
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

             ______ доцент Солдатова О.Д.
«15» апреля 2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание и организация коррекционно-развивающей работы с детьми с  ОВЗ
(Наименование дисциплины)

Уровень основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриат 

Направление подготовки 
44.03.02   Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика»

Форма обучения Очная

Срок освоения ОПОП 4 года 

Кафедра Специального и инклюзивного образования

Год начала подготовки - 2018

Ессентуки, 2021 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 30.03.2022 10:33:04
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Рабочая  программа  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом  по
соответствующей образовательной программе

Автор - разработчик О.В. Мартынов, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры специального и инклюзивного образования

ФИО, должность, ученая степень, звание  

«Согласовано» «Согласовано»
Заведующий выпускающей кафедрой Заведующий библиотекой
О. Д. Солдатова доцент, к. психол. наук Т. В. Бельдиева 

                                                                                                                      подпись                                          подпись

«15»   апреля   2021 г. «15»   апреля   2021 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1.Цели и задачи освоения дисциплины… ................................................................................. 4
2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины… .................................. 4
3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ............................................................................ 4
4.Структура и содержание дисциплины… ................................................................................ 5

4.1. Структура дисциплины… .................................................................................................... 5
4.2. Тематический план дисциплины…………………………………………………………..5
4.3. Содержание дисциплины… .................................................................................................. 6
4.4. Семинары / лабораторные / практические занятия ............................................................ 6
4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) ............................................... 6
5. Образовательные технологии ................................................................................................. 7
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине……………………………………….7
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение…...................................................8
7.1. Основная литература................................................................................................................................8
7.2. Дополнительная литература………………………………………………………………8
7.3. Периодические издания….....................................................................................................................9
7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)…........9
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины ……………………………………10
9. Лист изменений рабочей программы учебной дисциплины……………………………..11

../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250021
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250005
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250005
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250010
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250010
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250014
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250014
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250018
../../../../C:/Users/user/Desktop/%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%C2%B5/%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A6%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86/%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250018
../../../../C:/Users/user/Desktop/%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%C2%B5/%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A6%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86/%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250019
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250019
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2/%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250020
../../../../C:/Users/user/Desktop/%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%C2%B5/%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A6%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86/%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250020
../../../../C:/Users/user/Desktop/%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5/%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A6%C3%90%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86/%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%202018.docx%23_TOC_250021


1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Содержание и организация коррекционно-развивающей работы с

детьми с ОВЗ» является: знакомство студентов с основными способами усвоения необходимого материала, 
компенсаторных механизмов, преодолению предупреждению у детей вторичных отклонений в развитии.

Учебные задачи дисциплины:

-оказание помощи студенту в формировании в процессе профессионализации 
категориального поля обследования задержки речевого развития детей раннего возраста,

- методологическая подготовка студентов к коррекционно-развивающей работе.
- формирование  умений  в  примененииотдельным  психолого-педагогических

приемов,  повышающим  эффективность  взаимодействия  с  ребенком  с  речевым
нарушением;

- развитие интереса и потребности в практической исследовательской 
деятельности.

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций.

Код компетенции: ОПК-3
готовность к планированию образовательно- коррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Код компетенции: ОПК-8
«способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики».
Код компетенции: ПК-18
«способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей
ребенка»

3 . Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Содержание и организация коррекционно-развивающей работы с
детьми с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:

Психопатология
Методика развития речи дошкольников (специальная)
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
Нетрадиционные формы логопедической работы

4Структура и содержание дисциплины
4.1.Структура дисциплины

4



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часов, включая промежуточную аттестацию.
4.2. Тематический план дисциплины
№ Наименование № тем данной дисциплины, необходимых для
п/п обеспечиваемых изучения обеспечиваемых дисциплин

дисциплин С1по6
1. Нетрадиционные

формы +
логопедической
работы

№  п Наименование Содержание разделов и тем
разделов и тем дисциплины
дисциплины

возраста с ЗРР Особенности проведения   занятий по

Тема 1.Формирование Сенсорное   воспитание детей   раннего
когнитивных процессов возраста с ЗРР, формирование мышления
у детей раннего детейраннеговозрастасЗРР

ци я

ознакомлению с окружающим миром.

2 Л
ек

ци
я- Тема 2. Развитие речи и Предпосылки к развитию речи и языковых

коммуникативных способностей. Формирование
способностей у детей невербальных форм коммуникации

раннего возраста с ЗРР (умение   фиксировать   взгляд   на   лице

ол
и

ло
г

партнера, смотреть ему в глаза, выполнять
предметно-игровые действия со

4.3. Содержание дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

ы
7

Ко
н

та
кт

ны
е

ча
с

ы Всего: 144 144
семинары) (Пр)

14 14Лекции (Лек)
Практические занятия (в т.ч.

