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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов 

профессиональные компетенции в области методики преподавания ручного 

труда в специальной (коррекционной) школе V вида для детей с ОВЗ. 

Основные задачи дисциплины: 

 формировать знания по теоретическим вопросам методики преподавания 

ручного труда, культуру методического мышления; 

 ознакомить с комплексом знаний о методике преподавания ручного 

труда, с содержанием программы по ручному труду, с осуществлением 

процесса обучения в соответствии с образовательной программой, с 

реализацией личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

детей; 

 формировать умение разработки и реализации на практике конспектов 

уроков ручного труда; 

 совершенствовать умения и навыки аргументированного обоснования 

практического использования теоретических положений методики 

преподавания ручного труда в школах для детей с ОВЗ. 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Методика преподавания ручного труда (специальная)» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Методика преподавания ручного труда» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

параллельного изучения курса «Психология». 

Освоение данного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Работа учителя-дефектолога в 

коррекционном классе», «Специальная педагогика», «Специальная 

психология», «Педагогика», а также дисциплин по выбору студента, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Работа учителя-

дефектолога в 

коррекционном классе 

 * * * * * * * * 

2. 
Специальная 

педагогика 
* * *    * * * 



3. 
Специальная 

психология 
* * *       

4. Педагогика * * *    * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3) 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной- 

коррекционной деятельности (ПК-4) 

-способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач (ПК-8) 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 актуальные технологии обучения, в том числе информационные,  лиц с 

ОВЗ; 

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

 

Уметь:  

 применять полученные теоретические  общепрофессиональные знания  

как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки; 

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения  разного класса 

профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ;  

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 



 основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 

них 39,75 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

68,25 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр

ы 

1 

Контактная работа: 39,75 39,75 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 68,25 68,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Семестр - 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Обща 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 

них 13,15 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

94,85часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр

ы 

2 

Контактная работа: 13,15 13,15 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   



Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,15 3,15 

Самостоятельная работа (всего): 94,85 94,85 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3.Тематический план 

Таблица 4. 

Тематический план(форма обучения – очная) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итог

о 

кол-

во  

балл

ов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е

) 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Модуль 1Психолого-педагогические основыобучения детей 

сотклонениями в развитии 

1

. 

Предмет, задачи, 

содержание и 

психолого-

педагогические основы 

курса «Методика 

преподавания ручного 

труда» 

1-2 2 2  8 12 2 0-10 

2

. 

Коррекционно-

воспитательное и 

образовательное 

значение уроков 

ручного труда 

3-4 2 2  8 12  0-10 

3

. 

Характеристика 

основных методов 

трудового обучения в 

специальной 

(коррекционной) школе 

5-6 2 2  8 12 2 0-10 

 Всего  6 6  24 36 4 0-30 

 Модуль 2Методы и приемыобучения ручному труду 

1

. 

Техника обработки 

бумаги и картона, ткани, 
7-8 2 2  8 12 1 0-10 



природного материала 

2

. 

Технология 

аппликации, 

конструирования 

объемных поделок, 

изготовления мягкой 

игрушки, одежды для 

кукол, костюма для 

праздников 

9-10 2 2  8 12 2 0-10 

3

. 

Работа с пластическими 

материалами, 

проволокой и 

конструктором 

11-

12 
2 2  8 12 1 0-10 

 Всего  6 6  24 36 4 0-30 

 
Модуль 3Содержание ихарактеристикапрограммных требованийпо 

ручному труду 

1

. 

Научная 

обоснованность 

определения объема 

содержания трудового 

обучения 

13-

14 
2 2  8 12 2 0-13 

2

. 

Специфика календарно-

тематического 

планирования 

программного 

материала по ручному 

труду в специальных 

(коррекционных) 

школах 

15-

16 
2 2  8 12 2 0-13 

3

. 

Структура урока 

ручного труда 

17-

18 
2 2  8 12  0-14 

 Всего  6 6  24 36 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18  72 108 12 0-100 

*включая иную работу: 3,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5. 

Тематический план (форма обучения – заочная) 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
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ти

в
н

о
й

 

ф
о
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е 

Л
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ц
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С
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и
н
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и
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р
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ти
ч
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к
и

е

) 
за

н
я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
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е 

за
н

я
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я
 

С
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о
ст

о
я
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л
ь

н
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р
аб

о
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*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 
Психолого-педагогические основыобучения детей сотклонениями в 

развитии 

1

. 

Предмет, задачи, 

содержание и 

психолого-

педагогические основы 

курса «Методика 

преподавания ручного 

труда» 

1 0  15 16 0 

2

. 

Коррекционно-

воспитательное и 

образовательное 

значение уроков 

ручного труда. 

Характеристика 

основных методов 

трудового обучения в 

специальной 

(коррекционной) школе 

1 0  15 16 0 

 Всего 2 0  30 32 0 

 Методы и приемы обучения ручному труду 

1

. 

Техника обработки 

бумаги и картона, ткани, 

природного материала 

1 1  15 17 1 

2

. 

Технология 

аппликации, 

конструирования 

объемных поделок, 

изготовления мягкой 

игрушки, одежды для 

кукол, костюма для 

праздников. Работа с 

1 1  15 17 0 



пластическими 

материалами, 

проволокой и 

конструктором 

 Всего 2 2  30 34 1 

 
Содержание ихарактеристикапрограммных требованийпо ручному 

труду 

1

. 

