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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи дисциплины: подготовка студентов к работе с учащимися при обучении географии в специальной (коррекционной) школе 8 вида.
Задачи «Методики преподавания географии (специальной)»:
 сформировать у студентов базовые географические знания, выработать у них практические умения, предусмотренные программой курса по географии;


определить цели, задачи и содержание обучения географии в специальной школе, с учетом интеллектуальных и возрастных особенностей учащихся;



обосновать место и значение географии в учебном плане специальной школы, установить основные принципы составления программ и учебников;



показать особенности усвоения географического материала умственно отсталыми
школьниками, выработать приемы коррекционно-развивающей работы при изучении
курса географии;



вооружить студентов знаниями научно обоснованных методов и форм работы при обучении географии с учетом специфических особенностей учащихся школы 8-го вида.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина Б1.В.16 «Методика преподавания географии (специальная)» относится к вариативной части обязательных дисциплин, изучаемых студентами 4-5 курса по профилю «Олигофренопедагогика».
Дисциплина «Методика преподавания географии (специальная)» связана с коррекционной педагогикой, со специальной и возрастной психологией.
Полученные знания должны быть основой, необходимой студенту для овладения навыками и умениями, используемыми в повседневной работе учителя- дефектолога.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами в структуре ООП
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);
-готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
-готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 географическую терминологию;
 географическую карту;
 цели и задачи преподавания географии в школе 8-го вида;
 особенности усвоения географических знаний учащимися с нарушениями интеллекта;
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содержание курса географии в специальной (коррекционной) школе, принципы построения программы;
 методы и приемы обучения географии;
 наглядные и технические средства, используемые в курсе географии;
 организационные формы обучения географии;
 требования к уроку географии;
 содержание работы учителя при подготовке к уроку и другим формам обучения географии;
 цели, содержание, систему и методику проведения пропедевтического периода в обучении географии («Развитие речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира», «Живой мир», «Природоведение»);
 цели, содержание, систему и методику изучения курсов «Начальный курс физической географии», «Карта России», «Природа России», «География материков и океанов», «География России», «География Амурской области».
уметь и владеть навыками:
 анализировать программу и учебники по географии;
 разрабатывать тематическое и поурочное планирование;
 формулировать цели урока;
 подбирать содержание, методы, приемы и средства обучения в соответствии
с требованиями программы, с учетом дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся;
 изготавливать и использовать наглядные пособия;
 использовать технические средства обучения;
 работать с картой;
 разрабатывать фрагменты и конспекты уроков;
 анализировать уроки;
 самостоятельно подбирать материал при подготовке к уроку;
 использовать методическую литературу при подготовке к лабораторным занятиям и урокам;
 осуществлять внутрипредметные и межпредметные связи;
 проводить экскурсии;
 проводить урок географии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4зачётные единицы).

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
(для студентов заочной формы обучения)
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Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

144

8

10

Аудиторные занятия

18

6

12

Лекции

6

2

4

Практические работы

12

4

8

Самостоятельная работа

113

26

87

Зачет 4

экзамен 9

Вид итогового контроля

Семестры