28 28

экзамен
0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч.
с использованием электронного обучения 66 66
(СР)
Подготовка к экзамену (контроль) 35,5 35,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен
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Общая трудоемкость (по плану)
144 144

П
О

П
№

м
од

ул
я

№
ра

зд
ел

а

Наименование Ле
кц

и
и

П
ра

к
ти

че
с

ки
е

Ла
бо

ра
то

р
ны

е

Се
ми

н
ар

ы

С
Р

С

ий
Др

уг
ие

ви
д

ы В
се

го

раздела (темы)
дисциплины

Тема 1.Формирование 20
когнитивных процессов у детей 4 6 10
раннего возраста с ЗРР
Тема 2. Развитие речи и 4 6 10 20
коммуникативных способностей у
детей раннего возраста с ЗРР
Тема 3. Формирование навыков 10 20
предметно-манипулятивной и 4 6
игровой деятельности у детей
раннего возраста с ЗРР
Тема 4. Развитие мелкой моторики 4 6 9 19
у детей раннего возраста с ЗРР
Тема 5. Формирование элементов 2 9 20
продуктивных видов деятельности 4

у детей раннего возраста с ЗРР
Тема 6.Социально- 2 9 21
психологическое развитие у детей 2
раннего возраста с ЗРР

Всего: 14 28 66 35,5
0,5

Итого: 144

4.4. Семинары / лабораторные / практические занятия

Лабораторный практикум не предусмотрен
Семинары не предусмотрены

Практические занятия

№ № Наименование раздела
Всег

Примерная тематика о
п/ семестр учебной дисциплины

часо
п а (модуля)

в
1 2 3 4 5
1 4 Тема 3. Формирование Наблюдение   за   предметно-игровыми 6

навыков предметно- действиями взрослого и
манипулятивной и игровой воспроизведение их при его поддержке.
деятельности у детей Обыгрывание игрушек.
раннего возраста с ЗРР Воспроизведение цепочки игровых

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) действий. Выполнение предметно-
игровых  действий  по  подражанию  и

показу взрослым. 6
2 Тема 4. Развитие мелкой Дфференцированные движения 6

моторики у детей раннего пальчиками и кистями рук по примеру
возраста с ЗРР и с помощью взрослого. Пальчиковые

упражнения,  сопровождаемые  словом





№ Наименование раздела Форма
Всег

№ о
семе (темы) учебной Формы СРС оценочногоп/п часо
стра дисциплины средства

в
1 2 3 4 5
1 4 Тема 1.Формирование 1 .Чтение учебника: система 15

когнитивных процессов Коррекционная контрольных
у детей раннего возраста педагогика: Основы вопросов

с ЗРР обучения и воспитания
детей с отклонениями в
развитии: учебное пособие
для  студ.  сред.  пед.  учеб.
заведений и педвузов / Под
ред.  Б.П.  Пузанова.-  М.:
Академия,1998.-144 с.и
составление ментальной
карты.
2. Работа с основными
понятиями.
3. Работа с вопросами для
самоконтроля.
4. Выполнение
практических заданий по
теме, включенных в РП

Тема 2. Развитие речи и 1 . Чтение учебника: система 15
коммуникативных Коррекционная контрольных
способностей у детей педагогика: Основы вопросов

раннего возраста с ЗРР обучения и воспитания
детей с отклонениями в
развитии: учебное пособие
для студ. сред. пед. учеб.
заведений и педвузов / Под

2
ред. Б.П. Пузанова.- М.:
Академия,1998.-144 с.и
составление ментальной
карты.
2. Работа с основными
понятиями.
3. Работа с вопросами для
самоконтроля.
4. Выполнение
практических заданий по
теме, включенных в РП
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3

4

5

Тема 3. Формирование 1 . Чтение учебника: Составление 6
навыков предметно- Лалаева Р.И., Серебрякова ментальной
манипулятивной и Н.В. Коррекция общего карты по

игровой деятельности у недоразвития речи у разделу
дошкольниковдетей раннего возраста с
(формирование лексики иЗРР
грамматического строя):
учеб. пособие.- СПб.:
Союз,1999.-160 с. и
составление ментальной
карты.
2. Работа с основными
понятиями.
3. Работа с вопросами для
самоконтроля.
4. Выполнение
практических заданий по
теме, включенных в РП

Тема 4. Развитие мелкой 1 . Чтение учебника: система 6
моторики у детей Лалаева  Р.И., Серебрякова контрольных
раннего возраста с ЗРР Н.В.   Коррекция   общего вопросов

недоразвития речи у
дошкольников
(формирование лексики и
грамматического строя):
учеб.пособие.-СПб.:
Союз,1999.-160 с.и
составление ментальной
карты. 7
2. Работа  с основными
понятиями.
3. Работа с вопросами для
самоконтроля.
4. Выполнение
практических заданий по
теме, включенных в РП

