
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета педагогики и ме-

тодики начального образования 

ФГБОУ ВО «БГПУ»  

             А.А. Клёцкина 

«22» мая 2019 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

 

Направление подготовки 

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

Профиль  

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Уровень высшего образования  

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

специальной и дошкольной педагогики  

и психологии 

(протокол № 9 от «15»  мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.11.2022 05:16:14
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................ 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) ..................................................................................... 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 7 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................... 12 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................... 13 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ........................................................................................................ 19 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 20 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ............................ 20 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА......................................................................21 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 22 

 

 
 

 
 

    



 

3 

 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования имею-

щего представления о воспитании и обучении детей с имеющие особые образовательные 

потребности.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Специальная педагоги-

ка» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.18).  

Для освоения дисциплины «Специальная педагогика» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия и возраст-

ная физиология», «Дошкольная педагогика», «Основы педиатрии и гигиены», «Психоло-

гия», «Детская психология». 

Освоение дисциплины «Специальная педагогика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Теория и методика развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста», «Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества», «Теория и методика экологического образования детей 

дошкольного возраста» и др. дисциплин, а так же прохождения учебной и педагогической 

практик и написания выпускной квалификационной работы. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3: 

- ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов: 

ОПК 3.1. Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями; типологию технологий индиви-

дуализации обучения; знает и имеет представление об основных физиологических и пси-

хологических особенностях обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

ОПК 3.2. Умеет: осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную де-

ятельность обучающихся и воспитанников; соотносить виды адресной помощи с индиви-

дуальными образовательными потребностями обучающихся; 

ОПК 3.3. Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми образова-

тельными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактив-

ностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся, реализу-

ет методические приемы обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 возрастные особенности детей с ОВЗ дошкольного возраста, понимать взаимосвязь 

физического и психического здоровья ребенка; 

 своеобразие организации современных педагогических технологий в системе до-

школьного образования в работе с детьми с ОВЗ;  

 особенности планирования образовательно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста; 

- уметь:  

 инициативно, самостоятельно и творчески организовывать работу по формирова-

нию здорового образа жизни детей; 

 построить педагогический процесс, адекватный целям и содержанию воспитания 

дошкольников с ОВЗ; 

 создавать условия, способствующие успешному взаимодействию всех участников 

образовательного процесса; 
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- владеть:  

  навыками организации и проведения режимных моментов с детьми с ОВЗ. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Специальная педагогика» составляет 3 

зачетных единиц (далее – ЗЕ), 108 часа: 

Общая трудоемкость дисциплины «Специальная педагогика» составляет 3 зачёт-

ные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


