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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего (ППССЗ) звена: 

Учебная дисциплина  «Теоретические основы организации компенсирующих 

и коррекционно-развивающего образования в начальных классах»  является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

 Учебная дисциплина ОП.04 «Теоретические основы организации 

компенсирующих и коррекционно-развивающего образования в начальных 

классах» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 

1.7, ПК 3.4. 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

 ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду. 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую  

поддержку личностного развития обучающихся. 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на  основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

− осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

− осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

− осуществлять объективную оценку 

достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе 

тестирования и других методов контроля 

с учетом их возможностей, 

неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия 

динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

− составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими работниками и 

психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), 

− особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования;  

− пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся с 

сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

− теоретические основы и практические 

механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

− требования к оснащению учебного 

кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды; 



выходящими за рамки программы 

начального общего образования; 

− разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта  
2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теоретические основы организации компенсирующих и 

коррекционно-развивающего образования в начальных классах»    
Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

  3 4 

Раздел 1 Теоретические и методические основы организации компенсирующих и коррекционно-

развивающих  занятий с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 
36  

Тема 1.1 Теоретические 

основы 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего обучения 

в начальных классах. 

Содержание: 

6 

 

ПК 1.1 

ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 07 
1. Сущность компенсирующего обучения в классах коррекционно – развивающего 

обучения. 

2. Школьная дезадаптация как педагогическое явление. Предпосылки школьной 

дезадаптации, показатели низкого уровня адаптационных возможностей ребенка.  

3. Факторы школьной дезадаптации, механизмы развития адаптационных 

нарушений и их типы в младшем школьном возрасте. 

Тема 1.2 Коррекционно-

развивающее 

образование в 

современной 

педагогической 

практике. 

Содержание: 

10 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 07 

1. Организационно-педагогические и дидактические особенности коррекционно-

развивающего образования. Принципы, задачи, формы коррекционно-

развивающего образования. Требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды в 

условиях коррекционно-развивающего и инклюзивного обучения. 

2. Класс компенсирующего обучения.  

3. Оценочная  деятельность учителя при работе  в классах  компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 

 

 

4 

 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 07 

Практическое занятие  1 

1. Анализ основных подходов к организации коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения (программы). 

2. Составить таблицу «Отличительные особенности в системе коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения». 

Тема 1.3 

Педагогическая 

Содержание: 6  

1. Задачи педагогической диагностики в системе изучения ребенка.   



диагностика в 

коррекционно-

развивающем 

образовании 

2. Педагогическая  диагностика предпосылок школьной дезадаптации. 

Педагогическая  диагностика признаков адаптационных нарушений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 2  

Практическое занятие 2. Подбор и оформление диагностических заданий.  

Апробация диагностических заданий.  
 

ПК 1.1 

ПК 3.4 

Тема 1.4. Основные 

направления 

педагогической работы 

по  коррекции 

дефицитных школьно-

значимых функций 

Содержание: 14  

1. Программа педагогической работы. 

 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 07 

2. Развитие и совершенствование пространственного восприятия и анализа, 

пространственных представлений. 

3. Развитие и совершенствование зрительного восприятия  и зрительного анализа, 

координации в системе «глаз-рука». 

4. Развитие и совершенствование сложно координированных движений кистей и 

пальцев рук. 

5. Развитие и совершенствование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. 

6. Игра как универсальная форма и средство коррекционно-развивающей работы с 

младшими школьниками. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 4  

Практическое занятие  3. 

1. Подбор коррекционно-развивающих игр, заданий и упражнений на развитие 

дефицитных школьно-значимых функций. 

2. Апробация коррекционно-развивающих игр, заданий и упражнений, 

направленных на развитие дефицитных школьно-значимых функций. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся *  

Раздел 2. Система коррекционно-развивающего  образования в начальных классах   34  

Тема 2.1. Формы 

организации 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обучения 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Содержание: 4  

1. Особенности организации компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.  

 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 07. 

 

2. Индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием, с ОВЗ и инвалидностью. 

Тема 2.2.  

