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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

11.1 Цель дисциплины формирование у студентов профессиональной 

готовности к реализации целостного социально-педагогического процесса, а также 

представления о сущности процесса социализации на разных возрастных этапах. 

11.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.О.37«Технологии 

кор- рекционной работы в начальной школе» относится к относится к дисциплинам 

обязатель- ной части блока Б1 (Б1.О.37). 

Опираясь на изученный базовый материал по педагогическим и психологическим 

дисциплинам, студенты освоят знания, умения и выработают соответствующие навыки в 

области коррекционно-педагогической теории и практики. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро- 

ванные в процессе изучения дисциплин: Педагогика, Психология, Анатомия и возрастная 

физиология. Знания, умения и навыки студентов по дисциплине «Технологии коррекци- 

онной работы в начальной школе» необходимы для реализации профессиональной дея- 

тельности. 

11.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6. ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессио- нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспита- ния, в том числе, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, индикато- 

рами достижения которой являются: 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и дея- 

тельности обучающихся. 

11.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисци- плины студент должен 

- знать: 

- предпосылки школьной дезадаптации; 

- критерии оценки адаптационных возможностей ребенка; 

- механизмы развития адаптационных нарушений и их типы в младшем школьном воз- 

расте; 

- принципы, задачи и формы коррекционно-развивающего образования; 

- механизм коррекции дефицитных школьно-значимых функций; 

- особенности коррекционной работы с детьми младшего школьного возраста с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы; 

- уметь: 

- применять коррекционно-педагогические технологии при организации учебной и вне- 

классной деятельности младших школьников; 

- ориентироваться в современных технологиях коррекционной работы в начальной школе; 

- владеть: 

- методикой использования технологий арт-терапии в коррекционной работе с младшими 

школьниками; 

- методикой использования игровых технологий в коррекционной работе с младшими 

школьниками; 

- методикой использования анималотерапии, гарденотерапии, здоровьесберегающих тех- 

нологий. 

11.5 Общая трудоемкость дисциплины «Социальная педагоги» составляет 

3 за- четные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня- 

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

11.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 
 
 