Научная 

обоснованность 

определения объема 

содержания трудового 

обучения 

1 1  19 21 0 

2

. 

Специфика календарно-

тематического 

планирования 

программного 

материала по ручному 

труду в специальных 

(коррекционных) 

школах. Структура 

урока ручного труда 

1 1  19 21 1 

 Всего 2 2  38 41 1 

 Итого (часов, баллов): 6 4  98 108 2 

*включая иную работу: 3,15 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма 

обучения -очная) 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Технически

е формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии 

И
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Модуль 1 Психолого-педагогические основы обучения детей с отклонениями в 

развитии 

1.Предмет, 

задачи, 

содержание и 

психолого-

педагогические 

основы курса 

«Методика 

преподавания 

ручного труда» 

  

0-

2 

  

0-

2 

0-

4  

 

0-2 

  

0 - 

10 

2.Коррекционн

о-

воспитательное 

и 

образовательно

е значение 

уроков ручного 

труда 

  

0-

2 

  

0-

2 

0-

4 

0-

2 

 

 

  

0 - 

10 

3.Характеристи

ка основных 

методов 

трудового 

обучения в 

специальной 

(коррекционно

й) школе 

  

0-

1 

  

0-

2 

0-

4 

0-

2 

 

0-1 

  

0 - 

10 

Всего 
  0-

5 

  0-

6 

0-

12 

0-

4 

 
0-3 

  0-

30 

Модуль 2 Методы и приемы обучения ручному труду 

1.Техника 

обработки 

бумаги и 

картона, ткани, 

природного 

материала 

  

0-

2 

  

 

0-

4 

0-

2 

 

0-2 

  

0 - 

10 

2.Технология 

аппликации, 

конструирован

ия объемных 

поделок, 

изготовления 

мягкой 

игрушки, 

  

0-

2 

  

0-

2 

0-

2 

0-

2 

 

0-2 

  

0 - 

10 



одежды для 

кукол, костюма 

для праздников 

3.Работа с 

пластическими 

материалами, 

проволокой и 

конструктором 

  

0-

2 

 

0

-

4 

0-

2  

0-

1 

 

0-1 

  

0 - 

10 

Всего 

  
0-

6 

 0

-

4 

0-

4 

0-

6 

0-

5 

 

0-5 

  
0-

30 

Модуль 3 Содержание и характеристика программных требований по ручному 

труду 

1.Научная 

обоснованност

ь определения 

объема 

содержания 

трудового 

обучения 

  

0-

2 

  

0-

2 

0-

2 

0-

4 

 

0-3 

  

0-

13 

2.Специфика 

календарно-

тематического 

планирования 

программного 

материала по 

ручному труду 

в специальных 

(коррекционны

х) школах 

  

0-

2 

  

0-

2 

0-

2 

0-

3 

 

0-3 

 0-1 

0-

13 

3.Структура 

урока ручного 

труда 

  
0-

2 

  
0-

4 

0-

3 

0-

2 

 

0-3 

  
0-

14 

Всего 
  0-

6 

  0-

8 

0-

7 

0-

9 

 
0-9 

 0-1 0-

40 

Итого 

  
0-

17 

 0

-

4 

0-

14 

0-

27 

0-

18 

 
0-

17 

 0-1 
0 – 

100 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма 

обучения -заочная) 

 

 

№ темы  

 

Формы текущего контроля 

Психолого-педагогические основы обучения детей с отклонениями в 

развитии 

Предмет, задачи, содержание и 

психолого-педагогические основы 

курса «Методика преподавания 

ручного труда» 

Реферат, 

Электронный продукт 

Коррекционно-воспитательное и 

образовательное значение уроков 

ручного труда. Характеристика 

основных методов трудового 

обучения в специальной 

(коррекционной) школе 

Доклад, 

Электронный продукт 

2Методы и приемы обучения ручному труду 

Техника обработки бумаги и 

картона, ткани, природного 

материала 

Ответ на семинаре, 

Конспект урока 

Технология аппликации, 

конструирования объемных поделок, 

изготовления мягкой игрушки, 

одежды для кукол, костюма для 

праздников. Работа с пластическими 

материалами, проволокой и 

конструктором 

Ответ на семинаре, 

Конспект урока 

Содержание и характеристика программных требований по ручному труду 

Научная обоснованность 

определения объема содержания 

трудового обучения 

Ответ на семинаре 

Доклад 

Специфика календарно-

тематического планирования 

программного материала по ручному 

труду в специальных 

(коррекционных) школах. Структура 

урока ручного труда 

Ответ на семинаре, 

Контрольная работа 

Конспект урока. 

 

 



 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 Психолого-педагогические основы обучения детей с 

отклонениями в развитии. 

 

Тема 1. Предмет, задачи, содержание и психолого-педагогические 

основы курса «Методика преподавания ручного труда». 

Психолого-педагогические основы трудового обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ. Трудовое обучение, как средство умственного, физического, 

эстетического и нравственного развития учащихся. Задачи и содержание 

трудового обучения и воспитания в школе. Характеристика структуры 

трудовой подготовки учащихся в специальных (коррекционных) школах. 

 

Тема 2. Коррекционно-воспитательное и образовательное значение 

уроков ручного труда. 

Преподавание ручного труда детям с ОВЗ. Содержание курса: овладение 

методикой и практическими умениями и навыками. Значение личности 

педагога в воспитании и формировании трудовых знаний и умений у учащихся. 

 

Тема 3. Характеристика основных методов трудового обучения в 

специальной (коррекционной) школе. 

