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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 Образовательные и коррекционно-развивающие программы для 

учреждений различного типа 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения:  

- формирование у студентов знаний об особенностях основной образовательной 

программы дошкольного образования и умений реализовывать ее.  

- формирование у студентов целостных представлений о структуре, содержании, 

принципах, вариативности образовательных программ для начальной школы; 

ознакомление студентов с основными подходами и требованиями к построению 

образовательных программ; развитие профессиональных умений проектирования 

образовательных программ для начальной школы; 

- формирование у студентов умений и навыков к овладению различными 

составляющими коррекционно-развивающей работы в учреждениях различного вида. 

  

Краткое содержание дисциплины:  

Нормативно-правовые основы вариативных подходов к организации 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. Общие 

требования к программам. Классификация программ. Структура и содержание программ 

нового поколения. Процедура внедрения современных образовательных программ и 

технологий в работу дошкольного учреждения. Экспертиза программного обеспечения 

работы ДОУ. 

ФГОСТ. Нормативно-правовые основы вариативных подходов к организации 

педагогического процесса в начальной школе. Общие требования к программам. 

Классификация программ. Структура и содержание программ нового поколения. 

Процедура внедрения современных образовательных программ и технологий в работу 

начальной школы. Экспертиза программного обеспечения работы начальной школы. 

Индивидуальная образовательная программа. Содержание коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями зрения. Содержание 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушениями ОДА. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. Содержание 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста с ЗПР. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с нарушениями речи. 

Организация коррекционно-развивающих занятий. Особенности организации 

занятий с детьми. Этапы коррекционно-развивающей работы с дошкольниками. 

Особенности комплектования группы. Особенности организации коррекционно-

развивающего пространства. Методы коррекционно-развивающей работы: игра, 

психогимнастика, рефлексивные методы.  

Групповая коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. Структура 

группового коррекционно-развивающего занятия. Вводная часть занятия, ее цель и 

содержание. Основная часть занятия: цели, элементы, игры. Заключительная часть: цели, 

содержание, рефлексия.  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми. Теоретические основы 

индивидуальной коррекции с детьми. Этапы индивидуальной работы с ребенком. 

Специфика индивидуальной работы с ребенком. Игры и упражнения в работе с ребенком. 
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Гиперактивность у дошкольников. Понятие гиперактивности. Проявления 

гиперактивности. Медико-психолого-педагогические аспекты гиперактивности. 

Симптоматика и этиология синдрома гиперактивности. Уровни комплексной 

коррекционной помощи детям с гиперактивностью. 

 Агрессивность и методы коррекционной работы с ней. Понятие агрессивности, 

агрессии и агрессивного поведения. Причины агрессивности и детерминанты проявления 

агрессии. Виды агрессии. Направления коррекционной работы с агрессивными детьми.  

Коррекция тревожности и страхов. Подходы к проблеме тревожности в разных 

психологических школах. Характерные проявления тревожности. Пути коррекции 

тревожности и страхов. Этапы работы в разных психологических направлениях.  

Акцентуации характера и их коррекция в детском возрасте. Характеристика 

акцентуаций характера. Основные направления коррекционных стратегий. Ограничения 

коррекционной работы. Специфика работы с комплексными нарушения развития 

личности. 

Особенности составления психо-коррекционнных и развивающих программ для 

дошкольника. Принципы составления и основные виды психокоррекционных программ. 

Основные требования к составления психокоррекционных программ. Оценка 

эффективности психокоррекционных программ. Перспективы коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

(ПК-2); 

способностью выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка (ПК-

28) 

Знать:  
- содержание требований к основной образовательной 

программе для дошкольных образовательных учреждений, 

требования по переходу ДОУ на новую образовательную 

программу; основное содержание и структуру 

отечественных и зарубежных образовательных программ; 

- ФГОСТ; структуру, содержание, принципы, 

вариативность образовательных программ для начальной 

школы; основные подходы и требования к построению 

образовательных программ; основные образовательные 

программы для начальной школы; 

- технологии коррекционно-развивающей работы с 

детьми с различными нарушениями в развитии; 

- профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно- развивающих программ; 

- методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно- развивающие задачи. 

Уметь:  
- проводить анализ нормативно-правовых основ 

обновления содержания современной практики дошкольного 

образования; осуществлять анализ методического 

сопровождения образовательных программ; определять 

отличия воспитательно-образовательной работы с детьми в 

отечественных и зарубежных образовательных программах; 

- анализировать социокультурные явления; применять 



теоретические знания в проектировании образовательных 

программ; прогнозировать результаты внедрения 

образовательных программ для начальной школы;  

- реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно- 

развивающих программ; 

- применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 
Владеть:  
- навыками анализа и систематизации образовательных 

программ для ДОУ по различным критериям; 

- способами разработки и реализации основных 

направлений образовательных программ; навыками оценки 

эффективности образовательных программ. 

- способами реализации профессиональных задач 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ;  

- методами и технологиями, позволяющими решать 

диагностические и коррекционно- развивающие задачи. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1

2.1 

Образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

учреждений 

различного типа 

7-8 Б1.Б.13 Педагогика 

Б2.У.2 Учебная 

научно-

исследовательская 

практика  

Б2.П.1 

Педагогическая 

практика 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика в ДОУ) 

 

 

 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа) 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



 


