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1. Цель освоения дисциплины 

 

Освоение методов и технологий осуществления просветительской работы с 

педагогами и родителями дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методы организации и проведения просветительской работы с 

педагогами и родителями» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является исследовательская профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Методы организации и проведения просветительской 

работы с педагогами и родителями» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Специальная педагогика», «Психология детей дошкольного возраста с отклонениями в 

интеллектуальном развитии», «Социальные аспекты аномального развития», «Социальные 

институты защиты детства», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ознакомительная)», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психолингвистика», «Дошкольная логопсихология», «Образование 

лиц с нарушениями интеллекта: традиции и современность», «Психология детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития», «Специальная методика 

эстетического и социально-нравственного воспитания дошкольников», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – социальную значимость и мотивы профессиональной деятельности дефектолога; 

 – основы дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических наук для определения проблемного поля педагогической 

деятельности, требующей исследовательского подхода; 

 

уметь 

 – размышлять над собственной системой ценностей, сравнивать, анализировать, 

выделять позитивное и негативное в теории и практике современного специального 

образования и отражать это в специальных текстах; 
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 – осуществлять целесообразный отбор необходимого психолого-педагогического, 

медико-биологического знания для разработки путей решения исследовательских задач; 

 

владеть  

 – умениями доказывать важность своей профессии и пропагандировать ее; 

 – опытом применения целостного комплекса дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний в постановке и решении 

исследовательских задач в профессиональной деятельности дефектолога. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 80 80 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1. Просветительская 

работа с педагогами и 

родителями: социально-

педагогический смысл, 

содержание 

Понятие «Просветительская работа». Социальный 

смысл психолого-педагогического просвещения 

родителей. Смысл дефектологической подготовки 

современного педагога в условиях инклюзивного 

образования. Дефектологическое просвещение 

педагогов и родителей как способ психолого-

педагогического сопровождения семьи ребенка с 

нарушениями в развитии. Задачи, принципы работы 

педагога-дефектолога с родителями. Предмет, задачи и 

методы семейного воспитания дошкольников с 

нарушениями в развитии. Содержание работы 

педагога-дефектолога с родителями (Стребелева Е.А.). 

Основы компенсирующего воспитания в семье с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(Московкина А.Г.). Методы изучения семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями. Основные характеристики семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. 

Специфика семейного воспитания лиц с различными 

видами нарушений в развитии (с интеллектуальной 
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недостаточностью, с сенсорными нарушениями, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи, 

зрения, слуха и др.). Формы психолого-педагогической 

помощи и поддержки семьи. 

2 Раздел 2. Методы и 

технологии осуществления 

просветительской работы 

Планирование коррекционно – педагогической работы 

с родителями. Совместные коррекционно – 

развивающие занятия с родителями и детьми. 

Основные направления и формы работы с родителями. 

Лекции для родителей. Оформление тематических 

стендов (Зеленская Ю.Б.). Характеристика основных 

форм взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с родителями дошкольников: 

познавательные, досуговые, информационно-

аналитические, письменные. Консультации для 

родителей («Познавательные интересы вашего 

ребѐнка»). Родительские собрания («Природа и 

воспитание детей старшего дошкольного возраста») 

(Лазаренко Е.Н.) Научно-методическое обеспечение 

информационно-просветительской поддержки 

«особой» семьи. Педагогическая студия как форма 

просвещения педагогов и родителей по вопросам 

семейного воспитания детей с ОВЗ («Искусство 

любить ребенка», «Как создать ситуацию успеха для 

ребенка» (Щуркова Н.Е.). Возможности родительского 

университета в повышении качества семейного 

воспитания («Школа Материнства» и «Школа 

отцовства» и др.). 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Раздел 1. Просветительская 

работа с педагогами и 

родителями: социально-

педагогический смысл, 

содержание 

8 24 – 40 72 

2 Раздел 2. Методы и технологии 

осуществления 

просветительской работы 

8 24 – 40 72 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Зеленская Ю.Б. Организация работы с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении для детей c задержкой психического развития [Электронный ресурс]/ Зеленская 

Ю.Б., Колесникова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт специальной 

педагогики и психологии, 2008.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29983.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 2. Стребелева Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребѐнка 

раннего возраста с отклонениями в развитии [Электронный ресурс]: пособие для педагога-
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дефектолога и родителей/ Стребелева Е.А., Мишина Г.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ПАРАДИГМА, 2014.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21253.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3. Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Московкина А.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2015.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58225.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Лазаренко Е.Н. Формы работы дошкольной образовательной организации с 

родителями дошкольников [Электронный ресурс]/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 29 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47858.— ЭБС «IPRbooks. 

 2. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, РИЦ, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Санникова А.И. Характеристика современной семьи как среды развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие/ Санникова А.И., Тверская О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2011.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32108.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Научная электронная библиотека Elibrary URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Свободный сервис Google Формы URL: https://www.google.ru/forms. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методы организации и проведения 

просветительской работы с педагогами и родителями» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 
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индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения 

СРС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методы организации и проведения просветительской работы с 

педагогами и родителями» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
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дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методы организации и проведения просветительской работы с педагогами и 

родителями» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 

методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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