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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. кафедра

фармации Центр медицины и фармации , Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - дать студентам научные знания по основам коррекционной педагогики, помочь

освоить практические навыки организации учебно-воспитательного процесса в специальной

школе и овладеть умениями обобщения и анализа педагогических явлений и применения

полученных знаний на практике.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомить магистрантов с категориально - понятийным аппаратом современной

специальной и коррекционной педагогики,

- вооружить знаниями по теории обучения и воспитания детей с патологиями в развитии;

стратегией и тактикой организации педагогического процесса в специальной школе,

- обеспечить интеграцию теоретических знаний по коррекционной педагогике посредством

применения их на практике;

- развивать основы технологичности педагогической деятельности (готовность к

самосовершенствованию, умение ставить педагогические цели, выстраивать логику процесса).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3+.ДВ.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Увеличение числа детей с отклонениями в развитии и поведении, рост количества учащихся с

социальной девиацией и школьной дезадаптацией привели к необходимости открытия

дополнительного числа социальных образовательных учреждений, к созданию в

общеобразовательных школах классов выравнивания, компенсирующего и

коррекционно-развивающего обучения. По свидетельству психолого-педагогических

исследований около 70-80% учащихся нуждаются в специальных формах и методах обучения.

Сложившиеся обстоятельства требуют внесения коррективов в общепедагогическую

подготовку студентов педагогических вузов, в проведение целенаправленной работы по

социально педагогической подготовке будущих учителей к работе с детьми и подростками,

имеющими отклонения в развитии и поведении, испытывающим трудности в освоении

школьных учебных дисциплин.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки: 050100.62 -

Педагогическое образование для бакалавров и построена на концептуальной идее

целостности педагогического процесса. Дисциплина 'Коррекционная педагогика' призвана

подготовить студентов к работе с детьми с отклонениями в развитии и поведении к

эффективному их обучению и воспитанию.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 1

(общекультурные

компетенции)

- владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановки

цели и выбору путей ее достижения;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 2

(общекультурные

компетенции)

- способностью анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы;

ОК - 3

(общекультурные

компетенции)

- способностью понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности базовыми культурными ценностями,

современными принципами толерантности диалога и

сотрудничества;

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

- способностью использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования;

ОК - 6

(общекультурные

компетенции)

- способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь;

ОК - 7

(общекультурные

компетенции)

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в

коллективе;

ОК- 13

(общекультурные

компетенции)

- готовностью использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности;

ОК- 14

(общекультурные

компетенции)

- готовностью к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям;

ОК- 15

(общекультурные

компетенции)

- способностью понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса, место человека в историческом

процессе, политической организации общества;

ОПК- 1

(профессиональные

компетенции)

- осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, овладением мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности;

ОПК- 2

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач;

ОПК- 3

(профессиональные

компетенции)

- владением основами речевой профессиональной

культуры;

ОПК- 4

(профессиональные

компетенции)

- способностью нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельностью;

ОПК- 5

(профессиональные

компетенции)

- способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания.

ОПК- 6

(профессиональные

компетенции)

? способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся;

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 2

(профессиональные

компетенции)

- способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся;

ПК - 3

(профессиональные

компетенции)

- готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;

ПК - 4

(профессиональные

компетенции)

- способностью осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии;

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать возможности

образовательной среды для формирования универсальных

видов учебной деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами;

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

- способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, их творческие

способности;

ПК - 9

(профессиональные

компетенции)

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы;

ПК- 10

(профессиональные

компетенции)

- способностью выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительной деятельности;

ПК- 11

(профессиональные

компетенции)

- готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения исследовательских задач в области образования;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, содержание и структуру специальной педагогики; принципы, основные категории,

механизмы нарушений, особенности психических процессов детей с аномалиями в развитии;

специфику воспитания и образования детей с отклонениями в развитии и поведении;

особенности индивидуального подхода к детям с отклонениями в развитии в условиях

коррекционного развивающего обучения. 

 

 2. должен уметь: 

 - проектировать и организовывать свою учебную деятельность, определять траекторию

освоения программы исходя из предъявляемых требований и собственных образовательных

потребностей специальной и коррекционной педагогики; 

 - применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по

изучаемым проблемам, использовать для получения информации учебную, научную

психолого-педагогическую и справочную литературу, материалы периодической печати и

глобальной сети Интернет; 
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 - анализировать и систематизировать учебную информацию, представленную в различных

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, анимированное изображение,

иллюстрация), переводить информацию из одной знаковой системы в другую, использовать

для хранения и обработки информации современные компьютерные технологии; 

 - определять ключевые факторы и основные этапы развития современной педагогической

системы специального образования; 

 - аргументировано, логические верно и ясно выражать свою позицию (проявлять знания) в

устной и письменной формах, в том числе в ходе дискуссий, дебатов, ролевой и деловой игр,

презентации, при подготовке эссе, аннотации, выполнении иных проблемных и творческих

заданий. 

 

 3. должен владеть: 

 - базовыми умениями в области распознавания нарушений в развитии детей и вопросах

организации помощи таким детям; совокупностью данных о лучшем опыте воспитания и

обучения детей с нарушениями в развитии, затруднениями в обучении и отклонениями в

поведении. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Применять на практике этические, деонтологические требования специальной педагогики и

профессиографические требования к специальному педагогу. 

2. Использовать методологию и методы научного исследования специальной педагогики при

проведении учебно-исследовательской работы. 

3. Применять полученные знания при изучении дисциплины и при овладении практическими

умениями в сфере приобретаемой специальности, а также в процессе

научно-исследовательской деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Диагностика школьной

дезадаптации.

7 1 2 2 0

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Коррекционная работа с

детьми, испытывающими

трудности в адаптации.

7 2 2 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Диагностика отклонений в

поведении детей.

7 3 2 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Коррекция и

профилактика отклонений в

поведении детей.

7 4 2 2 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Коррекционная работа с

детьми с интеллектуальными

нарушениями.

7 5 2 2 0

Научный доклад

 

6.

Тема 6. Коррекционная работа с

детьми с физическими

нарушениями.

7 6 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Коррекционная работа с

детьми с нарушениями в

эмоционально-волевой сфере.

7 7 2 2 0

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. Система реабилитации в

специальном образовательном

учреждении.

7 8 0 4 0

Тестирование

 

9.

Тема 9. Профессиональная

деятельность и личность

социального педагога в системе

специального образования.

7 9 0 4 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Диагностика школьной дезадаптации.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Факторы условия и механизмы

формирования школьной дезадаптации. 2. Школьная дезадаптация младшего школьника. 3.

Профилактика и коррекция ШД учащихся 1-4 классов. 4. Дезадаптированный подросток. 5.

