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Пособие «Подготовка специалистов для ра-
боты с детьми с ЗПР в условиях современных 
ФГОС» представляет собой руководство по ос-
воению учебного модуля магистерской програм-
мы «Обучение и воспитание детей с задержкой 
психического развития» направления «Специ-
альное (дефектологическое) образование». Эта 
дисциплина относится к профессиональному 
циклу дисциплин, и входит в блок под общим 
названием «Вариативная часть; дисциплины 
и курсы по выбору».

Актуальность включения данного учебного 
модуля в план подготовки магистров определя-
ется на социально-педагогическом, научно-пе-
дагогическом и научно-методическом уровнях. 
Известно, что специальные (коррекционные) 
классы для детей с задержкой психического раз-
вития сегодня созданы почти в каждом регионе 
России. И практически в любой школе и классе 
учатся дети, которые испытывают трудности 
в обучении, обусловленные задержкой пси-
хического развития. Они нуждаются в особой 
поддержке со стороны государства, семьи, пе-
дагогов, которые обеспечат им полную и полно-
ценную интеграцию в общество, позволят не 
только особым образом осваивать общеобра-
зовательные программы, но и обрести навыки 
социальной адаптации, реализовывать соб-
ственную жизненную компетентность. Любой 
дефектолог понимает безусловную приоритет-

ность педагогического сопровождения со сто-
роны компетентного специалиста, способного 
видеть ребенка с задержкой психического раз-
вития, готового к своевременному выявлению 
трудностей у такого ребенка, умеющего орга-
низовать разнообразные формы и виды помощи 
с учетом отставания в развитии социальных или 
познавательных способностей. 

Но так как дети данной категории интегри-
рованы в общеобразовательную школу, то с ними 
работают, в основном, педагоги массовой школы. 
Большинство таких учителей не готово к рабо-
те с детьми, имеющими задержку психического 
развития. Не имея специальной подготовки, пе-
дагоги не в состоянии диагностировать истин-
ные проблемы развития ребенка, и считают, что 
главная причина неуспеваемости учеников – это 
нежелание учиться, слабый контроль со стороны 
родителей и др. Следуя стереотипу мышления, 
они, как правило, снимают с себя ответствен-
ность за совершенствование методов и приемов 
обучения детей данной категории. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образо-
вания, Профессиональный стандарт педагога 
актуализируют готовность школьного учителя 
к работе с детьми с задержкой психического раз-
вития. Учебное пособие направлено на повыше-
ние психолого-педагогической компетентности 
педагогов, работающих с детьми с ЗПР, содей-
ствует освоению ими современных психолого-
педагогических технологий в сфере професси-
ональной деятельности, созданию условий для 
формирования творческого подхода к решению 
образовательных, коррекционно-развивающих, 
воспитательных, социальных задач обучения 
школьников с ЗПР.

Содержательно пособие содержит четыре 
раздела, обеспечивающих формирование и раз-
витие комплекса профессиональных компетен-
ций. Раздел «Дети с ЗПР – объект изучения, вос-
питания и обучения» направлен на формирование 
системы знаний о традиционных и современных 
подходах к классификации лиц с задержкой пси-
хического развития; об индивидуальных особен-
ностях детей с ЗПР, проявляющихся в учебной 
работе, и специфике компенсаторных возмож-
ностей школьников. Этот раздел направлен на 
формирование у обучающихся диагностических 
умений; готовности и способности определять 
педагогические условия, обеспечивающие эф-
фективность коррекционно-развивающего об-
учения школьников с задержкой психического 
развития; также формирование навыков прогно-
зирования и профилактики социальных рисков 
в системе образования лиц с ЗПР и др.

Раздел «Нормативно-правовые основы кор-
рекционно-развивающего образования детей 
с ЗПР» предполагает освоение знаний норма-
тивно-правовых основ организации обучения 
детей данной категории; тенденций и законо-
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мерностей современного специального образо-
вания; научно-теоретических и практических 
подходов к организации, содержанию, выбору 
средств и созданию условий воспитания и об-
разования обучающихся, воспитанников. Тео-
ретические знания становятся основой для фор-
мирования умений и навыков проектировать 
коррекционно-образовательное пространство на 
основе индивидуально-ориентированного под-
хода, осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение образования лиц с ЗПР в совре-
менных условиях образовательной интеграции.

