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План-схема 

проведения Мастер-класса для преподавателей и студентов 

специальности «Специальное дошкольное образование» в рамках 

лаборатории СДП  

Ответственные: преподаватели ОГАПОУ «БПК»  

Окунева В. Ф., 

Бекназарова М.Ю., Гудыменко К.Ю., 

 Болотова Н.А. 
 

Тема: «Средства коррекционной ритмики в работе с дошкольниками, 

имеющими  ограниченные возможности здоровья»  

Цель: 

Формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта в рамках модуля ПМ03. 

«Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» и МДК 03.02. «Методика 

организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

задержкой психического развития и недостатками речевого развития», в 

частности, для закрепления, расширения, углубления и систематизации 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и для 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачи: 

 Совершенствовать навыки анализа занятия с дошкольниками с 

нарушением речи. 

 Совершенствовать навыки обсуждения отдельных заданий в диалоге 

с сокурсниками, преподавателем. 

 Обеспечить мотивацию практической деятельности студентов.  

 Организовать деятельность студентов по восприятию, осмыслению 

и запоминанию специальных профессиональных знаний. 

 Учить определять целевое назначение упражнений или заданий, 

представленных в мастер-классе.  

 Создать условия для развития способности к оценочным действиям. 

 Содействовать формированию культуры умственного труда. 



 Обеспечить формирование у студентов обобщенных понятий и 

формулирование выводов. 

Используемые образовательные технологии: информационно-

коммуникационные технологии, технология системно-деятельностного 

подхода, практико-ориентированные технологии.  

Межпредметные и внутрипредметные связи:  

Данный мастер-класс базируется на освоении следующих 

общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей:  

ОПД.01 Основы общей и дошкольной педагогики 

ОПД.02 Психология 

ОПД.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОПД.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии 

ОПД.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.09 Невропатология 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием 

Ресурсное обеспечение.  

Оборудование: медиаустановка, компьютер, фортепиано. 

Методическое обеспечение: мультимедийная презентация, 

дидактический, раздаточный материал, рабочая страница для практического 

задания, памятки для студентов, сигнальные карточки, музыкальные 

произведения. 

 