Профилактика и коррекция ШД подростка.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия: Школьная адаптация - процесс приспособления ребенка к условиям

школьной жизни, к ее нормам, требованиям, к активной познавательной деятельности,

усвоению необходимых учебных знаний и навыков, полноценному освоению картины мира.

Школьная дезадаптация - результат нарушения процесс адаптации. Педагогическая

диагностика - способ исследования социально- психологиче- ских характеристик ребенка,

скрытых в глубинах его личностной структуры, но выявляемых в контексте реальной

жизнедеятельности или в лабораторных условиях посредством особых методик. Порядок

работы: 1. Определите цель и задачи предстоящей диагностической работы, возраст детей с

которыми будут проводится диагностическое исследование; 2. Разработайте в соответствии с

целями и задачами содержание предстоя-щего диагностического исследования, обоснуйте

выбор методов диагностики и используемых рабочих методик. 3. Проведите пробную

диагностику. 4. Составьте анализ результатов исследования, дайте их качественную и

количественную характеристику. 5. Оформите результаты исследования графически.

Тема 2. Коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в адаптации.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Характеристика детей школьного

возраста, испытывающих проблемы в обучении и развитии. А) Условия и причины

неблагоприятного развития. Б) Психологическая характеристика детей. В) Особенности речи

детей. 2. Организация специальной помощи детям, испытывающим проблемы в обучении и

развитии. 3. Психолого-педагогическая помощь учащимся, ранняя профилактика и коррекция.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия: Коррекция - система специальных и общепедагогических мер

направленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и

отклонений в поведении у детей и подростков. Симптоматическая коррекция- форма

коррекции направленная на внешне-наблюдаемого явления. Каузальная коррекция-

устранение причин отклонений в развитии и поведении. Порядок работы: 1. Определите

форму коррекционной работы. 2. В зависимости от формы сформулируйте цель

коррекционного занятия (основные требования к цели: формулировка в позитивной форме,

реалистичность, достижимость). 3. Разработайте программу коррекционного занятия

(определите продолжи-тельность занятия и степень участия в нем родителей и педагогов,

форму про-ведения, используемые методики и техники). 4. Определите методы оценки

эффективности проведенной коррекционной работы. 5. Разработайте рекомендации для

родителей и педагогов, направленных на закрепление полученного положительного

результата.

Тема 3. Диагностика отклонений в поведении детей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Диагностика как важнейшая

практическая задача коррекционной педагогики. 2. Принципы диагностики. 3.

Психолого-медико-педагогическая консультация (ПМПК). 4.Основные задачи ПМПК. 5.

Содержание деятельности психолого-медико-педагогической консультации. 6.

Консультирование семьи ребенка с ограниченными возможностями. 7.

Консультативно-рекомендательная форма как эффективная форма организации

коррекционно-педагогического процесса и сотрудничества специалистов с родителями.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия: Социально-педагогическая диагноз - дифференцированное,

индивидуальзированное и точное определение проблем человека и условий, необходимых для

оказания помощи. Педагогическая диагностика - способ исследования социально-

психологических характеристик ребенка, скрытых в глубинах его личностной структуры, но

выявляемых в контексте реальной жизнедеятельности или в лабораторных условиях

посредством особых методик. Порядок работы: 1. Определите цель и задачи предстоящей

диагностической работы, возраст детей с которыми будут проводится диагностическое

исследование. 2. Разработайте в соответствии с целями и задачами содержание

предстоящего диагностического исследования, обоснуйте выбор методов диагностики и

используемых рабочих методик. 3. Проведите пробную диагностику. 4. Составьте анализ

результатов исследования, дайте их качественную и количественную характеристику. 5.

Оформите результаты исследования графически.

Тема 4. Коррекция и профилактика отклонений в поведении детей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Выявление девиантных подростков. 2.

Диагностика причин и условий их отклонений в развитии и поведении. 3. Определение

своеобразия формирования личности. 4. Определение особенностей взаимоотношения со

сверстниками и взрослыми. 5. Разработка общепедагогических мероприятий и специальных

мер по предупреждению и преодолению негативных тенденций в развитии и формировании

личности подростка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия: Коррекция - система специальных и общепедагогических мер

направленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и

отклонений в поведении у детей и подростков. Профилактика- система специальных и

общепедагогических мер направленных на предупреждение возникновения недостатков

психофизического развития и отклонений в поведении у детей и подростков. Порядок работы:

1. Определите форму предстоящей коррекционной (профилактической) работы 2. В

зависимости от формы сформулируйте цель коррекционного (профилактического) занятия

(основные требования к цели: формулировка в позитивной форме, реалистичность,

достижимость). 3. Разработайте программу коррекционного (профилактического) занятия

(определите продолжительность занятия и степень участия в нем родителей и педагогов,

форму проведения, используемые методики и техники). 4. Определите методы оценки

эффективности проведенной работы. 5. Разработайте рекомендации для родителей и

педагогов, направленных на закрепление полученного положительного результата

Тема 5. Коррекционная работа с детьми с интеллектуальными нарушениями.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На данной лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Диагностический блок.

Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка с целью его

реабилитации. 2. Коррекционно-развивающий блок. Развитие компенсаторных механизмов

становления деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных отклонений.

3. Здоровьесберегающий блок. Совершенствование функций формирующего организма

ребенка. 4. Воспитательно-образовательный блок. Становление нравственных основ личности,

социально? приемлемого поведения в обществе. Развитие ориентировочной и познавательной

деятельности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной

деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия: Коррекция - система специальных и общепедагогических мер

направленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и

отклонений в поведении у детей и подростков. Симптоматическая коррекция - форма

коррекции направленная на внешне-наблюдаемого явления. Каузальная коррекция -

устранение причин отклонений в развитии и поведении. Порядок работы: 1. Определите

форму коррекционной работы. 2. В зависимости от формы сформулируйте цель

коррекционного занятия (основные требования к цели: формулировка в позитивной форме,

реалистичность, достижимость). 3. Разработайте программу коррекционного занятия

(определите продолжи-тельность занятия и степень участия в нем родителей и педагогов,

форму про-ведения, используемые методики и техники). 4. Определите методы оценки

эффективности проведенной коррекционной работы. 5. Разработайте рекомендации для

родителей и педагогов, направленных на закрепление полученного положительного

результата.