Психолого-

педагогические 

Содержание: 6  

1. Основные направления работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
 

ПК 1.1 

ПК 1.7 



технологии адресной 

работы с различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, с 

зависимостью. 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью. 

ПК 3.4 

ОК 1. 

ОК 2. 

 

2. Организация адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью. 

 ОК 3 – ОК 07 

Тема 2.3. Основные 

направления 

педагогической работы 

по  коррекции 

отклонений в поведении 

младших школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Содержание: 10  

1. Поведение ребенка как результат взаимодействия с окружающей средой. 

 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 07 

2. Причины и типы нарушений поведения у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

3. Специфические и неспецифические методы коррекции нарушения поведения у 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

4. Педагогическая коррекция некоторых типических отклонений в поведении 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 6  

Практическое занятие 4.  

• Составление рекомендаций для родителей по коррекции отклонений в поведении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

• Составление плана мероприятий для коррекции агрессивного и  гиперактивного 

поведения у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

  

Тема 2.4. 

Основные направления 

педагогической работы 

по  формированию 

Содержание: 14  

1. Формирование учебной деятельности как задача начального обучения младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 2. Методические решения проблемы формирования учебной деятельности и 



учебной деятельности 

младших школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью и 

коррекции её 

недостатков 

 

 

коррекции её недостатков у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

ОК 1 – ОК 07 

3. Тьюторское сопровождение процесса обучения школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

4. Критерии и методика определения эффективности формирования учебной 

деятельности и коррекции её недостатков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 8  

Практическое занятие  5.  

Составление перечня  коррекционно-развивающих игр, заданий и упражнений, 

направленных на   формирование  учебной деятельности у детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Составление рекомендаций для родителей по    формированию  учебной 

деятельности у детей с особыми образовательными потребностями. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной 

программы развития и индивидуально-ориентированной образовательной 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся *  

 Промежуточная аттестация 2  

Всего:  72  

 

 



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. . Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинеты «Теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования», «Психологии и специальной психологии».   

 Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− флип-чарт; 

− информационный стенд с демонстрационной системой; 

− контрольно – измерительные материалы на электронных носителях; 

 

Технические средства обучения:  

− компьютерная техника,  

− мультимедийное оборудование. 

− интерактивный стол ProjectToush 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Голубева Л. В.  Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт / – Волгоград: Учитель, 

2011.    

2. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. — М.: Академия, 2012. 

3. Иванова Е. В., Мищенко Г. В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. -  М.: Национальный книжный центр, 2017. 

4. Китик Е.Е. Основы логопедии: Учеб. пособ. - СПб.: Лань, 2017. 

5. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. пособ. для СПО. /Под ред. 

Кумариной Г.Ф. – М.: Юрайт, 2017. 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебник для ВУЗов. / Авт. И.Ю., Левченко С.Д. Забрамная. – М.: Академия, 2013. 

7. Соловьева Л.Г. Логопедия: Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017. 

8. Староверова М. С., Е. В. Ковалев, А. В. Захарова Инклюзивное образование. Настольная книга 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ: учеб.-метод. пособие /. – М.: Владос, 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://delo.teolog.ru/deloN4001 – Особенности обучения детей с нарушенным зрением 

Описание особенностей детей с разной степенью нарушений зрения. Общие принципы их 

обучения, в том числе обучения совместно со зрячими детьми. 

2. http://www.kidsolr.com/specialeducation/ –Материалы по детской коррекционной педагогике: 

тематические статьи, тесты on-line, методические рекомендации и пр.  

3. http://www.doktor.ru/onkos/krizis/obr31.htm – Обучение детей-инвалидов. Законодательная база 

по обучению детей-инвалидов в РФ: условия приема в учебные заведения, предоставляемые 

услуги, нормативы помещений образовательных учреждений и т.п. 

4. http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm – Слабовидящий ребенок в учебном коллективе. 

