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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Художественно-эстетическая, психолого-педагогическая и методическая подготовка
будущих логопедов к решению комплекса коррекционно-развивающих задач в процессе
обучения изобразительной деятельности школьников с нарушениями речи.
Задачи: программа раскрывает своеобразие и локальное многообразие форм
материальной и духовной культуры русского народа; выявляет ее общность с
национальными формами культуры, как составными частями единого мирового процесса
развития духовно – художественной практики человечества; программа закладывает
основы для усвоения фундаментальных
этапно-эстетических понятий народа,
обеспечивающих преемственность и воспроизводство национальной культуры в наше
время.
1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ДисциплинаБ1.В.18 «Методика преподавания ручного труда (специальная)»
относится к вариативной
части
Блока 1. Дисциплины (модули) основной
образовательной программы.
Для освоения данной дисциплины студентам необходимо использовать знания,
умения и навыки, сформированные в процессе изучения «Мировая художественная
культура», «Культурология». Опираясь на изученный базовый материал по данным
дисциплинам, студенты освоят необходимые знания, умения и выработают
соответствующие навыки в области теории и практики преподавания изобразительного
искусства в начальных классах, которые будут востребованы ими в ходе педагогической
практики.
1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ ООП
Процесс изучения дисциплины должен быть направлен на формирование и развитие
следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
 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-1)
№
1.

Компетенции
готовностью к
организации
коррекционно-

Ожидаемые результаты
Знать
 психологические феномены, категории, методы
работы с детьми с ОВЗ
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развивающей
образовательной среды,
выбору и
использованию
методического и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности в
организациях
образования,
здравоохранения и
социальной защиты
(ПК-1)
2.

Уметь
использовать методические приемы и техники в
коррекционно–образовательном процессе.

В результате изучения курса студенты должны знать:
готовность
к - общеобразовательные и коррекционные задачи и
возможности учебного предмета «ручной труд»;
осуществлению
свойства применяемых в работе материалов и приемы
психологоих обработки;
педагогического
- устройство применяемых в процессе обучения видов
сопровождения
оборудования и инструментов, правила работы с ними,
образовательного
технику безопасности при работе с колющими и
процесса, социализации
режущими предметами.
и
профессиональногоСтуденты должны уметь:
самоопределения
- планировать уроки ручного труда, оформлять их
обучающихся, в том
наглядным материалом и образцами;
числе
лиц
с - работать с технической документацией;
- составлять технологические инструкционные карты;
ограниченными
возможностями здоровья - выполнять изделия по всему курсу программы,
применяя наиболее рациональную технологию и
(ОПК-4)
выполняя
санитарно-гигиенические
требования,
предъявляемые к оборудованию, материалам и
инструментам.

Владеть:
Проанализировать программу и учебники
коррекционной школы. Подобрать учебный материал к
урокам, используя методическую литературу по
массовой и специальной школе. Подбирать задания для
индивидуальной и дифференцированной работы со
школьниками. Адекватно оценивать знания
школьников.
В результате освоения дисциплины студент должен
В результате изучения курса студенты должны знать:
- общеобразовательные и коррекционные задачи и возможности учебного предмета «ручной
труд»;
- свойства применяемых в работе материалов и приемы их обработки;
- устройство применяемых в процессе обучения видов оборудования и инструментов, правила
работы с ними, технику безопасности при работе с колющими и режущими предметами.
Студенты должны уметь:
- планировать уроки ручного труда, оформлять их наглядным материалом и образцами;
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-

работать с технической документацией;
составлять технологические инструкционные карты;
выполнять изделия по всему курсу программы, применяя наиболее рациональную технологию
и выполняя санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к оборудованию,
материалам и инструментам.

Общая трудоемкость дисциплины составляет3 зачетные единицы (108 часа).
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

108
10

Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

6
8
90
-
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Зачет 4