Тема 6. Коррекционная работа с детьми с физическими нарушениями.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Перечень. Содержание. План

коррекционных мероприятий. 2. Взаимодействие специалистов в разработке и реализации

системы комплексного медико ? психолого ? педагогического сопровождения школьников с

нарушениями зрения. 3. Индивидуальные образовательные маршруты. 4. Содержание

информационной консультативно-просветительской работы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия: Коррекция - система специальных и общепедагогических мер

направленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и

отклонений в поведении у детей и подростков. Симптоматическая коррекция - форма

коррекции направленная на внешне-наблюдаемого явления. Каузальная коррекция -

устранение причин отклонений в развитии и поведении. Порядок работы 1. Определите

форму коррекционной работы. 2. В зависимости от формы сформулируйте цель

коррекционного занятия (основные требования к цели: формулировка в позитивной форме,

реалистичность, достижимость). 3. Разработайте программу коррекционного занятия

(определите продолжи-тельность занятия и степень участия в нем родителей и педагогов,

форму про-ведения, используемые методики и техники). 4. Определите методы оценки

эффективности проведенной коррекционной работы. 5. Разработайте рекомендации для

родителей и педагогов, направленных на закрепление полученного положительного

результата.

Тема 7. Коррекционная работа с детьми с нарушениями в эмоционально-волевой

сфере.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Особенности эмоционально волевой

сферы у детей с нарушением интеллекта. 2. Роль творческого развития в коррекции

нарушений эмоционально волевой сферы у детей. 3. Значение развития творческих

способностей у детей с нарушением интеллекта. 4. Методы развития творческих способностей

у детей с нарушением интеллекта.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия: Аутизм - отрыв от реальности, уход в себя, отсутствие или

пародоксальность реакций на внешние воздействия, пассивность и сверхранимость в

кон-тактах со средой. Коррекция - система специальных и общепедагогических мер

направленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и

отклонений в поведении у детей и подростков. Симптоматическая коррекция - форма

коррекции направленная на внешне-наблюдаемого явления. Каузальная коррекция -

устранение причин отклонений в развитии и поведении. Порядок работы: 1. Определите

форму коррекционной работы. 2. В зависимости от формы сформулируйте цель

коррекционного занятия (основные требования к цели: формулировка в позитивной форме,

реалистичность, достижимость). 3. Разработайте программу коррекционного занятия

(определите продолжительность занятия и степень участия в нем родителей и педагогов,

форму проведения, используемые методики и техники). 4. Определите методы оценки

эффективности проведенной коррекционной работы. 5. Разработайте рекомендации для

родителей и педагогов, направленных на закрепление полученного положительного

результата.

Тема 8. Система реабилитации в специальном образовательном учреждении.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия: Инвалид - любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить,

полностью или частично, потребности нормальной личности или социальной жизни в силу

недостатка, врожденного или приобретенного, его или ее физических или умственных

способностей. Реабилитация - комплекс мер медицинского, социального, психологического,

образовательного, профессионального характера, направленный на включение аномального

ребенка в социальную среду, приобщение к общественной жизни и труду на уровне его

психофизических возможностей, подготовку и переподготовку ребенка до наивысшего уровня

его функциональных способностей. Порядок работы: 1. Посещение коррекционной школы

г.Казани, беседа с педагогами и детьми. 2. Составление отчета по результатам экскурсии по

следующему плану: - название образовательного учреждения; - цели деятельности

учреждения; - задачи образовательного учреждения; - основные направления деятельности; -

структура образовательного учреждения; - содержание и формы деятельности специалистов

образовательного учреждения, перечень специальных образовательных услуг.

Тема 9. Профессиональная деятельность и личность социального педагога в системе

специального образования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

сновные понятия: Социально- педагогическая деятельность по поддержке лиц с

ограниченны-ми возможностями- это непрерывный педагогический процесс социального

воспитания с учетом специфики развития личности человека с ограниченными возможностями

на разных возрастных этапах, в различных слоях общества и при участии всех социальных

институтов и всех субъектов воспитания и со-циальной помощи. Вопросы для обсуждения: 1.

Содержание деятельности социального педагога в коррекционном образовательном

учреждении (школа, интернат, реабилиационный центр и т.д.) 2. Специализации в работе

социального педагога в специальном образовательном учреждении. 3. Личностные и

профессионально значимые качества социального педагога в системе специального

образования. 4. Противопоказания в выборе профессии, этический и профессиональный

кодекс социального педагога в коррекционном учреждении.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел
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Се-
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Неде-

ля

семе
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работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Диагностика

школьной
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дезадаптации.

7 1 подготовка к реферату 4 реферат
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Коррекционная

работа с детьми,

испытывающими

трудности в

адаптации.

7 2 подготовка к презентации 4

презен-

тация

3.

Тема 3.

Диагностика

отклонений в

поведении детей.

7 3 подготовка к письменной работе 4

письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Коррекция и

профилактика

отклонений в

поведении детей.

7 4 подготовка к дискуссии 4 дискуссия

5.

Тема 5.

Коррекционная

работа с детьми

с

интеллектуальными

нарушениями.

7 5 подготовка к научному докладу 4

научный

доклад

6.

Тема 6.

Коррекционная

работа с детьми

с физическими

нарушениями.

7 6 подготовка домашнего задания 4

письмен-

ное

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Коррекционная

работа с детьми

с нарушениями в

эмоционально-волевой

сфере.

7 7 подготовка к творческому заданию 4

творчес-

кое

задание

8.

Тема 8. Система

реабилитации в

специальном

образовательном

учреждении.

7 8 подготовка к тестированию 4

тести-

рова-

ние

9.

Тема 9.

Профессиональная

деятельность и

личность

социального

педагога в

системе

специального

образования.

7 9 подготовка к контрольной работе 4

контроль-

ная

работа
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий предусматривается

использование следующих образовательных технологий: мозговой штурм, занятия в виде

деловых и ролевых игр, компьютерные симуляции, "круглый стол", разбор конкретных

ситуаций, создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни, занятия типа:

занятие-суд, занятие-аукцион, занятие-пресс-конференция.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Диагностика школьной дезадаптации.

реферат , примерные темы:

Тематика рефератов: 1. Школьная дезадаптации: феноменология и проблемы 2. Готовность к

школе и школьная дезадаптации первоклассника. 3. Оценка как фактор дезадаптации

учащихся. 4. Медицинские и психологически показатели школьной дезадаптации младшего

школьника. 5. Методы диагностики школьной дезадаптации младшего школьника. 6.

Социальная ситуация развития подростка как возможный источник его школьной

дезадаптации. 7. ?Пубертанные проблемы? проблемы подростка и школьная дезадаптация. 8.

Гендерные проблемы школьной дезадаптации. 9. Диагностика школьной дезадаптации

подростков. 10. Подростковая субкультура как фактор школьной дезадаптации подростков. 11.

Основные виды тренингов для подростка как условие профилактики школьной дезадаптации.

12. ?Болевые точки? школьной дезадаптации старшеклассника. 13. Ценности старшего

школьного возраста и проблема социальной дезадаптации старшеклассников. 14. Влияние

СМИ на формирование школьной дезадаптации подростков и старшеклассников. 15. Методы

диагностики школьной дезадаптации старшеклассников. 16.Фрустрация основных

потребностей школьников как основа их школьной дезадаптированности. 17. Сравнительный

анализ особенностей школьной дезадаптации на различных этапах школьного обучения. 18.