Тема 5. Формирование 1 . Чтение основного система 7
элементов учебника: Лалаева Р.И., контрольных
продуктивных видов Серебрякова Н.В. вопросов

деятельности у детей Коррекция общего
недоразвития речи ураннего возраста с ЗРР
дошкольников
(формирование лексики и
грамматического строя):
учеб. пособие.- СПб.:
Союз,1999.-160 с. и
составление ментальной
карты.
2. Работа с основными
понятиями.
3. Работа с вопросами для
самоконтроля.
4. Выполнение
практических заданий по
теме, включенных в РП
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Тема 6.Социально- 1 . Чтение основного система 7
психологическое учебника: Лалаева Р.И., контрольных
развитие у детей Серебрякова Н.В. вопросов

раннего возраста с ЗРР Коррекция общего
недоразвития речи у
дошкольников
(формирование лексики и
грамматического строя):

6
учеб. пособие.- СПб.:
Союз,1999.-160 с. и
составление ментальной
карты.
2.  Работа с основными
понятиями.
3. Работа с вопросами для
самоконтроля.
4. Выполнение
практических заданий по
теме, включенных в РП

ИТОГО часов в семестре: 57

5. Образовательные технологии
2 часа интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Особенности

№ Семест
Виды

Образовательные
проведения

учебной занятий
п/п р технологии

работы (индивидуальные/
групповые)

1 2 3 4 5
1 4 Практическо Кейс-задача групповые

е занятие
2 Практическо Использование средств индивидуальные

е занятие мультимедиа

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

о в

Оценочные средства

Наименование

К о л и ч е с т

№ раздела
п/ Семестр (темы) учебной

Форма
п дисциплины

1 2 3 4 5 6 7
4 ТАт РМ 1 Компетентностно- 1 1

1 ориентированное
задание
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ТАт РМ 2 Компетентностно- 1 1
2 ориентированное

задание

5 ПрАт зачет 22 1

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) не предусмотрено
для текущей аттестации (ТАт) Примерные зачетные задания

РМ 1Компетентностно-ориентированные
задание - заполнить протокол обследования

Протокол обследования
Дата обследования
Данные о ребенке
1. ФИО
2. Число, месяц, год рождения
3. Домашний адрес
4. Откуда прибыл (из семьи, детсада)
5. ФИО родителей, их возраст, образование, профессия
Мать
Отец
Данные медицинского обследования
1. Наследственность и вредные привычки родителей
2. Акушерский анамнез (от какой беременности ребенок,

возрас  матери при его рождении, протекание беременности, родов,
сразу ли закричал, доношен ли, вес)

3. Перенесенные ребенком заболевания в возрасте до 3-х лет

4. Развитие  основных  статистических  функций  (с
какого  времен  и  держит  голову,  сидит,  ходит,  произносит
первые слова, фразы)

Данные психолого-педагогического и логопедического
обследования
1. Коммуникабельность  (отсутствие  зрительного,
эмоционального  контакта,  интереса к  общению со
взрослыми и детьми, негативизм, застенчивость)

2. Психомоторное развитие (общая двигательная 
заторможенность/расторможенность, импульсивность, 
общая неловкость, нарушения мелкой моторики)

3. Выполнение простых инструкций (на, дай, иди)

4. Способы выполнения задания (самостоятельно, 
при помощи взрослого, после обучения)
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5. Внимание
6. Зрительное восприятие (узнавание предметов 
на картинке, цвета, формы, восприятие сюжетного
изображения)
7. Понимание обращенной речи
8. Общее звучание речи и голоса
9. Сформированность произвольных движений в 
мимической мускулатуре (умение нахмурить брови, 
надуть щеки)
10. Строение артикуляционного аппарата
11. Активная речь.
А. Звукопроизношение
Б. Словарь, слоговая структура слова
В. Фраза
12. Элементарные математические представления
13. Особенности игровой дея-тельности

14. Особенности личности
15. Навыки самообслуживания
Заключение психолого-медико-педагогического
консилиума
Рекомендация психолого-медико-педагогического
консилиума
Председатель консилиума
Врач-педиатр
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Воспитатель

РМ 2Компетентностно-ориентированные  задание-
Оформить  логопедическую  характеристику  на
дошкольника
ФИО
Дата рождения
Адрес
Ранее речевое развитие (лепет, гуление, слово, фраза).
Когда обратились за помощью к специалисту?
1. Особенности строения артикуляционного аппарата.
2. Фонетика  (звукопроизношение  на  момент  обследования,

над какими звуками работали - постановка, автоматизация).
3. Общее звучание речи (высота, темп, плавность, голос,
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дыхание, интонированность; особенности, связанные с
заиканием).
4. Фонематический слух, навыки фонематического анализа
и синтеза.
5. Слоговая структура слова.
6. Словарный запас:
- общая характеристика;
- количество слов;
- использование слов в расширенном илисуженном

