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Аннотация рабочей программы дисциплины (МДК 01.10): 

«Коррекционной развивающие технологии в начальном общем 

образовании» 

 1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 

«МДК.01.10 Коррекционно-развивающие технологии в начальном общем 

образовании». Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

    2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина МДК.01.10 «Коррекционно-развивающие технологии в 

начальном общем образовании» относится к профессиональному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-  использовать методы педагогической диагностики состояний риска в развитии 

детей, успешности их обучения и воспитания; 

-  осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ дезадаптаций 

и отклонений в развитии ребенка; 

- создавать психологически комфортную коррекционно-развивающую среду 

жизнедеятельности детей; 

-  выбирать педагогически целесообразные формы, методы и средства воспитания и 

обучения в коррекционно-развивающей работе с детьми; 

-  разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с 

учетом данных педагогической диагностики; 

 -  осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми группы риска, детьми 

с ОВЗ и просветительно-педагогическую работу с семьей. 

-  ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) 

образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

-   осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами; 
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-  оказывать социальную помощь и психологическую поддержку воспитаннику; 

- находить и анализировать информацию для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности коррекционно-педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 

знать: 

-  основные понятия коррекционной и специальной педагогики; 

-   современные теории, системы воспитания и обучения лиц с проблемами в развитии 

и поведении; 

-   невропатологию детского возраста; 

-   сущность психического дизонтогенеза, его структуру, параметры и свойства; 

-  виды нарушений психического развития, их типологию; 

-  психологические особенности детей с проблемами в развитии, трудностями в 

учении и поведении; 

- теоретические аспекты стимуляции компенсаторных механизмов поведения, 

психолого-педагогические принципы проектирования и организации ситуаций 

совместной деятельности в системе воспитатель-ребенок-родители; 

- основные принципы создания и условия оптимального функционирования 

коррекционно-развивающей среды; 

-  причины и виды речевых нарушений у детей группы риска и основные способы 

педагогической работы по преодолению и профилактике нарушений устной и 

письменной речи; 

-  методики обучения с коррекционно-развивающими технологиями; 

-  формы коррекционно-развивающего образовательного процесса в современной 

педагогической практике; 

-  возможности компенсации нарушений развития и ограничения возможностей 

детей и подростков средствами специального образования; 

-  особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных учреждений. 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 
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ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК.01.10) составляет 63 ч. и 90 

ч. 

5. Семестр: 6,7 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: дифф. 

зачет и экзамен. 

7. Автор рабочей программы дисциплины (МДК.01.10) ____________ 

Эльсанукаева М.С.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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       1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 

«МДК.01.10 Коррекционно-развивающие технологии в начальном общем 

образовании». Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

    1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина МДК.01.10 «Коррекционно-развивающие технологии в 

начальном общем образовании» относится к профессиональному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

иметь практический опыт: анализа учебно-тематических планов и процесса обучения 

по всем учебным предметам начального общего образования, разработки предложений 

по его совершенствованию; определения цели и задач, планирования и проведения 

уроков по всем учебным предметам начального общего образования; проведения 

диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся; составления педагогической 

характеристики обучающегося; применения приемов страховки и само страховки при 

выполнении физических упражнений. 

 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
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коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 
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ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-  использовать методы педагогической диагностики состояний риска в развитии 

детей, успешности их обучения и воспитания; 

-  осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ дезадаптаций 

и отклонений в развитии ребенка; 

- создавать психологически комфортную коррекционно-развивающую среду 

жизнедеятельности детей; 

-  выбирать педагогически целесообразные формы, методы и средства воспитания и 

обучения в коррекционно-развивающей работе с детьми; 

-  разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с 

учетом данных педагогической диагностики; 

 -  осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми группы риска, детьми 

с ОВЗ и просветительно-педагогическую работу с семьей. 