Виды и формы профилактики школьной дезадаптации подростков и старшеклассников. 19.

Семья как источник дезадаптированного поведения школьников. 20. Коррекционные

программы работы с семьей дезадаптированного школьника.

Тема 2. Коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в адаптации.

презентация , примерные вопросы:
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Порядок работы 1. Определите форму коррекционной работы 2. В зависимости от формы

сформулируйте цель коррекционного занятия (основные требования к цели: формулировка в

позитивной форме, реалистич-ность, достижимость). 3. Разработайте программу

коррекционного занятия (определите продолжи-тельность занятия и степень участия в нем

родителей и педагогов, форму про-ведения, используемые методики и техники). 4. Определите

методы оценки эффективности проведенной коррекционной работы. 5. Разработайте

рекомендаций для родителей и педагогов, направленных на закрепление полученного

положительного результата.

Тема 3. Диагностика отклонений в поведении детей.

письменная работа , примерные вопросы:

Порядок работы: 1. Определите цель и задачи предстоящей диагностической работы, возраст

детей с которыми будут проводится диагностическое исследование. 2. Разработайте в

соответствии с целями и задачами содержание предстоящего диагностического исследования,

обоснуйте выбор методов диагностики и используемых рабочих методик. 3. Проведите

пробную диагностику. 4. Составьте анализ результатов исследования, дайте их качественную

и количественную характеристику. 5. Оформите результаты исследования графически и

сделать презентацию.

Тема 4. Коррекция и профилактика отклонений в поведении детей.

дискуссия , примерные вопросы:

Основные понятия: Психический инфантилизм - психическая незрелость, характеризующаяся

преобладанием черт, свойственных более младшему возрасту. Негативизм - немотивированное

сопротивление любому влиянию, исходящему от других.

Тема 5. Коррекционная работа с детьми с интеллектуальными нарушениями.

научный доклад , примерные вопросы:

Тематика научных докладов: 1. Профессиональная деятельность и личность педагога,

включенного в систему специального образования. 2. Модель взаимодействия различных

специалистов в области специальной педагогики. 3. Морально-нравственные требования,

предъявляемые педагогу, работающему с детьми, имеющими особые образовательные

потребности. 4. Специальная педагогика и педагогика Монтессори. 5. Вальдорфская школа и

специальное обучение. 6. Роль арттерапии в коррекционно-развивающем процессе. 7.

Сказкотерапия как метод коррекции в работе с детьми с особыми образовательными

потребностями. 8. Правовые основы специального образования и социальной защиты детей с

отклонениями в развитии. 9. Деятельность социального педагога в детском реабилитационном

центре. 10. Возможности дистанционного обучения в системе специального образования.

Тема 6. Коррекционная работа с детьми с физическими нарушениями.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Порядок работы: 1. Определите форму коррекционной работы. 2. В зависимости от формы

сформулируйте цель коррекционного занятия.(основные требования к цели: формулировка в

позитивной форме, реалистич-ность, достижимость). 3. Разработайте программу

коррекционного занятия (определите продолжи-тельность занятия и степень участия в нем

родителей и педагогов, форму про-ведения, используемые методики и техники). 4. Определите

методы оценки эффективности проведенной коррекционной работы. 5. Разработайте

рекомендаций для родителей и педагогов, направленных на закрепление полученного

положительного результата.

Тема 7. Коррекционная работа с детьми с нарушениями в эмоционально-волевой сфере.

творческое задание , примерные вопросы:

Выполнить творческое задание по теме "Коррекция эмоционально-волевой сферы у детей с

нарушением интеллекта через развитие творческих способностей". Пример конспекта занятия

"Толерантность" приведен в поле "Прочее".

Тема 8. Система реабилитации в специальном образовательном учреждении.

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по данной теме указано в поле "Прочее".
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Тема 9. Профессиональная деятельность и личность социального педагога в системе

специального образования.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по данной теме указано в поле "Прочее".

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Конспект занятия по теме "Толерантность".

Цель занятия: развитие телерантности в процессе полиэтнического воспитания, развивать

представление воспитанников о разнообразии этносов и культур, развивать навыки

сотрудничества и толерантности, создавать предпосылки воспитания подрастающего

поколения на несальственной основе, управления прав и достоинства другихлюдей, развивать

знания ос воей Родине.

Задачи:

1. Познакомить воспитанников с современными представлениями о толерантной коммуникации

и возможностями овладения ею, раскрыть значение толерантности, интереса к другому

человеку, взаимопонимания.

2. Рассмотреть проблемы и трудности, возникающие в ходн общения и взаимодействия

представителей разных этносов, заложить основы осовения поведенческих стратегий

поведения в полиэтническом общении.

3. Развитие толерантного созанния воспитанников, межэтнической терпимости и уважения у

своему, и другим этносам, развитие этнической толерантности.

4. Сформировать практические навыки и умения общения с представителями других этносов,

заложить основы позитичного восприятия другого человека и его этноса.

5. Развитие знаний о России, гражданской позиции.

Ход занятия.

1 этап.

Вступительное слово: "Здравствуйте, ребята. Рада снова видеть вас!

А сейчас, мне хочется поздравить всех нас с праздником-Днем Межкультурного Диалога! Что

есть в вашем понимании словосочетание "межкультурный диалог"? " (в ответах ребят

непременно возникают слова "толерантность", "толерантное отношение")".Где вы встречались

уже с этими определениями? Что они обозначали?

Педагог дает научное определение толерантности (толерантность (терпимость) - это

готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других

людей, которые отличаются от собственных. При этом даже в том случае, когда эти убеждения

и взгляды тобою не разделяются).

После этого вниманию подростков представляется варианты использования определения

толерантности:

В политике толерантность трактуется, как уважение других политических движений, идей,

государственных устройств.

В культуре используется, как восприятие произведений разных по религиозным, историческим

свойствам, а так же как уважение к культуре других народов.

В социуме означает взаимодополняющее своеобразие различных народов, и других

социальных групп. УВАЖЕНИЕ К ЧУЖИМ ОБЫЧАЯМ И НРАВАМ.

А теперь хочу предложить вам послушать, как слово толерантность определяется на разных

язы?ках земного шара:

в испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих собственных идеи

или мнения;

во французском- отношение, при котором допускается, что другие могут думать или

действовать иначе, нежели ты сам;



 Программа дисциплины "Коррекционная педагогика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С.

 Регистрационный номер 849421917

Страница 16 из 30.

в английском- готовность быть терпимым, снисходительным;

в китайском- позволять, принимать, быть по отношению к другим велико-душным;

в арабском- прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострада?ние,

благосклонность, терпение, расположенность к другим;

в русском- способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, вы?носливым, стойким,

уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо).