Универсальные методы обучения и специальные методы для уроков 

труда. Эффективность решения учебно-воспитательных задач выбором методов 

и приемов. Учет принципа обучения коррекционной направленности. 

Зависимость выбора методов и приемов от содержания задач урока, от 

возрастных и психолого-физических особенностей развития учащихся. 

 

Модуль 2 Методы и приемы обучения ручному труду. 

 

Тема 1. Техника обработки бумаги и картона, ткани, природного 

материала. 

Виды и свойства бумаги и картона. Тонирование бумаги. Штамп и 

трафарет. Приемы вырезания из бумаги. Аппликация из бумаги. Орнаменты. 

Канты. Силуэтное вырезывание. Аппликация, выполненная способом 

обрывания. Мозаика из бумаги. 

Аппликация из ткани. Игрушки-сувениры из текстильных материалов. 

Аппликация из листьев. Аппликация из соломы. Комбинированные 

работы из пластилина и семян. Конструирование скульптурных композиций из 

природного материала. 

 

Тема 2. Технология аппликации, конструирования объемных 

поделок, изготовления мягкой игрушки, пошива одежды для кукол, 

пошива костюма для праздников. 

Последовательность выполнения аппликации. Конструирование елочных 

игрушек. Конструирование игрушек с подвижными деталями. Оригами - 



складывание игрушек из бумаги. Конструирование объемных игрушек по 

выкройке. Конструирование объемных игрушек из бумажных цилиндров и 

бумажных конусов. Плетение из бумаги. Техника папье-маше. 

Конструирование поделок из коробок. Ремонт бумажно-картонных изделий. 

Теневой театр. Пальчиковый театр. Кукольный театр. 

 

Тема 3. Работа с пластическими материалами, проволокой и 

конструктором. 

Работа с пластическими материалами. Задачи и организация работ с 

данным материалом. Образовательное, воспитательное, коррекционное 

значение работы. Методы обучения лепке. Приемы лепки. Инструменты для 

лепки. Лепка с натуры по представлению, графическому изображению. 

Организация рабочего места.  

Работа с проволокой. Значение работы. Анализ программы. Виды 

проволоки, назначение, инструменты. Правила по технике безопасности. 

Организация рабочего места. Технология изготовления изделий. 

Работа с конструктором. Коррекционное значение работы с 

конструктором. Программное содержание. Технологические конструкции из 

металла. Приемы работы с инструментами. Организация рабочего места. 

Методические указания к планированию работы. 

 

Модуль 3 Содержание и характеристика программных требований 

по ручному труду. 

 

Тема 1. Научная обоснованность определения объема содержания 

трудового обучения. 

 Определение специфических форм обучения. Формирование учебных 

умений и навыков деятельности учащихся. Задача коррекции в процессе 

разностороннего обучения и воспитания учащихся. 

 Дифференциация трудовых знаний в зависимости от структуры трудовой 

деятельности школьников. 

 

Тема 2. Специфика календарно-тематического планирования 

программного материала по ручному труду в специальных 

(коррекционных) школах. 

 Роль плана в систематизации программного материала. Зависимость 

плана от сформированности разных сторон трудовой деятельности учащихся 

класса. Принцип выбора содержания трудового обучения. Учет требований 

пояснительной записки программы. Структурные этапы и их содержание. 

Методические рекомендации по составлению плана в специальной 

(коррекционной) школе. Особенности планирования уроков ручного труда в 

специальной (коррекционной) школе. 

 

Тема 3. Структура урока ручного труда. 



Зависимость структуры урока от цели и его содержания. Задачи и 

содержание структурных единиц урока Современные специфические 

требования к уроку ручного труда. Определение содержания этапов урока в 

соответствии с дидактическими, коррекционно-развивающими и 

воспитательными целями урока. Роль учителя в подготовке, организации и 

проведении урока. Дифференциация требований к трудовой подготовке 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. Роль наглядных средств 

обучения в учебном трудовом процессе. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 Психолого-педагогические основы обучения детей с 

отклонениями в развитии. 

 

Тема 1. Предмет, задачи, содержание и психолого-педагогические 

основы курса «Методика преподавания ручного труда». 

1. Психолого-педагогические основы трудового обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ.  

2. Трудовое обучение, как средство умственного, физического, 

эстетического и нравственного развития учащихся.  

3. Характеристика структуры трудовой подготовки учащихся в 

специальных (коррекционных) школах. 

 

Тема 2. Коррекционно-воспитательное и образовательное значение 

уроков ручного труда. 

1. Преподавание ручного труда детям с ОВЗ. 

2. Значение личности педагога в воспитании и формировании трудовых 

знаний и умений у учащихся. 

 

Тема 3. Характеристика основных методов трудового обучения в 

специальной (коррекционной) школе. 

1. Универсальные методы обучения и специальные методы для уроков 

труда.  

2. Эффективность решения учебно-воспитательных задач выбором методов 

и приемов.  

3. Зависимость выбора методов и приемов от содержания задач урока, от 

возрастных и психо-физических особенностей развития учащихся. 

 

Модуль 2 Методы и приемы обучения ручному труду. 

 

Тема 1. Техника обработки бумаги и картона, ткани, природного 

материала. 

1. Виды и свойства бумаги и картона. 

2. Приемы вырезания из бумаги. 

3. Аппликация из бумаги и ткани. 



4. Игрушки-сувениры из текстильных материалов. 

5. Аппликация из листьев и соломы. 