Информация о личностных особенностях и проблемах интеграции слепых и слабовидящих 

учащихся в коллективы сверстников. Описание задач тифлопедагогов и специалистов-

http://delo.teolog.ru/deloN4001
http://www.kidsolr.com/specialeducation/
http://www.doktor.ru/onkos/krizis/obr31.htm
http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm
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психологов, работающих в специализированных учебных заведениях для слепых и 

слабовидящих детей, а также возможностей и модели интеграции. 

5. http://www.ise.iip.net – Институт коррекционной педагогики:  

6. Консультационно-диагностический центр, из истории института, архив публикаций 

сотрудников института, современное состояние коррекционной педагогики, словарь, а так же 

информация о видеофильмах, в которых поднимаются вопросы о судьбе людей с проблемами 

в развитии или с нарушениями слуха, зрения, речи и т.д. 

7. http://www.defectolog.ru – Дефектолог.ру: материалы для родителей. Рекомендации по 

обучению и воспитанию детей с нарушениями речи, умственного, двигательного развития, 

поведения, задержкой развития. Информация о возрастных нормах развития ребенка, об 

отклонениях в развитии и др. Советы по вопросам воспитания: рекомендации дефектолога, 

логопеда, психолога. Сборник развивающих игр. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

− особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

− педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования;  

− пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения 

обучающихся с сохранным 

развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− теоретические основы и 

практические механизмы 

построения инклюзивной 

образовательной среды; 

− требования к оснащению учебного 

кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

− рациональное 

распределение времени на 

все этапы решения 

профессиональных задач  

− своевременность сдачи 

заданий, отчетов и проч.; 

− результативность поиска 

необходимой информации в 

различных источниках, 

включая электронные; 

− использование современных 

информационных ресурсов в 

профессиональном 

самосовершенствовании; 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

результаты 

самостоятельной 

работы 

 

деятельность на 

учебной и 

производственной 

практике 

В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен уметь: 

 

− осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных 

Характеристики 

демонстрируемых умений  

 

 

− прогнозирование 

последствий педагогической 

деятельности на основе 

анализа рисков; 

 

 

 

 

оценка результатов 

выполнения 

практической работы; 

экспертная оценка на 

http://www.ise.iip.net/
http://www.defectolog.ru/
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классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

− осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы 

с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

− осуществлять объективную 

оценку достижения 

образовательных результатов 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

− составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими 

работниками и психологами 

проектировать и корректировать 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за 

рамки программы начального 

общего образования; 

− результативность поиска 

необходимой информации в 

различных источниках, 

включая электронные; 

− оптимальность выбора 

значимой информации на 

основе анализа содержания; 

− высокий уровень владения 

информационно 

коммуникационными 

технологиями; 

− использование современных 

информационных ресурсов в 

профессиональном 

самосовершенствовании; 

− наличие проектов 

организации и руководства 

различными видами 

деятельности школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

− соответствие целей и задач 

коррекционно-развивающей 

работы возрасту 

обучающихся, характеру 

отклонения в развитии и 

поведении; 

− адекватность самоанализа в 

процессе организации и 

руководства различными 

видами деятельности и 

общения детей и подростков 

с ОВЗ; 

педагогической 

практике 
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− разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 



16 

 

 



17 

 



18 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах». 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психолого –педагогическая коррекция в системе наук о человеке.   

Тема 1.1. 

Сущность и задачи 

компенсирующего 

обучения в начальных 

классах компенсирующего 

образования  

Содержание учебного материала. Основные направления развития теоретических основ 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в начальной школе. 

Объект, предмет и задачи, история становления. 

1 1 
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Тема 1.2. 

Сущность и задачи 

коррекционно-

развивающего образования в 

начальных классах 

Содержание учебного материала. Основные понятия и их взаимосвязь: воспитание, 

обучение, коррекция, компенсация, адаптация школьная, реабилитация 

1 1 

Практическое занятие: Определение соотношения цели и задач коррекционно-

развивающей работы. 

1 

Тема 1.3. 

Формы организации 

учебной деятельности 

коррекционно-

развивающего обучения 

Содержание учебного материала. Классы компенсирующего обучения. 

Классы выравнивания. 