Вопросы для обсуждения участниками:

- Какое из определений вам импонирует более всего? (Ответы)

- Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? (Отве?ты).

- А что же объединяет эти определения? (Ответы).

- Актуальна ли проблема толерантности в настоящее время? Почему? (Ответы)

Вы верно отметили, что вопросы толерантности сейчас стоят очень остро, потому как во всем

мире систематически происходят межнациональные конфликты, приводящие к войнам,

терроризму, гибели невинных людей..

2 этап. Активизация интереса участников, расширение их знаний о других народах:

Задание 1

Ребята, назовите, пожалуйста, какие народы и малые народности вы знаете? Можно ли их

объединить в группы? Давайте попробуем это сделать вместе!

Участникам раздаются карточки, где указаны различные национальности и в процессе работы

дети должны объединить их в группы.

1. Народы Закавказья : грузины, азербайджанцы, армяне

2. Народы Средней Азии: узбеки, казахи, таджики, киргизы, туркмены

3. Народы Прибалтики : эстонцы, литовцы, латыши

4. Славянские народы: белорусы, украинцы, молдаване

5. Россия и ее малые народности: тюркские и алтайские, финноугорские народы России,

тунгусоманьчжурская группа народов России, буряты, калмыки, евреи и другие

национальности.

Примечание: Россию и ее народности следует представлять последними

Ребята, но прежде, чем каждый из вас начнет представлять "свою" нацию, мне хотелось бы

показать вам презентации, которые помогут вам догадаться о какой группе народов пойдет

речь. Обратите внимание национальную культуру сообщества, попробуйте понять- о какой из

перечисленных национальных групп пойдет речь. Еще одной подсказкой послужат

изображаемые предметы ландшафта местности проживания народа, традиционные символы

стран, в виде растительности, выращиваемых фруктов, и прочие детали.( Демонстрируются 5

презентаций (каждая в течении 1-2 минут).

Ролевая игра "Межкультурный диалог" с участием малых групп.

Н-Р на узенькой дорожке идут на встречу друг другу и встречаются две разные этнические

группы. Им нужно договориться кто и кому первым уступит дорогу. Участники обыгрывают

диалог используя национальный колорит выбранной этнической группы. Это может быть

русский и кто-то из народов Закавказья (грузины, азербайджанцы, армяне) Цель игры

заключается в том, что, где подростки сами берут на себя роли представителей различных

культур демонстрируя национальные особенности вступают в "межкультурный" диалог,

пытаются договориться, или найти комромисс.

Каждый учащийся рассказывает о "своей нации" по плану:

- Национальное приветствие.

- Общие данные(принадлежность к национальной группе, численность, религия)

- Национальные особенности, основные традиции нации.

- Известные люди представленной нации

Примечание: Весь рассказ учащийся ведет от первого лица, то есть принимает на себя роль

представителя нации, старается максимально выразительно и интересно ее представить.
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По окончании игры Ведущий задает вопросы для обсуждения:

1. Какие религии вы знаете? Разные вероисповедания объединяют или разъединяют людей?

2. Национальные особенности какого народа вам импонируют? Что восхищает Вас в других

национальностях?

3.Хорошо или плохо, что мы все разные? Почему?

Задание 2

После обсуждения Ведущий предлагает упражнение "Пословицы", в котором к пословице того

или иного народа нужно подобрать русский аналог (данное упражнение призвано подчеркнуть

сходные черты национальностей):

Как это у них? Как это у нас?

Вражда и дружба-сестры. (Кыргызстан)

От ненависти до любви-один шаг. (Россия)

Где нянек много, там дитя безного. (Белоруссия)

У семи нянек дитя без глаза. (Россия)

Два арбуза не удержишь. (Кавказ)

За двумя зайцами погонишься- ни одного не поймаешь. (Россия)

От рябины яблок не жди. (Латвия)

От осинки не родятся апельсинки. (Россия)

Нерадивый дважды делает. (Татарская республика)

Семь раз отмерь-один отрежь! (Россия)

В чей обоз сел, те песни и пой. (Казахстан)

В чужой монастырь со своим уставом не лезь. (Россия)

Больше знай, меньше болтай. (Татарская республика)

Больше думай, меньше говори. (Россия)

Один утренний час лучше двух вечерних.(Украина) Утро вечера мудренее. (Россия)

Неторопливый осел раньше достигает цели, чем резвый жеребенок. (Узбекистан)

Тише едешь - дальше будешь. (Россия)

Тот не заблудится, кто спрашивает. (Эстония)

Язык до Киева доведет. (Россия)

Ребята, что вы заметили в данной игре с пословицами? (педагог подводит учащихся к

пониманию общности народов в их стремлениях, моральных качествах и т.п.).

Ведущий подводит общий итог, цитируя великих людей:

- Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. Национальные

особенности сближают людей, заинтересовывают людей других национальностей, а не

изымают людей из национального окружения других народов, не замыкают народы в себе. Д.

Лихачев

- Наша истинная национальность - это человечество. Герберт Джордж Уэллс

3 этап. Самостоятельная работа с информацией

Упражнение "Формула толерантности".

Ведущий делит участников на 2 группы. Каждой группе предстоит выработать в результате

"мозгового штурма" свое определение толерантности. Попросите участников включить в это

определение то, что, по их мнению, является сущностью толерантности. Определение должно

быть кратким и емким. После обсуждения представитель от каждой группы знакомит с

выработанным определением всех участников.

После окончания обсуждения в группах каждое определение выписывается на доске или на

большом листе ватмана.

Обсуждение: Ведущий задает следующие вопросы:
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- Что отличает каждое из ваших определений?

- Есть ли что-то, что объединяет какие-то из предложенных вами определений?

- Какое определение наиболее удачно?

- Можно ли дать одно определение понятию "толерантность"?

Подводится итог, что понятие "толерантность" имеет множество сторон и граней..

4 этап. Экспрессивное закрепление теоретических навыков, сброс эмоционального

напряжения.

Ребята, мне очень приятно видеть наличие у каждого из вас своей точки зрения, своего

мнения, а сейчас мне хочется предложить вам немного отдохнуть. Давайте потанцуем!

Танцевально-двигательное упражнение "Танец 5 национальностей"

Прослушать по очереди фрагменты мелодий, попробовать угадать их "национальность" и

попробовать танцевать под каждую мелодию, какие должны быть движения?

1 мелодия: "Барыня" (русская народная) -Кто хочет показать свои движения, свой танец? А кто

еще?

2 мелодия: "Литовская полька"(Литва)

3 мелодия: "Лезгинка" (Грузия)

4 мелодия: "Гопак"(Украина)

5 мелодия: "восточная" (исполнитель Араш)

Участники танцуют "Танец 5 движений". Ведущий начинает танец, выполняя "свои" движения в

течение 15-20 с. Остальные повторяют их. Затем кивком головы ведущий дает знак кому-то из

участников продолжить движения в такт музыке, тот в свою очередь передает это право

следующему - и так по кругу.

