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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

КОРРЕКЦИОННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  44.02.02.  

«Преподавание в начальных классах», реализуемой в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении   "Галичский 

педагогический колледж Костромской области"  

Рабочая программа учебной дисциплины «Коррекционная и специальная 

педагогика» может быть использована в профессиональной подготовке учителей 

начальных классов, повышении квалификации  и переподготовке специалистов 

педагогического профиля. 

       1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  вариативная часть. 

 

      1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- планировать и проводить педагогическую диагностику трудностей 

обучения, школьной и социальной адаптации; 

- анализировать данные текущей и этапной педагогической 

диагностики; 

- создавать психологически комфортную развивающую среду; 

- оказывать психологическую поддержку воспитанникам с трудностями 

в обучении и школьной адаптации. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия, причины, психолого-педагогические условия 

предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

ребёнка, их  систематику и статистику; 

- виды, механизмы и уровни школьной дезадаптации; 

- особенности работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- формы, причины и классификацию отклоняющегося поведения; 
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- основы построения и формы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении  школьной и социальной 

адаптации; 

- программу и методику диагностирования адаптационных нарушений; 

- программу и методику диагностирования предпосылок школьной 

дезадаптации; 

- задачи и принципы коррекционно-развивающего и специального 

образования; 

- предпосылки развития адаптационных нарушений и формы их 

проявления; 

- нормативно-правовую базу коррекционно-развивающего и 

специального образования. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  99   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Коррекционная и специальная педагогика» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Коррекционная и специальная педагогика 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Коррекционная педагогика   
Тема 1.1. 

 Коррекционная педагогика 

как составная часть 

педагогики 

 

Содержание учебного материала:  
1 

 

1,2 

 
1. 

 

Коррекционная педагогика как составная часть педагогики и её  проблемное поле. Предмет задачи, основные 

понятия коррекционной  педагогики. 

Самостоятельная работа:   
 

4 

 

 
1. 

2. 

История становления коррекционной педагогики. 

Основные понятия коррекционной педагогики. 

Тема 1.2.  

Социальная и школьная 

дезадаптация как 

педагогическое явление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

8 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Понятия: «адаптация», «дезадаптация», «социальная дезадаптация», «школьная дезадаптация».  

Ситуационные, средовые и педагогические факторы социальной и школьной  дезадаптации, их характеристика с 

учётом возрастных этапов развития личности. 

Социальные и индивидуальные предпосылки социальной и школьной дезадаптации. 

Взаимодействие социального и индивидуального в формировании   дезадаптации. Понятие о степенях риска 

школьной и социальной дезадаптации. 

Виды и уровни школьной дезадаптации. Механизмы развития адаптационных нарушений и формы их проявления. 

Дети группы риска социальной и школьной дезадаптации. Педагогические критерии оценки характера и уровня 

школьной адаптации и дезадаптации. 

Практические занятия: 

2 

 

1. 

 

Уровни школьной адаптации, педагогические критерии их оценки – разработка Карты наблюдения за процессом 

школьной адаптации детей. 

Самостоятельная работа:  
2 

1. Механизмы развития адаптационных нарушений и формы их проявлений. 

Тема 1.3.  

Педагогическая 

диагностика предпосылок и  

нарушений школьной и 

социальной дезадаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  2 1,2,3 

1. 

 

 

2.  

Педагогическая диагностика её понятие и принципы. Уровни диагностической деятельности: педагогический, 

психологический, медицинский. Их место и назначение в системе диагностирования предпосылок адаптационных 

нарушений. 

Программа и методы педагогического диагностирования предпосылок адаптационных нарушений; 

уровня адаптации и признаков адаптационных нарушений. 

  

Практические занятия:  

8  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Анализ программы педагогического диагностирования предпосылок адаптационных нарушений. 

Анализ программы  и методов педагогического диагностирования уровня адаптации и адаптационных нарушений. 

Знакомство с формами учёта данных индивидуальной и фронтальной диагностики предпосылок  

дезадаптации. 

Анализ результатов педагогической диагностики как основа выделения коррекционно-развивающих групп и 

разработки индивидуальных, групповых и фронтальных коррекционно-развивающих программ. 

Самостоятельная работа:  

6  1. 

 

Проведение педагогической диагностики предпосылок адаптационных нарушений на конкретном ребёнке – 

будущем первокласснике. 
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2. 

3. 

4. 

Заполнение Индивидуального протокола результатов педагогической диагностики. 

Анализ результатов педагогической диагностики предпосылок адаптационных нарушений. 

Проведение и анализ результатов педагогической диагностики уровня адаптации и адаптационных нарушений 

первоклассника.  