Особенности организации системы коррекционно-развивающего обучения в условиях 

общеобразовательной организации. 

Документы, регламентирующие деятельность коррекционно-развивающих организаций.  

1 1 

Тема 1.4. 

Школы I – II вида 

Содержание учебного материала. Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа I, II вида. Моделью специального (коррекционного) образовательного учреждения 

для лиц с нарушением слуха. Цели. Задачи. Объект обучения. Принципы работы. 

1 1 

Тема 1.5. 

Школы III- IV вида 

Содержание учебного материала. Специальные школы III и IV видов. 

Цели, задачи, объект , предмет и принципы обучения 

1 1 

Тема 1.6.  

Школы V –VI вида 

Содержание учебного материала. Специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение VI вида (школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата). 

1 1 

Тема 1.7. 

Школа VII-VIII вида 

Содержание учебного материала. Школы VII вида для детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ), задержкой психического развития (ЗПР). 

Специальные школы для детей с умственной отсталостью ~ школы VIII вида. 

1 1 

Самостоятельная работа: 

1. Составить конспект «Система специального образования в России» 

2. Составить конспект «Система специального образования в Финляндии, Нидерландах, США, 

Германии» 

 

5 

 

 Раздел 2. Психолого – педагогические особенности коррекционно- развивающего обучения   

Тема 2.1. 

Сущность 

интегрированного обучения 

Содержание учебного материала. Ребенок с нарушениями в развитии в образовательном 

учреждении общего назначения. 

 Характеристика итегрированного обучения. Формы, технология и условия обучения. 

Сущность понятия «инклюзия». Инклюзивное образование 

1 1 

Тема 2.2. 

Индивидуализированное 

обучение 

Содержание учебного материала. Коррекционно - развивающее обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья через практическую реализацию принципа 

индивидуализации обучения. 

1 1 
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Индивидуальный подход в коррекционно-развивающей работе с детьми, испытывающими 

трудности в обучении 

 Самостоятельная работа: 1.Изучить документы: приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

2.Изучить постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2 

 

 

2 

3 

Тема 2.3. 

Организация субъектов 

образовательного процесса 

в диагностико- 

коррекционной работе 

Содержание учебного материала. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и 

ее роль в предупреждении и коррекции негативных сторон в развитии и поведении ребенка. 

Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 20.09 2013 № 1082 « 

Об утверждении Положения о психолого-медико педагогической комиссии» 

Состав ПМПК и его деятельность. Положение о ПМПК. 

Школьный консилиум: задачи, принципы, эстетические аспекты.  

Основные медицинские показания к отбору детей в классы компенсирующего и 

коррекционно-развиващего образования. 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

Тема 2.4. 

Характеристика ученика 

Содержание учебного материала. Схемы составления характеристики младшего 

школьника испытывающего трудности в обучении 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Составление характеристики класса (группы) 

1 3 

Тема 2.5. 

Психолого –педагогическая 

диагностика в классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

Содержание учебного материала. Диагностика нарушений развития и поведения ребенка 

как основа организации коррекционной работы 

Методика изучения личности младшего школьника 

Обработка и анализ полученных диагностических данных изучения младших школьников 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Качественный и количественный анализ проведенных методик 

1 3 

Тема 2.6. 

Школьная дезадаптация 

младших школьников 

Содержание учебного материала . Понятие и причины школьной дезадаптации 

Проявление школьной дезадаптации 

Показатели низкого уровня адаптационных нарушений 

3 1 
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Самостоятельная работа: 

 Составить характеристику особенности личности школьника со школьной дезадаптацией 

2 3 

Тема 2.7. 

Виды нарушений 

поведения у младших 

школьников 

Содержание учебного материала. Психологическое развитие с преобладанием 

расстройств эмоционально-волевой сфере 

Типы нарушений поведения у младших школьников, их причины. 

Способы коррекции агрессивного поведения детей 

Нарушения в поведении у детей и подростков. Причины и формы поведенческих нарушений 

Методы коррекции нарушения поведения 

Формирование произвольного поведения, коррекция недостатков в поведении ребенка... 