-  ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) 

образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

-   осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами; 

-  оказывать социальную помощь и психологическую поддержку воспитаннику; 

- находить и анализировать информацию для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности коррекционно-педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 

знать: 

-  основные понятия коррекционной и специальной педагогики; 

-   современные теории, системы воспитания и обучения лиц с проблемами в развитии 

и поведении; 

-   невропатологию детского возраста; 

-   сущность психического дизонтогенеза, его структуру, параметры и свойства; 



10 
 

-  виды нарушений психического развития, их типологию; 

-  психологические особенности детей с проблемами в развитии, трудностями в 

учении и поведении; 

- теоретические аспекты стимуляции компенсаторных механизмов поведения, 

психолого-педагогические принципы проектирования и организации ситуаций 

совместной деятельности в системе воспитатель-ребенок-родители; 

- основные принципы создания и условия оптимального функционирования 

коррекционно-развивающей среды; 

-  причины и виды речевых нарушений у детей группы риска и основные способы 

педагогической работы по преодолению и профилактике нарушений устной и 

письменной речи; 

-  методики обучения с коррекционно-развивающими технологиями; 

-  формы коррекционно-развивающего образовательного процесса в современной 

педагогической практике; 

-  возможности компенсации нарушений развития и ограничения возможностей 

детей и подростков средствами специального образования; 

-  особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных учреждений. 

   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 ч. и 90 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 13 и 30 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 50 и 60 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

очно –заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Очно-заочно Очно-заочно 

7 семестр 6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 13 

в том числе:   

практические занятия 15 7 

лекционные занятия   15 6 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 50 

Итоговая аттестация  Экзамен Дифф.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«МДК.01.10 Коррекционно-развивающие технологии в начальном общем образовании». 

Очно-заочная форма обучения  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Раздел 1.  Методики коррекционно-развивающего образования 
 

Тема 1.1  

Коррекционно-

развивающее 

обучение в начальной 

школе как тенденция 

дифференциации и 

интеграции 

образования 

Содержание учебного материала.   

Сущность коррекционно-развивающего образования. Основные категории 

детей с школьными трудностями в общеобразовательной школе. 

Психологические основы организации коррекционно-развивающего 

обучения. 

2 

Практические занятия.   

Коррекционно-развивающее образование в современной педагогической 

практике. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Реферат на тему: «Коррекция недостатков эмоционально-личностного и 

социального развития учащихся классов коррекционно-развивающего 

обучения». 

Проблема коррекционно-развивающего обучения в массовой школе и 

подходы к ее решению. 

16 
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            Тема 1.2.  

Методика обучения 

русскому языку с 

коррекционно-

развивающими 

технологиями. 

Содержание учебного материала.   

Технология развития фонематических процессов и предупреждения 

фонетической дисграфии. 

Технология преодоления нарушений грамматического строя речи при 

изучении орфографии, грамматики, элементов синтаксиса. 

Методика обучения отдельным языковым темам школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

2 

Практические занятия.   

Планирование уроков русского языка в инклюзивных и коррекционных 

классах с детьми с ЗПР и умственной отсталостью. 2  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Анализ программ и учебников по русскому языку и определение их 

коррекционно-развивающего потенциала. 

16 

  Тема 1.3. 

 Коррекционно-

развивающие 

технологии в 

обучении математике 

Содержание учебного материала.   

Формы коррекционно-развивающей помощи детям группы риска по 

математике. 

Особенности планирования учебного материала по математике в классах 

коррекционно-развивающего обучения. 

Требования к уроку математики в начальной школе, осуществляющей 

образовательную деятельность по модели инклюзивного образования 

2 

Практические занятия.  

Анализ конспекта урока математики для детей с умственной отсталостью 
2 
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Практические занятия.  

Организация процесса обучения математике младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Охарактеризовать методы и средства, используемые при обучении 

математике особенных учащихся. 

Использование современных технологий на уроках математики. 

Методические аспекты формирования у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья математических понятий и 

представлений. 

 

16 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

 7 семестр 

Раздел 1 Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями 

 Тема 1.1 

Общие вопросы 

теории и методики 

игры 

 

Содержание учебного материала.   