6. Комбинированные работы из пластилина и семян. 

 

Тема 2. Технология аппликации, конструирования объемных 

поделок, изготовления мягкой игрушки, пошива одежды для кукол, 

пошива костюма для праздников. 

1. Последовательность выполнения аппликации. 

2. Оригами - складывание игрушек из бумаги. 

3. Конструирование объемных игрушек по выкройке.  

4. Плетение из бумаги. 

5. Техника папье-маше. 

6. Театр: теневой, пальчиковый, кукольный. 

 

Тема 3. Работа с пластическими материалами, проволокой и 

конструктором. 

1. Задачи и организация работ с пластическим материалом. 

2. Образовательное, воспитательное, коррекционное значение работы. 

3. Методы обучения лепке. Приемы лепки. 

4. Инструменты для лепки. Лепка с натуры по представлению, 

графическому изображению. 

5. Организация рабочего места. 

6. Работа с проволокой. Значение работы. 

7. Виды проволоки, назначение, инструменты. 

8. Технология изготовления изделий. 

9. Коррекционное значение работы с конструктором. 

10. Технологические конструкции из металла. 

 

Модуль 3 Содержание и характеристика программных требований 

по ручному труду. 

 

Тема 1. Научная обоснованность определения объема содержания 

трудового обучения. 

1. Специфические формы обучения. 

2. Формирование учебных умений и навыков деятельности учащихся. 

3. Задача коррекции в процессе разностороннего обучения и воспитания 

учащихся. 

4. Дифференциация трудовых знаний в зависимости от структуры трудовой 

деятельности школьников. 

 

Тема 2. Специфика календарно-тематического планирования 

программного материала по ручному труду в специальных 

(коррекционных) школах. 

1. Роль плана в систематизации программного материала. 

2. Принцип выбора содержания трудового обучения. 



3. Структурные этапы и их содержание. 

4. Методические рекомендации по составлению плана в специальной 

(коррекционной) школе. 

5. Особенности планирования уроков ручного труда в специальной 

(коррекционной) школе. 

Тема 3. Структура урока ручного труда. 

1. Зависимость структуры урока от цели и его содержания. 

2. Задачи и содержание структурных единиц урока  

3. Современные специфические требования к уроку ручного труда.  

4. Определение содержания этапов урока. 

5. Роль учителя в подготовке, организации и проведении урока. 

6. Дифференциация требований к трудовой подготовке учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

7. Роль наглядных средств обучения в учебном трудовом процессе. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным паном ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным паном ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

 

 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – 

очная) 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*
 

К
о

л
-в

о
 

б
ал

л
о

в
 

обязательны

е 

дополни- 

тельные 

Модуль 1Психолого-педагогические основы обучения детей с отклонениями в 

развитии 

1.1 

Предмет, задачи, 

содержание и 

психолого-

педагогические 

основы курса 

«Методика 

преподавания 

ручного труда» 

ответ на 

семинаре 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

тест 

конспект 

урока 

реферат 

1-2 8 0-10 



1.2 

Коррекционно-

воспитательное и 

образовательное 

значение уроков 

ручного труда 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

3-4 8 0-10 

1.3 

Характеристика 

основных методов 

трудового обучения в 

специальной 

(коррекционной) 

школе 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

реферат 

тест 

5-6 8 0-10 

 Всего по модулю 1:  24 0-30 

Модуль 2Методы и приемы обучения ручному труду 

2.1 

Техника обработки 

бумаги и картона, 

ткани, природного 

материала 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

конспект 

урока 

реферат 

7-8 8 0-10 

2.2 

Технология 

аппликации, 

конструирования 

объемных поделок, 

изготовления мягкой 

игрушки, одежды для 

кукол, костюма для 

праздников 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

9-10 8 0-10 

2.3 

Работа с 

пластическими 

материалами, 

проволокой и 

конструктором 

ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

11-12 8 0-10 

 Всего по модулю 2: 24 0-30 

Модуль 3Содержание и характеристика программных требований по ручному 

труду 

3.1 

Научная 

обоснованность 

определения объема 

содержания 

трудового обучения 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

конспект 

урока 

13-14 8 0-13 

3.2 

Специфика 

календарно-

тематического 

планирования 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

15-16 8 0-13 



программного 

материала по 

ручному труду в 

специальных 

(коррекционных) 

школах 

тест 

3.3 
Структура урока 

ручного труда 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

тест 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

реферат 

17-18 8 0-14 

 Всего по модулю 3: 24 0-40 

 ИТОГО: 72 

* 

0-

100 

*включая иную работу: 3,75 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – 

заочная) 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*
 

 

обязательны

е 

дополни- 

тельные 

Психолого-педагогические основы обучения детей с отклонениями в развитии 

1.1 

Предмет, задачи, 

содержание и 

психолого-

педагогические 

основы курса 

«Методика 

преподавания 

ручного труда» 

ответ на 

семинаре 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

тест 

конспект 

урока 

реферат 

15 

1.2 

Коррекционно-

воспитательное и 

образовательное 

значение уроков 

ручного труда. 