4 1 

Самостоятельная работа: 

1.Специфические и неспецифические методы коррекции нарушения поведения 

2. Коррекция поведения недисциплинированных детей 

4 3 

Тема 2.8.  

Коррекция 

пространственных 

представлений, моторики 

младших школьников 

Содержание учебного материала . Коррекция пространственных представлений у 

младших школьников 

Коррекция моторики у младших школьников 

1 1 

Самостоятельная работа: 

Составить картотеку упражнений моторики кисти ведущей руки у младших школьников 

(упражнения) 

2 3 

Тема 2.9. 

Психолого педагогические 

особенности младших 

школьников классов 

коррекционно-

развивающего образования 

с задержкой психического 

развития 

Содержание учебного материала . Определение ЗПР. Причины ЗПР и их характеристика. 

Этиологическая основа ЗПР 

Классификации ЗПР (наиболее часто применяемые в практике медицины и дефектологии). 

М.С. Певзнер и Т.А. Власовой 

Особенности внимания, восприятия, памяти детей с ЗПР 

Особенности мышления, речи детей с ЗПР 

Особенности личности детей с ЗПР 

Примеры детей с ЗПР 

8 1 

Самостоятельная работа: 

Решение педагогических задач с детьми с ЗПР 

1 3 

Тема 2.10. 

Особенности учебной 

деятельности младших 

Содержание учебного материала . Особенности учебной деятельности младших 

школьников с ЗПР 

Учебный процесс в классах КРО 

3 1 
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школьников классов 

коррекционно-

развивающего образования 

Основные направления коррекционной работы с младшими школьниками с ЗПР 

Отличие детей с ЗПР от умственно-отсталых детей 

Самостоятельная работа: 

Воспитательные возможности урока в классе 

2 3 

Тема 2. 11. 

Формы и методы работы с 

детьми с задержкой 

психического развития 

 Содержание учебного материала . Игра как особая символическая деятельность ребенка; 

игра как сфера налаживания отношений ребенка с окружающим миром. 

Пять основных процессов как основные механизмы терапии и коррекции в игре. 

Принципы консультативной работы с родителями, имеющими детей с ЗПР. 

Психологические. рекомендации родителям по взаимодействию с детьми. 

Специфика работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста с ЗПР. 

Роль социального педагога в работе по социализации детей с ЗПР 

Адаптированная программа по работе с младшими школьниками с ЗПР ОНР II - IV уровня. 

Программа коррекционно-развивающей работы по преодолению трудностей в обучении для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Подобрать игры для коррекции: пальчиковый игротренинг, упражнения специальной 

графической подготовки, упражнения по развитию и совершенствованию зрительного 

восприятия и зрительного анализа 

1 2 

Практические занятия: 

1. Анализ коррекционно-развивающих программ 

1 2 

2.Обсуждение возможности компенсации нарушений развития средствами 

специальногообразования 

(музыкотерапии,зоотерапии,хромотерапии,аромотерапии,фототерапии) 

1 2 

 3.Проведение методик изучения особенностей психических процессов младшего 

школьника 

1 2 

 4.Подбор методик диагностики школьной дезадаптации младших школьников 1 2 

 5.Психологический портрет школьника с девиантным поведением. 1 2 

 6.Подбор игр и упражнений на коррекцию моторики и пространственных представлений 1 2 

 7. Составление программы помощи младшему школьнику с ЗПР 1 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет теоретических 

основы компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

начальных классах, оснащенный необходимым для реализации программы 

учебной дисциплины оборудованием: рабочие места обучающихся, рабочее 

место преподавателя; техническими средствами обучения: интерактивный 

комплекс или компьютер и мультимедийный проектор, экран, лицензионное 

программное обеспечение 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные источники 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании 

2-е изд., испр . и доп. Учебник для академического бакалавриата / Под ред. Е.А. 

Медведева., - Научная школа: Московский городской педагогический 

университет (г. Москва: Издательство Юрайт,    2019, 274 с.  