Детская игра: природа детской игры, этапы развития, классификация детских 

игр. 

Детская игра и детская игрушка. Игра в системе других видов деятельности. 

 

2 
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Практические занятия.   

Технология конструирования и реализации игровых программ 

        2 

   

Самостоятельная работа обучающихся.   

Диагностико-прогностическая основа включения игры в образовательный 

процесс. 

7 

 

Тема 1.2 

Игровые 

программы в 

оздоровительно-

коррекционной 

работе с 

младшими 

школьниками 

 

Содержание учебного материала.   

Роль игры в коррекции отдельных недостатков физического развития 

школьников. Принципы разработки и формы реализации игровых коррекционно-

оздоровительных программ. 

 

2 

Практические занятия.   

 Проведение игровых комплексов утренней гимнастики. 

 

        

      2 

   

Самостоятельная работа обучающихся.   

Планирование физминуток различной направленности. 
7 
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Тема 1.3  

Игра и учебная 

деятельность 

младших 

школьников с 

ОВЗ 

Содержание учебного материала.   

Психолого-педагогические особенности игры и учебной деятельности. 

Диагностика успешности младших школьников по мерам оказываемой им 

помощи, по уровням выполнения контрольных заданий. 2 

Практические занятия.   

Причины затруднений школьников при овладении учебной деятельностью. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подбор и составление игр по профилактике и коррекции недостатков учебной 

деятельности младших школьников. 

7 

     Тема    1.4. 

Использование 

игр для 

коррекции 

недостатков 

личностного 

развития 

младшего 

школьника 

Содержание учебного материала. 

.Особенности личностного развития детей младшего школьного возраста. 

Структура самосознания (когнитивный, эмоционально-ценностный, действенно-

волевой компоненты).  

Методика использования игры в коррекции недостатков личностного развития 

младших школьников. 

 

2 

Практические занятия.   

Конструирование дидактических игр по коррекции негативных качеств личности 

и неконструктивного поведения младших школьников. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   7 
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Подбор игр для педагогической диагностики недостатков личностного развития 

младших школьников. 

 

Тема 1.5.  

Технологии 

коррекции 

отклонений в 

психомоторном 

развитии. 

Содержание учебного материала. 

Понятие коррекционной ритмики. Место и значение ритмики в системе КРО. 

Коррекционный потенциал ритмики. 

Содержание и структура занятий коррекционной ритмикой 

 

2 

Практические занятия.   

Методы и средства ритмического воспитания детей в системе коррекционно-

развивающего образования. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. 
7 

        Тема 1.6 

Диагностика 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

младшими 

школьниками. 

Содержание учебного материала. 

Диагностика особенностей овладения знаниями детей с ОВЗ. 

Формы учета данных о динамике развития школьника. 

Специфика организации оценки достижений различных категорий учащихся. 

 

2 

Практические занятия. 

Анализ ситуаций оценки учебных достижений учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся.   

Психолого-педагогическая диагностика эффективности коррекционно-

развивающей работы в школе. Критерии и показатели эффективности. 
7 

  

Тема 1.7 

Типичные 

нарушения 

поведения 

детей. 

Содержание учебного материала. 

Содержание понятия поведение. Личностные образования, определяющие 

поведение ребенка. Причины нарушений поведения. Гиперактивное поведение. 

Демонстративное поведение. 

 

2 

Практические занятия.   

Организация учебы и отдыха гиперактивного ребенка. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Доклад: «Методы и формы коррекции нарушений поведения детей младшего 

школьного возраста». 

7 

Тема 1.8 

Специфические и 

неспецифические 

методы коррекции 

нарушения 

поведения. 

Содержание учебного материала. 

Педагогическая работа по коррекции отклонений в поведении детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей по коррекции недостатков в поведении ребенка. 

1 

Практические занятия.  

Специфические методы коррекции поведения – упражнение и наказание. 