Характеристика 

основных методов 

трудового обучения в 

специальной 

(коррекционной) 

школе 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

15 

 Всего:  30 



Методы и приемы обучения ручному труду 

2.1 

Техника обработки 

бумаги и картона, 

ткани, природного 

материала 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

конспект 

урока 

реферат 

15 

2.2 

Технология 

аппликации, 

конструирования 

объемных поделок, 

изготовления мягкой 

игрушки, одежды для 

кукол, костюма для 

праздников. Работа с 

пластическими 

материалами, 

проволокой и 

конструктором 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

15 

 Всего: 30 

Содержание и характеристика программных требований по ручному труду 

3.1 

Научная 

обоснованность 

определения объема 

содержания 

трудового обучения 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

конспект 

урока 

19 

3.2 

Специфика 

календарно-

тематического 

планирования 

программного 

материала по 

ручному труду в 

специальных 

(коррекционных) 

школах. Структура 

урока ручного труда 

ответ на 

семинаре 

конспект 

урока 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

19 

 Всего : 38 

 ИТОГО: 98* 

*включая иную работу: 3,15 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 



В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

или практике включает в себя 

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 5 

Б1.Б.13.2 
Теории воспитания. Дидактика начального 

образования 4 

Б1.В.ОД.26.2 Тренинг конфликтологической компетентности 2 

Б1.В.ДВ.7.2 
Методика преподавания элективных курсов 

"Философия для детей", "Психология для детей" 7 

Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы ребенка в семье и школе 8 

Б1.В.ДВ.12.1 
Психолого-педагогические основы поликультурного 

образования 8 

Б1.В.ДВ.12.2 
Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию 

этнической толерантности детей) 8 

Б1.В.ДВ.16.1 
Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 8 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая 

практика с НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Б1.Б.9 
Информационные технологии в образовании (часть 

2) 2 

Б1.Б.13.2 
Теории воспитания. Дидактика начального 

образования 4 

Б1.В.ОД.2 Миграция и плюрализм в современном обществе 7 

Б1.В.ОД.20 
Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиа-образование младших школьников 7 

Б1.В.ДВ.7.1 
Методика преподавания раздела "Обществознание" в 

предмете "Окружающий мир" 7 

Б1.В.ДВ.8.1 Возрастно-педагогическое консультирование 8 



Б1.В.ДВ.9.2 Управление качеством образования 5 

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие детского коллектива 5 

Б1.В.ДВ.18.2 
Компьютерная игра: риски и развивающие 

возможности 1 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая 

практика с НИР) 8 

Б2.П.2 
Педагогическая практика пробных уроков и 

внеклассных мероприятий (распределенная) 7 

Б2.П.3 
Педагогическая практика пробных уроков и 

внеклассных мероприятий 5,6 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

Б1.Б.13.4 
Образовательные программы начальной школы. 

Психолого-педагогически мониторинг 6 

Б1.В.ДВ.4.2 Проектирование элективных курсов 7 

Б1.В.ДВ.5.2 Практикум по педагогическому проектированию 6 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая 

практика с НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

Таблица 10. 

 

 

 

Код 

компет

енции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

Пороговый (удовл.)61-

75 баллов 

Базовый  (хор.) 76-90 

баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ОПК-3 

 

Знает: 

 общие методические 

аспекты осуществления 

образовательно- 

коррекционного 

процесса  лиц с ОВЗ: 

цели, задачи, принципы, 

методы, приемы, 

организационные 

формы, коррекционную 

направленность; 

Знает: 

Основные методические 

аспекты  осуществления 

образовательно-

коррекционного  

процесса обучения 

математике лиц с ОВЗ: 

цели, задачи, принципы, 

методы, приемы, 

организационные 

формы, коррекционную 

Знает: 

Различные методические 

аспекты осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей  

лиц с ОВЗ при обучении 

математики: цели, задачи, 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



основные виды 

коррекционных 

технологий при 

обучении математике. 

 

 

направленность; 

основные виды 

коррекционных 

технологий при 

обучении математике с 

учетом потребностей и 

возможностей  

обучающихся; сущность, 

содержание, структуру 

образовательных 

процессов и систем. 

 

принципы, методы, приемы 

организационные формы, 

коррекционную 

направленность; 

основные виды коррекционных 

технологий при обучении 

математике; 

сущность, содержание, 

структуру образовательных 

процессов и систем,  

педагогические технологии и 

инновационные процессы в 

сфере общего и специального 

образования. 

 

Умеет: 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные 

технологии для решения  

профессиональных 

задач. 

 

 

Умеет: 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для решения  

профессиональных 

задач. 

 

Умеет: 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности информационные 

и коммуникационные 

технологии для решения  

разного класса 

профессиональных задач при 

работе с лицами с ОВЗ. 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

Владеет: 

навыками 

межличностных 

Владеет: 

навыками 

межличностных 

Владеет: 

навыками межличностных 

отношений; 

Лекция, 

практичес

кое 

Доклад, реферат, 

тест 



отношений; 

навыками применения 

психолого-

педагогических знаний в 

процессе коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ; 

 

отношений; 

навыками применения 

психолого-

педагогических знаний в 

процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; основами 

использования 

различных средств 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности для 

решения задач обучения, 

воспитания и коррекции.  

навыками применения 

психолого-педагогических 

знаний в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; 

основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности; навыками 

организации профессиональной 

деятельности с учетом 

современных методов 

образования и коррекции 

нарушений  лиц с ОВЗ. 

 

занятие 

ПК-4 

 

Знает:                        1. 