Тема 1.4.  Психолого-

педагогические стратегии 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

Специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся проявивших выдающиеся способности; обучающихся для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с трудностями в обучении: недостаточно развитые для школы; функционально несозревшие; ослабленные 

дети; системно отстающие дети; нестандартные дети; исключительные дети; депривированные семьёй и школой; 

педагогически запущенные, дети попавшие в трудные жизненные ситуации, дети сироты, дети с зависимостью. 

Коррекционно-развивающее образование (КРО), инклюзивное образование, их назначение, основные задачи, 

принципы и психолого-педагогические особенности.  

Нормативно-правовая база. 

Гармонизация условий жизни, средовых влияний, режимной, эмоциональной, дидактической нагрузки с учётом 

особенностей и проблем развития школьника как основная педагогическая стратегия в профилактике и коррекции 

адаптационных нарушений. 

Основные направления и методы педагогической работы по профилактике и коррекции адаптационных 

нарушений в развитии школьников. 

Практические занятия: 

4  
1. 

 

2. 

Анализ Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Разработка индивидуальных маршрутов, индивидуальных программ развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

 Самостоятельная работа:  

2 
 

1. Внеурочная деятельность с детьми риска Коррекционный потенциал физкультурно-оздоровительной, трудовой, 

художественной, эстетической, познавательной внеурочной деятельности в работе с детьми группы риска. 

Лабораторные занятия: 2 

1. 

2. 

Наблюдение и анализ условий обучения и режимных моментов детей в адаптационный период. 

Наблюдение и анализ методов педагогической работы по профилактике и коррекции  проблем в развитии детей. 
  

Раздел 2.   Специальная педагогика   

Тема 2.1. Теоретические 

основы специальной 

педагогики 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  
 

 

6 

 

 

 

1,2 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Специальная педагогика как составная часть педагогики, её место в системе педагогического знания.  

Основные термины специальной педагогики. Объект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. 

Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека.  Виды дефектов, их структура.  

Содержание, принципы, технологии и формы организации спец.образования, в том числе инклюзивного.  

Самостоятельная работа:    

1. 

2. 

Современная система специального образования в России и за рубежом.  

Основные исторические этапы развития специального образования и специальной педагогики 

4 

 
 

Практические занятия: 
4  

1. Знакомство с Программами и учебниками для специальных общеобразовательных учреждений. 
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2. Составление структурно-логической цепи отклонений в соматическом (психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном) развитии человека. 
  

Тема  2.2. Виды нарушений 

развития, их причины и 

механизмы. 

 

Содержание учебного материала:   

1. 

2. 

3. 

4. 

Виды нарушений развития, их классификация. 

Причины и механизмы нарушения развития.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями интеллекта. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

6  

Практические занятия:   

1. Дифференциальная диагностика ЗПР и умственной отсталости 2  

Самостоятельная работа:   

1. Систематика и статистика нарушений у детей и подростков 2  

Тема  2.3. 

Педагогические системы 

образования и социальной 

реабилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

 

 

 

Содержание учебного материала:    

1. 

 

 

 

Краткая характеристика воспитания и обучения детей и подростков с различными категориями  

отклонений в развитии: дети с нарушениями познавательной деятельности, дети с нарушениями  слуха, дети с 

нарушениями зрения, дети с нарушениями речи, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети – 

аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

2 

 

 

 

2,3 

Практические занятия: 2  

1. 

 

Ознакомление с системой коррекционно-образовательных услуг в Галиче и Галичском районе  

(ЦСОН города и района). 
  

Самостоятельная работа: 4  

1. Психолого-педагогическая характеристика детей с различными отклонениями в развитии.   

Раздел 3. Нарушения поведения у детей.   

Тема 3.1. 

Нарушения поведения 

как психолого-

педагогическая проблема 

 

Содержание учебного материала:  5 2,3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Понятия «нарушенное поведение», «девиантное поведение».  

Причины и типы отклоняющегося поведения.  

Классификации отклоняющегося поведения.  

Особенности самосознания и общения детей с отклоняющимся поведением. 

Особенности учебной деятельности 

  

Практические занятия: 

2  1. Решение педагогических задач по теме «Классификации отклоняющегося поведения. 

Причины и проявления отклоняющегося поведения». 

Тема  3.2. 

Диагностики и коррекция 

отклоняющегося поведения 

 

Содержание учебного материала:  1 2,3 

1. Методы диагностики и коррекции отклоняющегося поведения. Система коррекционно-профилактической работы.   

Практическое занятие: 2  

 Знакомство с методами диагностики и коррекции отклоняющегося поведения.   

Самостоятельная работа: 2  

1. Методы диагностики и коррекции отклоняющегося поведения.   

  Всего 99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- обязательная литература по дисциплине; 

- методические рекомендации по выполнению практических, лабораторных и 

самостоятельных работ; 

- научная и справочная литература в области коррекционно-развивающего 

образования; 

- нормативно-правовая база коррекционно-развивающего образования. 

