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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Коррекционная педагогика» направлена на освещение основных 

положений науки; взаимодействии биологического и социального в человеке, первичных 

симптомов, связанных с болезнью, и вторичных нарушений, обусловленных аномалиями 

развития при различных нарушениях физической и психической сфер, а также возможности 

компенсации в условиях специального обучения 

 Курс предполагает формирование у обучающихся представлений об особенностях 

личностного развития детей с аномалиями развития; воспитание интереса к будущей 

профессии, чувства любви и сопереживания к объекту воспитания и обучения, 

нуждающегося в специальной помощи. 

Особое внимание уделяется клинико-педагогическим закономерностям развития детей с 

проблемами в развитии разных категорий.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

(ПК-26) 

 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

(ПК-28) 

 

Темы занятий: 

1. Общие вопросы коррекционной педагогики. 

2. Основные категории специальной педагогики и психологии. 

3. Классификации нарушений развития в специальной педагогике и психологии. 

4. Организация службы практической психологии в системе образовательных 

учреждений. 

5. Система специальных образовательных учреждений. 

6. Инклюзивное образование. 

 

 

Образовательные технологии: традиционные технологии: лекции – 

информационные; лекции-визуализации, проблемные лекции, практические групповые 

занятия, игровые технологии, кейс-технологии. 
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