научно-теоретические 

основы методики 

преподавания русскому 

языку детей с ОВЗ; 

2.закономерности 

развития речи детей в 

норме и с патологией;    

3.системы работы по 

развитию речи в 

специальных 

Знает:                              

1. научно-теоретические 

основы методики 

преподавания русскому 

языку детей с ОВЗ; 

2.закономерности 

развития речи детей в 

норме и с патологией;    

3.системы и технологии 

работы по развитию 

речи в специальных 

Знает:                        

1.научно-теоретические основы 

методики преподавания д 

русскому языку етей с ОВЗ; 

2.закономерности развития речи 

детей в норме и с патологией;    

3.системы и технологии работы 

по развитию речи в 

специальных учреждениях;  

4. методы и приёмы 

коррекционно-педагогической, 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



учреждениях. учреждениях;    

4.методы коррекционно-

педагогической, 

профилактической 

работы по развитию 

речи детей с ОВЗ. 

профилактической работы по 

развитию речи детей с ОВЗ. 

Умеет: 

1.реализовывать 

коррекционную 

направленность занятий 

по развитию речи в 

работе с детьми;  

2.эффективно 

использовать в 

педагогической работе 

методы диагностики и 

коррекции нарушений 

речи у детей с ОВЗ. 

Умеет: 

1.реализовывать 

коррекционную 

направленность занятий 

по развитию речи в 

работе с детьми, 

имеющими сенсорные, 

эмоциональные, 

нарушения;  

2.эффективно 

использовать в 

педагогической работе 

методы и приёмы 

диагностики и 

коррекции нарушений 

речи у детей с ОВЗ. 

 

Умеет:                      

1.реализовывать 

коррекционную направленность 

занятий по развитию речи в 

работе с детьми, имеющими 

интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные, двигательные 

нарушения; 

 2. эффективно использовать в 

педагогической работе методы 

и приёмы диагностики, 

профилактики и коррекции 

нарушений речи у детей с ОВЗ. 

 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

Владеет: 

1. навыками 

определения проблемы в 

речевом развитии 

ребенка; 

Владеет: 

1.навыками определения 

и анализа проблемы в 

речевом развитии 

ребенка; 

Владеет: 

1.навыками определения и 

анализа проблемы в речевом 

развитии ребенка; 

2.навыками организации и 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



2. навыками 

организации 

коррекционных занятий 

с детьми;  

3. навыками 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

коррекционного 

процесса. 

2.навыками организации 

и проведения 

коррекционных занятий 

с детьми;  

3.навыками 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

коррекционного 

процесса. 

проведения коррекционных 

занятий с детьми;  

3.навыками конструктивного 

взаимодействия с участниками 

коррекционного процесса; 

4. навыками применения 

разнообразных методов 

коррекции в работе с детьми 

разного возраста. 

ПК-8 

 

Знает:   научно-

теоретические основы 

методики преподавания 

математике детей с ОВЗ; 

закономерности 

развития речи детей в 

норме и с патологией;    

3.системы работы по 

развитию речи в 

специальных 

учреждениях. 

Знает:                              

 научно-теоретические 

основы методики 

преподавания 

математике детей с ОВЗ; 

закономерности 

развития речи детей в 

норме и с патологией;    

системы и технологии 

работы по развитию 

речи в специальных 

учреждениях;    методы 

коррекционно-

педагогической, 

профилактической 

работы по развитию  

детей с ОВЗ. 

Знает:                        

научно-теоретические основы 

методики преподавания 

математике детей с ОВЗ; 

закономерности развития речи 

детей в норме и с патологией;    

системы и технологии работы 

по развитию речи в 

специальных учреждениях;  

методы и приёмы 

коррекционно-педагогической, 

профилактической работы по 

развитию  детей с ОВЗ. 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 

Умеет: Умеет: Умеет:                    Лекция, Доклад, реферат, 



реализовывать 

коррекционную 

направленность занятий 

по развитию речи в 

работе с детьми;  

эффективно 

использовать в 

педагогической работе 

методы диагностики и 

коррекции нарушений 

речи у детей с ОВЗ. 

 реализовывать 

коррекционную 

направленность занятий 

по развитию речи в 

работе с детьми, 

имеющими сенсорные, 

эмоциональные, 

нарушения;  

эффективно 

использовать в 

педагогической работе 

методы и приёмы 

диагностики и 

коррекции нарушений 

речи у детей с ОВЗ. 

 

реализовывать коррекционную 

направленность занятий по 

развитию речи в работе с 

детьми, имеющими 

интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные, двигательные 

нарушения; 

 эффективно использовать в 

педагогической работе методы 

и приёмы диагностики, 

профилактики и коррекции 

нарушений речи у детей с ОВЗ. 

 

практичес

кое 

занятие 

тест 

Владеет: 

 навыками определения 

проблемы в речевом 

развитии ребенка; 

 навыками организации 

коррекционных занятий 

с детьми;  навыками 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

коррекционного 

процесса. 

Владеет: 

навыками определения и 

анализа проблемы в 

речевом развитии 

ребенка; навыками 

организации и 

проведения 

коррекционных занятий 

с детьми;  

 навыками 

конструктивного 

взаимодействия с 

Владеет: 

навыками определения и 

анализа проблемы в речевом 

развитии ребенка; организации 

и проведения коррекционных 

занятий с детьми;  

навыками конструктивного 

взаимодействия с участниками 

коррекционного процесса; 

навыками применения 

разнообразных методов 

коррекции в работе с детьми 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Доклад, реферат, 

тест 



участниками 

коррекционного 

процесса. 

разного возраста. 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Цели, задачи, формы и методы трудового воспитания и обучения 

школьников. 

2. Материалы, используемые для художественного ручного труда, 

инструменты и оборудование, для их обработки. 