Технические средства обучения – компьютер, телевизор, DVD, компакт 

диски CD – R,  DVD – R с записями коррекционно-развивающих занятий, 

презентаций и других материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основная литература: 

1. Федеральный закон   от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ". М., ТЦ Сфера. 2013. 

2. Пурина Л,В, Профилактика и коррекция педагогической запущенности. 

М.: «Академия», 2015. 

3. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. / Под ред. 

В.А.Сластенина.- М., 2011. 

4. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Г.Ф.Кумарина, 

М.,Э.Вайнер, Под ред. Г.Ф. Кумариной – М., 2016. 

5. Осложнённое поведение подростков: Причины, психолого-

педагогическое сопровождение, коррекция: /Авт. – сост. Т.А. 

Шишковец. – М., 2016. 

6. Подласый  И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике – М., 2013. 

7. Кузнецова Л.В. и др. Основы специальной психологии. Учебное пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». 7 – е изд. М. 2014. 

8. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. 

Учебное пособие. Рекомендовано УМО. М. 2014. 

9. Левченко И.Ю.  и др. Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учебник: Рекомендовано 

ФГБОУ ВПО «МПГУ». 8 – е изд. М. 2015. 

10. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития. Речь. С/П 2014. 

11. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. Учебное 

пособие. Рекомендовано УМО. М. 2014. 
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12. Шипицина Л.М., Сорокин В. М. и др. Психология детей с нарушениями 

интеллектуального  развития.  Учебник/ под ред. Л.М. Шипициной. М. 

2014. 

13. Мозговой В.М., Яковлева И.М., Ерёмина А.А. Основы 

олигофренопедагогики. М.: «Академия», 2015 

14. Гонеев А.Д., Работа учителя с трудными подростками. М.: «Академия», 

2015 

15. Ульенкова У.В., Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. М.:. 

«Академия», 2015 

  

 
Дополнительная литература:  

1. Выготский Л.С. Развитие трудного ребёнка и его изучение. Собр. соч., 

т.5. – М.,: Педагогика, 2010. 

2. Дети социального риска и их воспитание/Под науч. ред. Л.М., 

Шипицыной. – Саб, 2012. 

3. Замской Х.С. Умственно отсталые дети. История их изучения, 

воспитания и обучения с древних времен до середины XX века. - 

М.,2012. 

4. Кулагина И.Ю. Личность школьника от задержки психологического 

развития до одарённости. – М., 2015. 

5. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии: Учебное пособие для студентов СПО. /Б.П. 

Пузанов, В.И. Селиверстов. М., Академия, 2014. 

6. Пакет    тестов     школьной    успешности    для    классов    

компенсирующего обучения./Начальная школа I-III/Под ред. Г.Ф. 

Кумариной. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания: 

- знают понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии ребёнка, их систематику и 

статистику; 

- фронтальный тестовый 

контроль 

 

 

 

- знают понятия, причины, психолого-

педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной и школьной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

- фронтальный тестовый 

контроль, индивидуальный 

опрос 

 

- знают виды, механизмы и уровни школьной 

дезадаптации; 

 

- фронтальный графический 

контроль, практическая 

работа 

- особенности работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

- практическая работа 

- формы, причины и классификацию 

отклоняющегося поведения; 
- практическая работа 

- основы построения и формы коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении и школьной и 

социальной дезадаптации; 

- практическая работа, опрос 

- программу и методику диагностирования 

предпосылок школьной дезадаптации; 
- практическое занятие 

- программу и методику диагностирования 

адаптационных нарушений; 
- практическая работа 

- задачи и принципы коррекционно-

развивающего и специального образования; 
- опрос, тестовый контроль 

- причины и предпосылки развития 

адаптационных нарушений и формы их 

проявления; 

- контрольная работа 

- нормативно-правовую базу коррекционно-

развивающего и специального образования 
- практическая работа 
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Умения: 

- планировать и проводить педагогическую 

диагностику трудностей общения, школьной  и 

социальной адаптации; 

- практическая работа 

- планировать и проводить педагогическую 

диагностику предпосылок школьной 

дезадаптации; 

- практическая работа 

- планировать и проводить педагогическую 

диагностику уровня и нарушений школьной 

адаптации 

- практическая работа 

- грамотно анализировать данные текущей и 

этапной педагогической диагностики 
- практическая работа 

- планировать и проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

- практическая работа, 

лабораторная работа  

- создавать психологически комфортную 

развивающую среду; 
- экспертное наблюдение 

- оказывать психологическую поддержку 

воспитанникам с трудностями в обучении и 

школьной адаптации; 

- экспертное наблюдение 

 

 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол от 29.06.2018 г. № 6 
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