Музыка закончилась, остановились, послушали тишину. Как бьется сердце, приложите руку к

сердцу, послушайте его. Что больше всего понравилось? Кому какие движения было приятно

делать? Какая из мелодий наиболее всего пришлась по душе?

5 этап. Использование полученных навыков и умений:

Формирующаяся на протяжении всего тренинга в общении со сверстниками, в организуемых

педагогом проблемных ситуациях, в межкультурном диалоге, позиция подростка в отношении

представителей иных культур должна быть отрефлексирована им. Рефлексия через

арт-терапию позволяет каждому из участников сосредоточиться на своих эмоциях, ощущениях,

прояснить для самого себя собственное отношение к другому.

Творческое упражнение "Дружба народов" коллаж

Ведущий обращает внимание на то, что на занятии подростки много узнали, поняли,

сформировали свою точку зрения на вопрос толерантности. Предлагает всем участникам

создать коллаж на тему "Дружба народов",используя предварительно заготовленные шаблоны

( национальные костюмы, украшения, блюда, дома) и т.д. По окончании апликации проводится

реклама учащимися своих работ, сопровождающаяся мини-размышлением о своем

изображении и процессе его изготовления. Оформление выставки "Дружба народов".

Ритуал прощания: "Пожелания друг другу"

Каждый из подростков в кругу продолжает фразу, начатую ведущим и отражающую его точку

зрения.

1. У меня есть друг, его зовут Вагиз, он?????всегда готов прийти на помощь

Я желаю ему всегда быть таким

2. Плохой поступок может совершить человек ??????..любой национальности

Желаю чтобы люди поняли, что нельзя думать обовсех одинаково

3. Люди всех национальностей хотят жить ???????..в мире и согласии

Желаю всем терпения и понимания

Тестирование к теме 8 "Система реабилитации в специальном образовательном учреждении".

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
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А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями; специальные образовательные

условия; коррекционное образовательное учреждение;

Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;

В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Какие цели в специальной педагогике относятся к целям общего уровня?

А. Овладение специальными средствами чтения и письма, ориентировки в пространстве;

Б. Воспитание чувства собственного достоинства, преодоление чувства маргинальности или

завышенной самооценки;

В. Коррекция недостатка, его компенсация педагогическими средствами.

3. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как

социокультурный педагогический феномен является

А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального

образования;

Б. Объектом специальной педагогики;

В. Предметом специальной педагогики.

А 4. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями

развития.

А. Медицинская модель инвалидности.

Б. Модель "Сегрегация".

В. Модель "Дискриминация".

Г. Модель "Защищенность".

Д. Модель "Экономическая необходимость".

Е. Модель "Интеграция".

5. Какому термину соответствует определение "Один из видов коррекционной деятельности

приобщением к искусству".

А. Ароматерапия.

Б. Арттерапия.

В. Хромотерапия.

6. Характеристика какого процесса в специальном образовании дана ниже? Выберите

правильный ответ.

Задача данного процесса состоит в формировании отсутствующих по причине первичного или

последующих отклонений в развитии социальных, в том числе коммуникативных, поведенческих

и иных навыков, личностных качеств. Осуществляется предельно индивидуально, с учетом всех

особенностей развития ребенка в процессе сотрудничества педагога и ребенка, детей в

классе или группе.

А. Обучение.

Б. Воспитание.

В. Социализация.

7. Чья педагогическая система сообразуется с принципами и технологиями специальной

педагогики?

Выделите правильный ответ.

А. Сухомлинский В.А.

Б. Монтессори М.

В. Демолен Э.

Г. Песталоцци И.Г.

Д. Ушинский К.Д.

8. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.

А. Инвалид.

Б. Аномальные (дети, лица).
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В. Дети (лица) с патологией развития.

Г. С дефектом развития.

Д. С отклонениями в развитии.

Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

9. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?

А. Классно-урочная.

Б. Индивидуальная.

В. Индивидуально-групповая.

10. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями,

распространенной до середины XX века, лежит идея?

А. О социальной полезности человека.

Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.

В. Об изоляции инвалидов от общества.

11. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными,

тяжелыми нарушениями в развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания

им комплексной помощи создаются ?

А. Реабилитационные центры различных профилей.

Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.

В. Психологическая служба.

12. В какой области российской специальной педагогики создана единая государственная

система раннего выявления и специальной помощи детям с нарушениями в развитии?

А. Тифлопедагогика.

Б. Сурдопедагогика.

В. Олигофренопедагогика.

13. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными

возможностями: глухие, слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями

функций опорно-двигательного аппарата, лица с нарушениями интеллекта и т.д.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.

Б. По характеру нарушения, недостатка.

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

14. До какого возраста у детей происходит формирование нормативного звукопроизношения?

А. До 5 лет.

Б. До 4 лет.

В. До 6 лет.

15. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов

различного профиля: невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры),

логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?

А. Нарушение речи.

Б. Задржка психического развития (ЗПР).

В. Нарушения слуха.

Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

16. Какое из приведенных ниже определений относится к термину "специальная педагогика"?

А. Педагогика, изучающая социальные проблемы человека на различных этапах его

возрастного развития, среду его жизнедеятельности;

Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по

исправлению лиц, совершивших уголовное преступление и осужденных к различным видам

наказания;
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В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом

развитии, для которых образование в обычных педагогических условиях затруднено или

невозможно.

17. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с

ограниченными возможностями: врожденное нарушение развития; несчастный случай,

стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-транспортное происшествие и т.п.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;

Б. По характеру нарушения, недостатка;

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

18. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как

социокультурный, педагогический феномен является

А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального

образования;

Б. Объектом специальной педагогики;

В. Предметом специальной педагогики.

19. Чья педагогическая система руководствуется девизом: "Помоги мне сделать это самому"?

Выберите правильный ответ.

А. Штайнера Р.

Б. Монтессори М.

В. Зайцева Г.Л.

Г. Шматко Н.Д.

20. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?

Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть

благополучно развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество,

если оно может обеспечить для этого необходимые условия.

А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.

Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.

В. Принцип ранней педагогической помощи.

Г. Принцип педагогического оптимизма.

21. Какому термину соответствует следующее определение: "стадиальный процесс,

ориентированный на пожизненное обогащение духовного мира и деятельных способностей лиц

с ограниченными возможностями здоровья"?

А. Дистанционное образование.

Б. Профессиональное образование.

В. Специальное образование.

Г. Непрерывное образование.

22. Характеристика каких недостатков развития дана ниже? Выберите правильный ответ.

- замедленное и ограниченное восприятие;

- недостатки развития моторики;

- недостатки речевого развития;

- недостатки развития мыслительной деятельности;

- недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность;

- пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях;

- недостатки в развитии личности.