значении;
- соотношение активного и пассивного словарей;
- преимущественное употребление различных частей речи;
- иные особенности.
7. Грамматический строй речи:
- словоизменения; - 
словообразования;
- синтаксис (типы построения предложения и особенности

нарушения их строения);
- соответствие возрастному уровню.
8. Связная речь:
- общая характеристика;
- качество рассказа (уровни наглядности, связности, 

необходимой помощи, типы используемых 
предложений). 9. Начальные навыки чтения и письма 
(только для читающих и пишущих).
Заключение
Дата Учитель-
логопед 
Директор

для промежуточной аттестации зачет ( см. ниже)
(ПрАт)

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Особенности проведения психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 
развития (риском нарушения) и их семей.

2. Правила оказания комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями
развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям.

3. Работа по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушением развития (риском 
нарушения).

4. Психопрофилактическая и коррекционная работы с детьми с нарушением речевого 
развития (риском нарушения);

5. Реализация  образовательной  программы,  разрабатываемой  исходя,  из  особенностей
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  воспитанников,
принимаемой и реализованной Службой ранней помощи самостоятельно.

6. Включение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  воспитания  и  обучения
ребенка  и  поддержка  инициатив  родителей  (законных  представителей)  в  организации
программ взаимодействия с семьей.

7. Обучение родителей (законных представителей) методам игрового взаимодействия с 
детьми, имеющими нарушения развития (риск нарушения развития).

8. Определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.
9. Изучение особенностей социальной коммуникации ребенка.
10. Логопедическое обследование
11. Дефектологическое обследование.

12



12. Психологическое обследование.
13. Построение концепции абилитации ребенка.
14. Разработка индивидуального маршрута ребенка
15. Разработка перспективного плана коррекционного блока с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.
16. Формирование сенсорных навыков.
17. Развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления).
18. Развитие речи и коммуникативных способностей.
19. Формирование навыков игровой деятельности.
20. Развитие мелкой моторики.
21. Формирование элементов продуктивных видов деятельности.
22. Развитие социальных навыков.

Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Уровень Компе Элементы Содержание элемента Пороговый
освоения тенции компетенций компетенции уровень

дисциплины

Повышенны ОК-6 способность к - выделяет составные части этноса; применение
й уровень социальному - определяет культурные,

взаимодействию и демографические, экономические,

сотрудничеству в социальные аспекты
функционирования этноса,социальной и
этническое сознание и

профессиональной самосознание.
сферах с соблюдением - анализирует и объясняет
этических и культурные черты,  свойственные
социальных норм данному этносу;

- определяет детерминированность
географических границ
распространения этноса и духовно-
культурных процессов его
реализации в современном
поликультурном пространстве
российского социума.
- владеет  навыками построения
социального взаимодействия;

Пороговый ПК-3 готовность к -  знает основные требования к знание
уровень планированию организации и осуществлению

образовательно- коррекционно-педагогической

коррекционной работы деятельности для детей с ОВЗ;
- знает основные функциональныес учетом   структуры
обязанности учителя-логопеда,

нарушения, дефектолога, специального
актуального состояния психолога  в специализированных
и потенциальных учреждениях для детей с ОВЗ;
возможностей  лиц с - знает закономерности, принципы
ограниченными и содержание индивидуальной и
возможностями фронтальной работы в
здоровья коррекционных группах детского

сада,   поликлиниках,   школьных
логопедических пунктах, в центрах
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции;
- знает о различных современных
программах индивидуальной и
фронтальной специальной помощи
детям с ОВЗ;
-  знает  о  методах  диагностики  и
технологиях коррекционной
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работы с детьми с ОВЗ;
- демонстрирует  умения  в  области
подбора  речевого  и  наглядного
материала  для  обследования  детей
дошкольного возраста;
- демонстрирует  умения  в  области
подбора  речевого  и  наглядного
материала  для  обследования  детей
школьного возраста;
- владеет аналитическими, 
проектировочными, 
коммуникативными, 
прогностическими умениями для
осуществления коррекционно-
педагогической деятельности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература

1. Специальная  психология :  учебник  для  вузов /  Л. М. Шипицына  [и  др.] ;  под
редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-02326-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489688

2. Колесникова,  Г. И.  Специальная  психология  и  специальная  педагогика :  учебное
пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2019. —  176 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06814-6.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/490933

Дополнительная литература:
1. 
2) Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для

вузов /  Б. А. Сосновский [и др.] ;  под редакцией  Б. А. Сосновского. — 3-е  изд.,  перераб.  и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490809

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала.

В соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой,
имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее
решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную среду вуза.
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внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на
основании  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. №2

31.08.2019г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2020 г. №2

31.08.2020г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.
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