Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

интеллекта и проблемы 

их образования как 

предмет 

олигофренопедагогики 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

 

2 
1. Понятие умственной отсталости, ее формы и причины; 

2. Классификации умственной отсталости; 

3. Образование умственно отсталых детей; 

4. Рекомендации педагогам по осуществлению интегрированного обучения детей с 

умственной отсталостью в условиях общеобразовательной школы; 
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Самостоятельная работа. Конспект на тему: «Исторический аспект характеристики 

социальной политики в отношении умственно отсталых лиц» 

 

2 

 

 

Тема 2.4. Психология 

детей с задержкой 

психического развития и 

основные направления 

коррекционно-

развивающего обучения 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 1. Представления о ЗПР и их классификации; 

2. Особенности психики детей с ЗПР; 

3. Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения детей 

с ЗПР 

Тема 2.5. Особенности 

психического развития 

детей с сенсорными 

нарушениями 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 
1. Нарушения анализаторных систем 

2. Психолого-педагогическая классификация лиц с нарушениями слуха 

3. Особенности психического и речевого развития детей с нарушениями слухового 

анализатора  

4. Дети с нарушениями зрения 

5. Профессиональное образование, трудовая деятельность, социальная адаптация лиц 

с нарушениями слуха и зрения 

Тема 2.6. Дети с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

 

 

2 
1.Этиология и патогенез детского церебрального паралича; 

2.Характеристика нарушений двигательных функций у детей с ДЦП; 

3.Нарушения психики при ДЦП; 

4.Речевые нарушения при детском церебральном параличе; 

5.Основные цели и принципы коррекционной работы при ДЦП; 

Самостоятельная работа. Конспект на тему: «Система специализированной помощи детям, 

страдающим церебральным параличом» 

4  

Раздел 3. Девиантное 

поведение детей и 

подростков, причины и 

  

12 

 



 

 

14 

 

пути  коррекции 

Тема 3.1. Девиантное 

поведение, его причины и 

проявления 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

2 1. Понятие «девиация» и «девиантное поведение»; 

2. Причины социального и психологического характера; 

3. Причины возникновения отклонений в поведении; 

Тема 3.2. Личностная 

предрасположенность к 

аддиктивному поведению 

 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

 

2 1. Психологические аспекты борьбы с алкоголизмом и наркоманией; 

2. Ряд общих черт, свойственных людям, злоупотребляющим наркотиками или 

алкоголем; 

3. Специфика употребления алкоголя и наркотиков в подростковом возрасте; 

4. Работа учителя с девиантными подростками; 

5. Зачетный урок 

Самостоятельная работа.  Конспект на тему: «Динамика злоупотребления психотропными 

веществами в подростковом возрасте» 

 

4 

 

 

 Дифференцированный зачѐт (контрольная работа) 2  

 Итого 60  

 
   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

теории, организации и методики адаптивной физической культуры. 

    Оборудование учебного кабинета: количество посадочных мест по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя в соответствии с 

паспортом кабинета. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 295 с.  

2. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. 

3. Микляева, Н. В. Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии: воспитание и обучение детей с задержкой психического развития : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 

Микляева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с.  

4. Богданова, Т. Г. Основы специальной педагогики и специальной психологии. 

Сурдопсихология : учебник для среднего профессионального образования / Т. 

Г. Богданова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с. 

5. Колосова, Т. А. Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии. Дети с нарушением интеллекта : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. А. Колосова, Д. Н. Исаев ; под общей 

редакцией Д. Н. Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 151 с.  

Дополнительная литература 

1. Галасюк, И. Н. Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии. Кураторство семьи особенного ребенка : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с.  

2. Колесникова, Г. И. Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. 
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3. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 147 с.  

4. Речицкая, Е. Г. Специальная психология и коррекционная педагогика: 

межличностные отношения младших школьников с нарушением слуха : 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речицкая, Ю. В. 

Гайдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

138 с. 

5. Специальная педагогика : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. 

Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с.  

Интернет – источники: 

рsу. 1 september.ru 

http.www.pedlio.ru Педагогическая библиотека.  

http.www.pedlio.ruПсихологические тесты  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современных 

проблемах образования лиц 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 

обучающихся 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  учителя 

общеобразовательной организации. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные этапы истории 

коррекционной педагогики, коррекционной 

психологии и   образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 понятийный аппарат коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии;  

. 

 

 

Тестирование 

Моделирование и 

разыгрывание ситуаций, практикум ролевых 

игр 

Составление и анализ рекомендаций 

 

Семинар, моделирование и разыгрывание 

ситуаций, контрольная работа 

 

 

Анализ педагогических ситуаций 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

самопрезентация, моделирование и 

разыгрывание ситуаций,  контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос  

 

 

Защита реферативных сообщений 
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этиологию нарушений  

психофизического развития; 

классификации нарушений в 

развитии и  поведении детей и подростков; 

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; 

психолог – педагогические основы 

образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, 

слуха, опорно –двигательной системы, 

тяжелыми нарушениями речи, тяжелыми и 

множественными нарушениями здоровья; 

педагогические условия профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей и 

подростков. 

Анализ педагогических ситуаций 

Тестирование 

Анализ педагогических ситуаций по работе с 

детьми с ОВЗ 

Самопрезентация и разыгрывание ситуаций по 

работе с детьми с ОВЗ 

Тестирование 

Контрольная работа 
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Лист согласования 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный год 

по дисциплине «ОП 07. Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии» 

 В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. Изменилось количество часов по теме «Классификация видов отклонений

развития» раздел №1 (было 2 часа, стало 4 часа);

2. Изменилось количество часов по теме «Основные категории

коррекционной  педагогики и психологии» раздел №2 (было 4 часа, стало

2 часа);

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании

ПЦК педагогики, психологии и частных методик начального, дошкольного и 

специального дошкольного общего образования  

«26» августа 2020 г. (протокол № 1).  

Председатель  ПЦК ________________ /Н.В. Рахимова/ 