 

1 
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 Самостоятельная работа обучающихся.   

 

Составить вопросы по пройденной теме. 

 

7 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализи-

рованной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по дисциплине, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

3.2.   Информационное обеспечение обучения  

3.2.1. Основная литература:  

1. Ворошнина Л. В. Коррекционная и специальная педагогика. Творческое и речевое 

развитие гиперактивных детей: учеб. пособие для СПО / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. 

— М.: Юрайт, 2019.  

2. Галасюк И. Н. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии. 

Кураторство семьи особенного ребенка: учеб. пособие для СПО / И. Н. Галасюк, Т. В. 

Шинина. — М.: Юрайт, 2019. 

3. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии: учеб. пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. 

     

3.2.2 Дополнительная литература:  

1.Колесникова Г. И. Основы специальной педагогики и специальной психологии: 

учеб. пособие для СПО / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. 

2. Мисаренко Г. Г. Методика преподавания русского языка с коррекционно-

развивающими технологиями: учебник и практикум для СПО / Г. Г. Мисаренко. — 2-

е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. 
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3.2.3 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (МДК 

.01.10)  

 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) (www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ 

издательства Просвещение. 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам) 



 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь   

-  использовать методы 

педагогической диагностики 

состояний риска в развитии 

детей, успешности их 

обучения и воспитания; 

-  осуществлять 

педагогическую диагностику, 

психологический анализ 

дезадаптаций и отклонений в 

развитии ребенка; 

- создавать психологически 

комфортную коррекционно-

развивающую среду 

жизнедеятельности детей; 

-  выбирать педагогически 

целесообразные формы, 

методы и средства 

воспитания и обучения в 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми; 

-  разрабатывать 

индивидуальные программы 

коррекционно-развивающей 

работы с учетом данных 

педагогической диагностики; 

 -  осуществлять 

коррекционно-развивающую 

работу с детьми группы 

риска, детьми с ОВЗ и 

просветительно-

педагогическую работу с 

семьей. 

-  ориентироваться в 

современных проблемах 

специального 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

выборочный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

практические задания;  

письменный опрос; 

тесты. 
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(коррекционного) 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

-   осуществлять 

педагогическое общение с 

воспитанниками, родителями, 

коллегами; 

-  оказывать социальную 

помощь и психологическую 

поддержку воспитаннику; 

- находить и анализировать 

информацию для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

коррекционно-

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития. 

 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Учитель начальных 

классов должен обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 
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по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические планы) 

на основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

и примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

 

Знать   
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-основные понятия 

коррекционной и 

специальной педагогики; 

-современные теории, 

системы воспитания и 

обучения лиц с проблемами в 

развитии и поведении; 

-невропатологию детского 

возраста; 

-сущность психического 

дизонтогенеза, его структуру, 

параметры и свойства; 

-виды нарушений 

психического развития, их 

типологию; 

-психологические 

особенности детей с 

проблемами в развитии, 

трудностями в учении и 

поведении; 

-теоретические аспекты 

стимуляции компенсаторных 

механизмов поведения, 

психолого-педагогические 

принципы проектирования и 

организации ситуаций 

совместной деятельности в 

системе воспитатель-ребенок-

родители; 

-основные принципы 

создания и условия 

оптимального 

функционирования 

коррекционно-развивающей 

среды; 

- причины и виды речевых 

нарушений у детей группы 

риска и основные способы 

педагогической работы по 

преодолению и профилактике 

нарушений устной и 

письменной речи; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

выборочный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

практические задания;  

письменный опрос; 

тесты.  
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-методики обучения с 

коррекционно-развивающими 

технологиями; 

-  формы коррекционно-

развивающего 

образовательного процесса в 

современной педагогической 

практике; 

-  возможности компенсации 

нарушений развития и 

ограничения возможностей 

детей и подростков 

средствами специального 

образования; 

-  особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

учреждений. 

 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Учитель начальных 

классов должен обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические планы) 

на основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
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и примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 
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