А. Недостатки, характерные только для какой-либо определенной категории лиц с особыми

образовательными потребностями.

Б. Недостатки, характерные для всех категорий лиц с особыми образовательными

потребностями.
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23. Характеристика какого процесса в специальном образовании дана ниже? Выберите

правильный ответ.

Задача данного процесса состоит в формировании отсутствующих по причине первичного или

последующих отклонений в развитии социальных, в том числе коммуникативных, поведенческих

и иных навыков, личностных качеств. Осуществляется предельно индивидуально, с учетом всех

особенностей развития ребенка в процессе сотрудничества педагога и ребенка детей в классе

или группе.

А. Обучение.

Б. Воспитание.

В. Социализация.

24. К какому термину относится данное определение: "Образовательные нормативы,

определяемые с учетом физических и психических особенностей и ограничений развития

обучающихся"?

А. Специальные образовательные условия.

Б. Специальная дидактика.

В. Специальный образовательный стандарт.

25. Ограничительно-покровительственная позиция общества и государства по отношению к

лицам с ограниченными возможностями носит название?

А. Пацифистской позиции.

Б. Патерналистской позиции.

В. Авторитарной позиции.

26. В работах какого известного психолога обосновано понимание компенсации как синтеза

биологического и социального факторов?

А. Адлер А

Б. Фрейд З.

В. Выготский Л.С.

27. К какому из терминов относится определение: "видоизменения, происходящие в субъекте,

с помощью которых осуществляется приспособление к изменившимся условиям"?

А. Развитие.

Б. Адаптация.

В. Формирование.

28. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с

ограниченными возможностями: телесные (соматические) нарушения; сенсорные нарушения

(слух, зрение); нарушения деятельности мозга.

А. По локализации нарушений в той или иной системе организм а.

Б. По характеру нарушения недостатка.

В. По причине возникновения нарушения, недостатка.

29. О какой классификации форм умственной отсталости идет речь: а) незначительная

умственная отсталость, затруднение в обучении; б) умеренная умственная отсталость,

трудности в обучении; в) глубокая умственная отсталость?

А. Классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Б. Российская система.

30. Какому термину соответствует следующее определение: "Один из видов коррекционной

деятельности приобщением к искусству"?

А. Хромотерапия.

Б. Иппотерапия.

В. Арттерапия.

Контрольная работа к теме 9 "Профессиональная деятельность и личность социального

педагога в системе специального образования"
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1. Назовите признаки, по которым осуществлена следующая классификация категорий лиц с

ограниченными возможностями:

глухие; слабослышащие; незрячие; слабовидящие; лица с нарушениями функций

опорно-двигательного аппарата; лица с нарушениями интеллекта и т.д.

2. Установите соответствие методов воспитания в системе специального образования.

А. Практически-действенные методы.

Б. Побудительно-оценочные методы.

В. Информационные методы.

1. Беседа, рассказ, разъяснение, чтение художественной литературы.

2. Игра, воспитывающие ситуации, приучение, упражнение.

3. Поощрение, порицание, наказание, доверие.

3. Установите соответствие методов обучения

А. Перцептивные

Б. Логические

В. Гностические

1. Индуктивный и дедуктивные методы.

2. Репродуктивные, проблемно-поисковые и исследовательские.

3. Методы словесной передачи и слухового и (или) зрительского восприятия учебного

материала и информации по организации и способу его усвоения; наглядные, практические

методы.

4. В какой стране впервые была создана школа для аутичных детей - Sofienskole - в 1920 г.?

А. США; Б. Дания; В. Япония; Г. Россия.

5. С какими категориями детей (лиц) с ограниченными возможностями связаны предметные

области специальной педагогики?

А. Тифлопедагогика - ?

Б. Сурдопедагогика - ?

В. Олигофренопедагогика - ?

6. Назовите термины, которые являются медицинскими в специальной педагогике?

7. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.

А. Инвалид; Б. Аномальные (дети, лица); В. Дети (лица) с патологией развития;

Г. С дефектом развития; Д. С отклонениями в развитии; Е. Дети с особыми образовательными

потребностями; Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

8. Вставьте ключевые слова:

Обучение и воспитание органично взаимосвязаны и взаимодополняемы в специальном

образовательном процессе, протекающем в ?, ?, которые включают в себя: наличие

современных специальных образовательных программ; учет особенностей развития каждого

ребенка; проведение коррекционно-педагогического процесса специальными педагогами и

специальными психологами, предоставление медицинских психологических и социальных

услуг.

9. В содержание работы какого педагога включаются следующие направления?

1. Формирование здоровых, воспитывающих, гуманных отношений в социуме.

2. Оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации учащихся (воспитанников).

3. Организация правового просвещения педагогов, учащихся специального (коррекционного)

учреждения.

4. Патронаж детей, нуждающихся в социально-медицинской помощи.

10. Назовите признак, по которому осуществлялась классификация категории лиц с

ограниченными возможностями:

1. Глухие. 2. Слабослышащие. 3. Позднооглохшие. 4. Незрячие. 5. Слабовидящие.

6. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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7. Лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

8. Лица с нарушением интеллекта. 9. Дети с задержкой психического развития.

10. Лица с тяжелыми нарушениями речи. 11. Лица со сложными недостатками развития.

11. К какому из терминов относится определение: "теория и практика особого образования лиц

с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых образование в обычных

педагогических условиях затруднено или невозможно"?

12. Вставьте ключевые слова:

Недостаток - физический или психологический недостаток, подтверждающий

психолого-медико-педагогической ? в отношении ребенка и медико-социальной экспертной ...

в отношении взрослого.

13. Продолжите предложение: "Реабилитационные центры различных профилей создаются

для ?"

14. Выберите правильные ответы. При наличии в классе заикающихся детей рекомендуется?

1. Заменять устные ответы этих детей письменными.

2. Устные опросы следует проводить на месте, не вызывая к доске.

3. Не начинать устный опрос с заикающихся детей.

4. Темп речи у заикающегося ребенка не должен отличаться от нормального темпа речи.

5. В том случае, если у ребенка резко выражен страх речи, рекомендуется опрашивать его

после урока.

15. Какой термин характеризует данное определение: "Физический или психический

недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии с государственными

образовательными стандартами (в том числе специальными) является недоступным, и

возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний об окружающем

мире, приобретением навыков самообслуживания, элементарных трудовых навыков"?

16. Установите соответствие положений основных международных правовых документов.

А. Всеобщая декларация прав человека.

Б. Конвенция о правах ребенка.

1. Каждый имеет право на образование. Образование должно быть направлено к полному

развитию человеческой личности. Родители имеют право приоритета в выборе вида

образования для своих малолетних детей.

2. Максимальная защита интересов и прав детей на выживание, развитие, защита и

обеспечение активного участия в жизни общества.