Раздел «Образование детей с ЗПР в контек-
сте современных ФГОС» направлен на освое-
ние студентами комплекса профессиональных 
знаний, умений и навыков по разным видам 
деятельности специалиста. Например, знание 
современных проблем реализации коррекцион-
но-педагогического процесса для детей с ЗПР 
в условиях стандартизации образования; спец-
ифики организации коррекционно-развивающей 
среды на предметных уроках и особенностях 
применения коррекционно-развивающих техно-
логий, направленных на формирование универ-
сальных учебных действий детей с ЗПР. Содер-
жание данного раздела формирует готовность 
студентов к работе в междисциплинарной ко-
манде специалистов; способность проектировать 
и реализовывать индивидуальные программы со-
провождения детей; создавать на уроках условия 
для коррекции и активизации познавательной 
деятельности обучающихся; взаимодействовать 
с субъектами образовательного процесса по во-
просам проведения коррекционно-развивающей 
работы на предметных уроках и др.

Раздел «Профессиональная деятельность 
учителя в системе коррекционно-развивающего 
обучения» направлен на освоение профессио-
нальных и личностных умений педагога. Ос-
ваивая содержание этого раздела, у студентов 
происходит развитие системы ценностных ори-
ентаций и смыслов профессиональной деятель-
ности, овладение методами и приемами вклю-
чения коррекционно-развивающего компонента 
в преподавание учебных предметов в специаль-
ных (коррекционных) классах VII вида.

По каждому разделу авторами для само-
стоятельной работы обучающихся разработана 
тематика эссе, проектов и педагогических задач, 
актуализирующая способность рассуждать, вы-
ражать собственные мысли, ставить проблемы 
и находить пути их решения. 

Итоговый контроль демонстрирует готов-
ность студентов к рефлексивной деятельности. 
Обучающимся предлагается самостоятельно 
сформулировать и оценить сформированные 
в ходе освоения дисциплины общекультурные, 
профессиональные и специальные компетенции 
в терминах «знать», «уметь», «владеть». 

Таким образом, учебное пособие «Подго-
товка специалистов для работы с детьми с ЗПР 

в условиях современных ФГОС» решает задачу 
подготовки педагогов к выполнению професси-
ональных функций в коррекционно-педагоги-
ческом процессе специальных классов и школ 
VII вида. Материал пособия позволит подгото-
вить учителей, способных вести учебно-воспи-
тательный процесс, психолого-педагогическое 
сопровождение детей с задержкой психического 
развития, в условиях современного совместно-
го, включенного образования, как в городском, 
так и в сельском социуме. 

КАРАТЭ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТА

(учебное пособие)
Литвинов С.А.

Педагогический институт физической культуры 
и спорта МГПУ, Москва, e-mail: Lisean@yandex.ru

Настоящее учебное пособие является руко-
водством по обучению методике и технике ка-
ратэ студентов высших учебных заведений. Из-
лагаемый в данном учебном пособии материал 
представлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
направлению 034300 – «Физическая культура» 
по профессионально-профильному предмету 
«Каратэ и методика преподавания», входящему 
в дисциплину «Теория и методика избранного 
вида спорта». 

В пособии представлен материал, харак-
теризующий разностороннее влияние каратэ 
на организм человека, как вида физического 
воспитания, который рекомендуется для про-
ведения занятий в группе спортивного отде-
ления вуза. 

Каратэ является уникальным видом спор-
та и физических упражнений, который от-
носится к наиболее массовым видам спорта. 
Специфическая особенность каратэ связана 
со сложно-координационной двигательной ак-
тивностью, чем объясняется его физкультур-
но-оздоровительная, прикладная и спортивная 
ценность.

Методики обучения специальным упраж-
нениям каратэ ведут к увеличению уровня 
функционального состояния организма, повы-
шают эффективность учебно-тренировочно-
го процесса, и, таким образом, способствуют 
совершенствованию физической подготовки 
студентов. 

В учебном пособии даны следующие гла-
вы: «История возникновения и развития ка-
ратэ», «Каратэ как средство физического вос-
питания»; «Техника каратэ»; «Техническая 
подготовка»; «Тактическая подготовка»; «Пси-
хологическая подготовка»; «Специальная фи-
зическая подготовка, педагогический контроль 
и учёт успеваемости студентов»; словарь тер-
минов, приложения, список литературы. 
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