
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика развития игровой деятельности у дошкольников с ОВЗ» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Методика развития игровой деятельности у 

дошкольников с ОВЗ»: 

 раскрыть научно-методические основы построения процесса обучения и 

воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью, вооружить студентов 

практическими навыками дифференциации интеллектуальной недостаточности от 

сходных состояний, имеющей значение для дальнейшей практической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- осуществлять педагогическую профессиональную ориентацию и 

профессиональное воспитание студентов; 

- вооружить методами и приемами, используемыми в учебно-воспитательной 

работе с контингентом детей, имеющих интеллектуальное недоразвитие; 

- показать специфику психологической диагностики детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

- ознакомить с путями интеграции в общество детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Методика развития игровой деятельности у дошкольников с ОВЗ» 

относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-6: «способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия». 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-13: «способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности». 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

ПК-21: «способность организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития»; 

ПК-25: «способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей»; 

ПК-26: «способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Психолого-педагогические теории игры и игровой деятельности дошкольников. 

Развитие игры игровой деятельности в дошкольном возрасте. Особенности игровой 

деятельности дошкольников с нарушением интеллектуального развития, с нарушениями 

слуха, с нарушениями зрения, нарушениями функций ОДА, нарушениями эмоционально-

волевой сферы. Особенности развитие игровой деятельности в раннем и дошкольном 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



возрасте. Особенности игровой деятельности детей с нарушением слуха. Специфические 

приемы работы по обучению игре. Особенности игровой деятельности дошкольников с 

нарушением зрения. Специфические приемы коррекции. Методы руководства игровой 

деятельностью дошкольников с отклонениями в развитии. Создание условий для обучения 

игре детей в различных возрастных группах. Роль игрушки в развитии игры "проблемных" 

детей. Организация, содержание и методы работы по обучению предметной игре детей 

младшего дошкольного возраста с проблемами в развитии. Организация, содержание и 

методы обучения бытовой отобразительной игре. Сюжетно-ролевая игра и ее значение в 

создании психологической готовности ребенка к школьному обучению. Характеристика 

основных приемов и методов ознакомления с новой игрой. Характеристика приемов, 

направленных на обогащение содержания игр детей старшего дошкольного возраста. 

Дидактические игры: виды, место в системе коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с ОВЗ. 
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