17. Установите соответствие, с какими категориями детей работают перечисленные ниже

специалисты.

1. Тифлопедагог -

2. Сурдопедагог -

3. Олигофренопедагог -

4. Логопед -

А. Педагог глухих и слабослышащих.

Б. Педагог, работающий с лицами с речевыми нарушениями.

В. Педагог слепых и слабовидящих.

Г. Педагог для работы с лицами, имеющими различные виды и формы нарушений умственного

развития

18. Установите соответствие целей общей педагогики и специальной педагогики.

1. Общая педагогика.

2. Специальная педагогика.

А. Достижение ребенком максимально возможной самостоятельности и независимой жизни.

Б. Достижение развивающейся личностью социализации и самореализации.

19. Вставьте пропущенное слово.
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Билингвистический подход в обучении глухих предусматривает использование двух

равноправных и равноценных средств образовательного процесса - национального языка (в

устной, письменной и тактильной форме) и национального ? языка.

20. К какому периоду относится превращение дефектологии из "науки о дефектах" в

самостоятельную отрасль педагогического знания, опирающегося на ряд смежных научных

отраслей, и в первую очередь на медицину и специальную психологию?

21. Основание для направления ребенка с ограниченными возможностями в специальную

школу?

А. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Б. Согласие родителей.

В. Желание ребенка.

Г. Рекомендации учителей и воспитателей.

22. Назовите количество основных видов специальных школ для детей с различными

нарушениями развития.

23. Вставьте ключевое слово:

Под предупреждением инвалидности понимается осуществление комплекса мер,

направленных на ? возникновение физических, умственных, психических и сенсорных

дефектов или на предупреждение перехода дефекта в постоянное функциональное

ограничение или инвалидность.

24. Установите соответствие факторов риска, обусловливающих нарушение речи.

А. Биологические.

Б. Социально-психологические.

1. Патогенные факторы (гипоксия плода, родовые травмы и т.п.), семейная отягощенность

речевыми нарушениями, леворукость, правшество.

2. Недостаточность эмоционального и речевого общения ребенка со взрослыми: излишняя

стимуляция речевого развития ребенка, неадекватный тип воспитания ребенка,

педагогическая запущенность, дефекты речи окружающих.

Вопросы к зачету:

1.Раскройте понятия "норма" и "аномалия".

2.Перечислите и раскройте различные виды "норм".

3. Раскройте критерии нормы и аномалии предложенные Ганнушкиным-Кербиковым.

4. Раскройте критерии нормы и аномалии предложенные М. Раттером.

5. Перечислите и охарактеризуйте факторы риска для детей дошкольного, младшего

школьного и подросткового возраста.

6. Назовите факторы риска, оказывающие влияние на психическое развитие ребенка в разные

возрастные периоды.

7. Каковы психологическая природа и возрастные особенности наиболее типичных нарушений

личностного развития и поведения детей?

8. Ознакомьтесь с психологическими портретами детей с нарушениями в развитии и поведении

поведения.

9. Назовите причины возникновения отклонений в развитии ребенка.

10. Охарактеризуйте эндогенные причины нарушений в развитии ребенка.

11. Охарактеризуйте экзогенные причины нарушений в развитии ребенка.

12. Дайте оценку научных позиций, объясняющих причины и механизмы возникновения

нарушений в развитии.

13. Дайте характеристику особенностей развития детей с ЗПР.

14. Какими документами регламентировано открытие классов компенсирующего обучения и

коррекционно-развивающего обучения.

15. Перечислите виды специальных классов, создаваемых в общеобразовательных школах для

детей с незначительными отклонениями в развитии.
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16. Перечислите основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения.

17. Перечислите принципы построения учебного материала в системе

коррекционно-развивающего обучения

18. Охарактеризуйте компоненты технологий коррекционно-развивающего обучения.

19. Раскройте понятие "девиантное поведение". Охарактеризуйте современные подходы к

классификации отклоняющегося поведения.

20. Какова психологическая природа и возрастные особенности отклонений в поведении

подростков.

21. Назовите факторы риска, оказывающие негативное влияние на ребенка в подростковом

возрасте.

22. Проанализируйте взаимосвязь акцентуации характера и девиантного поведения

подростка.

23. Раскройте механизмы и условия негативного влияния семьи на поведение ребенка.

24. Раскройте роль стихийно группового общения ребенка в возникновении отклонений в

поведении.

25. Раскройте содержание и методы коррекционной работы с отстающими детьми.

26. Раскройте содержание, методы и приемы коррекции поведения детей и подростков во

внеучебном воспитательном процессе.

27. Раскройте понятия "общая профилактика", "специальная профилактика", "первичная

профилактика", "вторичная профилактика", "третичная про-филактика".

28. Охарактеризуйте прямой и косвенный пути коррекционно-педагогического воздействия на

ребенка.

29. Определите условия успешности коррекции общения и семейных взаимоотношений

подростков и родителей.

30. Определите условия эффективности переориентации направленности группового общения

подростков.

31. Дайте определения понятий "школьная адаптация" и "школьная дезадаптация". Раскройте

причины возникновения у детей трудностей в адаптации к условиям школьного обучения.

32. Перечислите возможные последствия нарушения процесса адаптации ребенка к школе.

33. Перечислите направления и формы психолого-педагогического сопровождения ребенка в

период адаптации.

34.Охарактеризуйте методы диагностики особенностей школьной адаптации ребенка.

35. Выделите специфические особенности проектирования содержания специального

образования.

36. Раскройте принципы организации коррекционно-развивающего образовательного

процесса.

37. Дайте характеристику технологий и методов специального образования.

38. Дайте сравнительную характеристику особенностей развития детей с умственной

отсталостью и задержкой психического развития.

39. Раскройте направления коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальными

нарушениями

40. Охарактеризуйте особенности, современные формы, содержание и методы обучения и

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями.
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Липский, И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. А.

Липский; Под ред. докт. пед. наук И. А. Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и Ко', 2013. - 280 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=415241

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-портал Института коррекционной педагогики - РАОWWW.IKPRAO.RU

Банк передового педагогического опыта, биология - 1.

http://www.edulavr.ru/russian/pedbank/sor_uch/boil/index/html

Информационный образовательный портал - http://www.auditorium.ru

Сайт Министерства образования и науки - 5. http://mon.gov.ru/pro/fgos

Сервер - 6. http://sciedu.citi.ru/s/biolofy.shtml

ЭБС - 9. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6916&ln=ru&search_query=теория о6/

бучения

ЭБС - 7. http://e.lanbook.com/view/book/2982/

ЭБС - 8. http://znanium.com/bookread.php?book=398710

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Коррекционная педагогика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для реализации дисциплины "Коррекционная педагогика" имеются мультимедийные

аудитории, оснащенные согласно их спецификации, а также аудитории для проведения

фокус-групп, деловых игр.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Биология и

химия .
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