3. Современная технология изготовления бумаги, область применения. 

4. Свойства бумажного волокна: деформация под воздействием влаги и 

времени, степень растяжения и прочности, прозрачность, ломкость, плотность, 

толщина, шероховатость и т. д. 

5. Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Влажно-тепловая 

обработка тканей. 

6. Материалы для конструирования из природного материала. 

7. .Приемы изготовления поделок из природного материала. 

8. Аппликация из ткани. Виды аппликации. 

9. Последовательность, содержание аппликации. Приемы выполнения 

аппликации из бумаги. 

10.Материалы и оборудование для аппликации. Технология выполнения 

аппликации.  

11. Технология конструирования объемных поделок. 

12. Роль мягкой игрушки в эстетическом воспитании детей младшего 

школьного возраста. 

13. Организация работы детей по изготовлению игрушки - сувенира.  

14. Исторический костюм и его место в системе искусств.  

15. Основные понятия и определения (одежда, обувь, костюм, стиль, 

мода). 

16. Одежда, костюм и их функции.  

17. Основы технологии пошива костюма для куклы по выбору 

студента. 

18. Костюмы для праздников. Эстетическое требование к костюмам.  

19. Материалы для изготовления костюмов. 

20. Технология изготовления кукол для различных видов театра. 

21. Технология изготовления куклы - петрушки.  

22. Технология изготовления кукол - пальчиков. 

23. Значение работы с различными материалами для развития личности 

ребенка. 

24. Основные задачи занятий по художественному ручному труду и 

конструированию; организация работы с детьми.  



25. Составление примерных планов-конспектов занятий по работе с 

различными материалами. 

Рекомендации к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе 

должно быть использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 

страниц машинописного текста. В процессе изучения дисциплины студентами 

выполняется одна контрольная работа. 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

1. Виды и свойства бумаги и картона. Аппликация из бумаги.  

2. Аппликация из ткани. 

3.  Игрушки-сувениры из текстильных материалов. 

4. Комбинированные работы из пластилина и семян.  

5. Конструирование скульптурных композиций из природного материала. 

6.  Оригами - складывание игрушек из бумаги.  

7. Конструирование объемных игрушек по выкройке. Конструирование 

объемных игрушек из бумажных цилиндров и бумажных конусов. 

8.  Техника папье-маше.  

9. Кукольный театр 

10. Работа с пластическими материалами.  

11. Методы обучения лепке.  

12.  Виды проволоки, назначение, инструменты.  

13. Технология изготовления изделий из проволоки 

14. Работа с конструктором.  

15. Коррекционное значение работы с конструктором. 

16. Роль плана в систематизации программного материала. 

17.  Зависимость плана от сформированности разных сторон трудовой 

деятельности учащихся класса.  

18. Методические рекомендации по составлению плана в специальной 

(коррекционной) школе.  

19. Особенности планирования уроков ручного труда в специальной 

(коррекционной) школе. 

20.  Роль учителя в подготовке, организации и проведении урока.  

21. Дифференциация требований к трудовой подготовке учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей.  

22. Роль наглядных средств обучения в учебном трудовом процессе. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1.Методы и приемы, используемые при обучении умственно отсталых 

школьников ручному  труду. 

2. Конструирование – вид ручного труда, используемый в  пропедевтический 

период. 

3.Виды ручного труда, их краткая характеристика. 



4. Лепка – вид ручного  труда, используемый в младших классах в специальной 

(коррекционной) школе. 

 5.Особенности конструктивной деятельности умственно отсталых школьников. 

6. Технология формирования творческих предпосылок у умственно отсталых 

школьников. 

7. Методы обучения лепке в специальной школе 8 вида 

8. Работа с природным материалом- вид ручного труда в младших классах 

специальной (коррекционной) школы 8 вида. 

9. Аппликация, виды, материалы, используемые в специальной 

(коррекционной) школе 8 вида 

10. Задачи обучения лепке в специальной (коррекционной) школе 

11. Психолого-педагогические основы трудового обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ. 

12 Структура урока ручного труда. 

13 Зависимость выбора методов и приемов от содержания задач урока, от 

возрастных и психолого-физических особенностей развития учащихся 

14 Техника обработки бумаги и картона, ткани, природного материала. 

15 Необходимость осуществления индивидуального и дифференцированного 

подходов на уроках труда в специальной коррекционной школе 

16 Общая характеристика трудовой деятельности умственно отсталых 

школьников 

17. Реализация  принципа коррекционно-развивающей  направленности 

коррекционной школе. 

 

18. Виды ручного труда, их краткая характеристика. 

19 Роль наглядных средств обучения в учебном трудовом процессе 

20. Методика организации и проведения ручного  труда с использованием 

природного материала в специальной коррекционной школе 8 вида. 

21 Урок. Структура урока ручного труда. Зависимость структуры урока от цели 

и его содержания. 

22. Технология формирования творческих предпосылок у умственно отсталых 

школьников. 

23 Значение личности педагога в воспитании и формировании трудовых знаний 

и умений у учащихся. 

 

24 Основные  формы организации трудового обучения в специальной 

коррекционной школе. 

25. Особенности внеклассной работы по труду в  специальной коррекционной 

школе. 

26. Практическая направленность обучения ручному труду в специальной 

(коррекционной) школе 

27. Специфика календарно-тематического планирования программного 

материала по ручному труду в специальных (коррекционных) школах. 

