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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Цели дисциплины: формирование у студентов методических знаний, умений и навыков
обучения умственно отсталых младших школьников социально-бытовой ориентировке,
способности учитывать специфические закономерности и индивидуальные особенности
умственно отсталых детей в процессе их обучения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.20 «Методика формирования социально бытовой ориентировки»
относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной образовательной
программы.
Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как
«Возрастная анатомия и физиология» , а также дисциплин вариативной части предметного
цикла, обеспечивающих усвоение предметного содержания профессиональной
деятельности бакалавра педагогического образования.
При изучении данного курса у студентов формируются знания о методах, формах и
средствах обучения СБО умственно отсталых школьников, что позволит им в дальнейшем
организовать построение коррекционно-развивающего обучения. Курс направлен на
формирование
конкретных
методических
умений
и
навыков
будущих
олигофренопедагогов и является необходимой основой для изучения дисциплин
профессиональной подготовки, прохождения педагогической практики, подготовки и
защиты ВКР.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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-2)
№
1.

Компетенции
Готовность к
организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды,
выбору и
использованию
методического и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности в
организациях
образования,
здравоохранения и
социальной защиты
(ПК-2)

Ожидаемые результаты
Знать
 психологические феномены, категории, методы
работы с детьми с ОВЗ
Уметь
использовать методические приемы и техники в
коррекционно–образовательном процессе.

4

2.

Готовность
к
осуществлению
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса, социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся, в том
числе
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОПК-4)

Знать:Требования к календарно-тематическому и
повседневному плану работы учителя СБО в
коррекционной школе. Умеет Составить календарнотематическое планирование по предмету. На основе
календарно-тематических планов составить
развернутые конспекты уроков. Анализировать уроки
СБО с точки зрения соблюдения в них методических
требований, реализации коррекционной
направленности воспитания.
- Уметь:
- 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.
- Составить календарно-тематическое планирование по
предмету. На основе календарно-тематических планов
составить развернутые конспекты уроков.
Анализировать уроки СБО с точки зрения соблюдения в
них методических требований, реализации
коррекционной направленности воспитания.
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.

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочной форме обучения
Вид учебной работы
Семестры
Всего часов
4
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические работы
6
6
Самостоятельная работа
60
60
Вид итогового контроля:
Зачет 4

5

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
4

