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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная программа по дисциплине «Введение в специальность» 
разработана для специальностей переподготовки 1-03 03 71 «Логопедия», 
1-03 03 76 «Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном 
образовании», 1-03 03 77 «Интегрированное обучение и воспитание в 
школьном образовании» в соответствии с требованиями типовых учебных 
планов вышеуказанных специальностей переподготовки. Учебная 
дисциплина реализуется за счет компонента учреждения образования и 
относится к разделу общепрофессиональных дисциплин. 

Цель преподавания учебной дисциплины - формирование у 
слушателей системных представлений о специфике профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога. 

Задачи: 

- раскрыть социальную значимость профессии учителя-дефектолога; 

- ознакомить с основными профессиональными функциями учителя-
дефектолога; 

- формировать представление о взаимодействии учителя-дефектолога 
с другими специалистами, родителями детей с особенностями 
психофизического развития; 

- сформировать начальные представления о категориях детей с 
особенностями психофизического развития; 

- ознакомить с современными тенденциями развития образования 
детей с особенностями психофизического развития; 

- воспитывать толерантное отношение к лицам с особенностями 
психофизического развития; 

- развивать навыки группового взаимодействия. 
Методы и средства обучения. 
Методы: 
- теоретико - информационные: устное изложение учебного материала, 

диалогически построенное устное изложение (беседа), рассказ, дискуссия; 
-методы проблемного обучения: решение проблемных ситуаций, 

метод анализа конкретных случаев; 
- интерактивные. 
Средства: наглядные материалы к учебным занятиям в виде схем 

образовательного маршрута. 
В результате освоения учебной дисциплины слушатели должны 
знать: 
- основные направления развития образования детей с особенностями 

психофизического развития на современном этапе; 
- принципы взаимодействия учителя-дефектолога с другими 

специалистами, родителями; 
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- методы формирования толерантного отношения к детям с 
особенностями психофизического развития в обществе; 

- приёмы сплочения коллектива; 
уметь: 

- реализовывать принципы взаимодействия с другими 
специалистами, родителями; 

- осуществлять отбор приемов формирования толерантного 
отношения к детям с особенностями психофизического развития в обществе. 

Общее количество учебных часов, отведенных на изучение учебной 
дисциплины - 10 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Специфика педагогической деятельности учителя-
дефектолога 

Особенности профессиональной деятельности учителя-дефектолога и 
факторы, ее определяющие. Квалификационная характеристика учителя-
дефектолога. Специфика реализации профессиональных функций учителя-
дефектолога в разных условиях (специальном учреждении образования, 
центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, условиях 
интегрированного обучения и воспитания, условиях инклюзивного 
образования). Личностные качества учителя-дефектолога. Организация 
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса. 
Формирование толерантного отношения к детям с особенностями 
психофизического развития в обществе. 

Тема 2. Учитель-дефектолог как организатор обучения и 
воспитания детей с особенностями психофизического развития 

Дифференциация понятий «особенности психофизического развития», 
«особенности развития», «особые образовательные потребности», 
«возможности ребенка с особенностями психофизического развития». 
Реализация образовательных возможностей разных категорий детей с 
особенностями психофизического развития (нарушениями речи, нарушением 
слуха, нарушениями зрения, интеллектуальной недостаточностью, 
нарушениями психического развития (трудностями в обучении), 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, тяжелыми и (или) 
множественными нарушениями развития) в условиях интегрированного 
обучения и воспитания и инклюзивного образования. 

Рефлексия образовательного запроса слушателей. 
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