Особенности планирования уроков ручного труда в специальной 

(коррекционной) школе. 



28. Экскурсия на уроках труда  и ее значение в воспитании и обучении 

трудовому обучению в специальной коррекционной школе. 

29 Методика обучения работе с бумагой и картоном. Виды и свойства бумаги и 

картона. 

30. Научная обоснованность определения объема содержания трудового 

обучения 

31. Использование элементов декоративно-прикладного искусства на уроках 

труда в специальной коррекционной школе. 

32. Методика обучения работе с текстильными материалами. Особенности 

организации уроков труда по работе с текстильным материалом и их значение. 

33. Методика обучения работе с глиной и пластилином Образовательное, 

воспитательное, коррекционное значение работы. 

34. Практическая направленность обучения ручному труду в специальной 

35 Методика обучения работе с проволокой и металлоконструктором. 

Технология изготовления изделий. 

36. Дифференцированные группы учащихся, выделяемые в процессе трудового 

обучения в младших классах. 

37. Характеристика программных требований по ручному труду. 

38. Формы организации внеклассной работы по ручному труду в специальной 

коррекционной школе 8 вида 

39 Разнообразие программ по ручному труду в школе 8 вида. Их краткая 

характеристика. 

40 Задачи обучения конструированию в специальной коррекционной школе 8 

вида. 

11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-    семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания 

специальных дисциплин. Учебное пособие модульного типа / сост. И. В. 

Новгородцева. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 378 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103816 

(Дата обращения 01.09. 2015) 

2. Дмитриев, А. А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103816%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103816%20


ограниченными возможностями: опыт и проблемы : учебное пособие/ А. А. 

Дмитриев; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. БПЛ(30) 

3. Гудкова, Т. В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими 

ограничения здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / Т. В. 

Гудкова, Л. П. Жуйкова: учебное пособие : в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л. П. 

Жуйкова ;Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м., 2014. - 266 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/ (Дата обращения 03.09. 2015) 

 

12.2Дополнительная литература: 

1. Жидкина, Т. С. Методика преподавания ручного труда в младших 

классах коррекционной школы VIII вида: учеб.пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. 031700 (050714) "Олигофренопедагогика"/ Т. С. Жидкина, Н. Н. 

Кузьмина. - Москва: Академия, 2005. - 192 с.: ил. БПЛ(2) 

2. Стребелева, Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: кн. для педагога-дефектолога/ Е. А. Стребелева. - Москва: Владос, 

2005. - 180 с. БПЛ(30) 

3. Маллер, А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью: учеб.пособие для студ. дефектолог. фак. 

пед. вузов и слушат. курсов переподгот., обуч. по спец. 031700 - 

Олигофренопедагогика/ А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. - Москва: Академия, 2003. 

- 208 с. БПЛ(57) 

4. Сорокова, М. Г. Система М. Монтессори: теория и практика : учеб. 

пособие для студ. пед. вузов, обуч. по спец. 030900 "Дошк. педагогика и 

психология", 031000 "Педагогика и методика нач. образ.", 031300 

"Соц. педагогика"/ М. Г. Сорокова. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2005. - 

384 с. БПЛ(29),  

5. Климов, Е. А. Педагогический труд : психологические составляющие: 

учеб.пособие для студ., магистрантов и аспирантов классич. и пед. вузов 

России/ Е. А. Климов; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: Изд-во МГУ: 

Академия, 2004. - 240 с. БПЛ 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7. http://www.asha.org 

8. http://www.aacap.org 

9. http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/


13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со 

следующим оборудованием: 

 Комп

ьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф 

для техники и пособий; 

 боль

шие и маленькие логопедические зеркала, 

 логоп

едические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор 

методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 набор

ы игрушек и настольных игр; 

 раздат

очный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные 

занятия и выходы на практические занятия в образовательные учреждения. 

Базовой теоретической и практической подготовкой по усвоению данной 

дисциплины является предварительное изучение цикла медицинских, 

психолого- педагогических дисциплин, логопедии, логопедических технологий 

коррекции речевых нарушений, психолого – педагогической диагностики детей 

с речевыми нарушениями. Важное значение имеет анализ базовых 

теоретических положений, лежащих в основе содержания понятий логопедии и 

инновации: физиологический аспект (физиология органов слуха и речи, роль 

слуха в развитии речи ребенка), психологический аспект (онтогенетические 

особенности развития речи, взаимосвязь в работе речеслухового и 

речедвигательного анализаторов), лингвистический аспект (прикладное 

значение данных фонетики и фонологии, особенности речевого 

звукообразования, классификация звуков, лингвистическая, 

паралингвистическая и экстралингвистическая системы коммуникации). 

Инновационные технологии в логопедии  представляет собой дисциплину, 

требующую знаний патогенетических и психолого – педагогических критериев 

и принципов анализа речевых нарушений. Это связано с тем, что у детей с 



речевыми нарушениями отмечаются те пли иные особенности в этиопатогенезе, 

сенсомоторном и знаково – символическом уровнях организации речевой 

деятельности. Особого внимания заслуживает анализ системной организации 

языка и специфика овладения ею детьми с различным характером мозговых 

дисфункций. Теоретико – методологические основы дисциплины определяют 

содержание коррекционного обучения детей с ФФНР и различными уровнями 

общего недоразвития речи. Учет клинико – психологических механизмов 

нарушения речевой деятельности определяют принципы и методы, 

дифференцированный подход индивидуального и группового обучения. 

  

 