2. Николаева Е. И., Возрастная психология: Леворукость у детей. Учебное 

пособие для СПО / Е.И. Николаева ., - Научная школа: Российский 

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 

(Герценовский университет) (г. Санкт-Петербург).-  Москва: Издательство 

Юрайт, 2019,176 с.-  

3. Колосова Т. А., Исаев Д. Н. основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии. дети с нарушением интеллекта 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО / Колосова Т. А., Исаев Д. Н. ; Под общ. ред. Исаева 

Д.Н. - Научная школа: ИСПиП (г. Санкт-Петербург). Кафедра общей и 

специальной психологии. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019.-151 с  

4. Кащенко, В. П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков 

характера у детей и подростков / В. П. Кащенко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 231 с. 

5. Фуряева, Т. В. Инклюзивные подходы в образовании : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с.  

6. Шнейдер, Л. Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения 

детей и подростков : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование) 

https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=46FD7BE0-8E0A-4DE0-9B42-82B9F20475C5
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=46FD7BE0-8E0A-4DE0-9B42-82B9F20475C5
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=ACF50332-AF86-498B-B996-A41A40A70C32
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=ACF50332-AF86-498B-B996-A41A40A70C32
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=ACF50332-AF86-498B-B996-A41A40A70C32
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=6655FBF7-B2F9-4707-BFF8-755736920E50
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=6655FBF7-B2F9-4707-BFF8-755736920E50


 

 

 

7. Шевцова, Е. Е. Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии: заикание : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Е. Шевцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. 

8. Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. И. Айзман, М. В. Иашвили, А. В. Лебедев, 

Н. И. Айзман ; ответственный редактор Р. И. Айзман. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. 

9. Фесенко, Ю. А. Возрастная физиология и психофизиология: энурез и 

энкопрез у детей : практическое пособие / Ю. А. Фесенко. — 2-е изд. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Астахов Т.В. Коррекция оптических и моторных нарушений письма 

младших школьников. – М.: Владос. 2017 

2. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. - М.: «Академия», 2015. 

3. Коррекционная педагогика / Под ред. Б. П. Пузанова. - М.: Владос, 2015. 

4. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. К 90 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г. Ф. Кумарина, М. Э. Вайнер, Ю. 

Н. Вьюнкова и др.; Под ред. Г. Ф. Кумариной. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. -— 320 с. 

5. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии/ 

Пилипенко А.В.Владивосток: Мор.гос. ун-т, 2016.-45с. 

6. Москвитина А.Г. Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии. Коррекционная педагогика .- М.: Владос, 2018. 

7. Назаров Н.М. Специальная педагогика. Учебное пособие – М.: 

Академия, 2014 

8. Пузанов, Б.П. Социальная адаптация. Реабилитация и обучение детей с 

нарушениями интеллектуального развития. – М.: Владос, 2019. 

9. Словарь по коррекционной педагогике и специальной психологии: 

Учебное пособие /Сост. Н.Б. Новотворцева. 3 изд.; Ярославль: Академия, 2016. 

10. Тупоногов, Б.К. Организация коррекционно – педагогического 

процесса в школе для слепых и слабовидящих детей. Коррекционная 

педагогика.- М.: Владос,2014 

11. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. 

Организационно-педагогические аспекты: Метод. Пособие для учителей классов 

коррекционно-развивающего обучения. - М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

обучающийся должен уметь: 

• оценивать постановку цели и задач уроков, 

внеурочных мероприятий и занятия, 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 решений 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 результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

•организационно-педагогические и дидактические 

особенности коррекции развивающего обучения: 

принципы, задали, формы коррекционно-развивающего 

образования и организации учебной деятельности 

школьников; 

• основы педагогической диагностики и учета 

данных о динамике развита 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, зрительно] восприятия и 

зрительного анализа, координации в системе «глаз - рука», 

мелке 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 класс компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

• специфику оценочной деятельности учителя при работе в 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

 

практические занятия 

 

 

 

 

Практические занятия,  

Разбор педагогических 

ситуаций 

 

 

Практические занятия 

Практикоориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Тестирование  

 

 

Практические занятия 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

Устный и письменный опрос 
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