
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
______________Н.Н. Кислова

Культурно-просветительская деятельность учителя-
дефектолога

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Логопедии, специальной педагогики и специальной психологии

Учебный план ФПСО-б15Оз(5г)АБ.plx
Специальное (дефектологическое) образование

С изменениями:
протокол №4 от 27.11.2015
протокол №1 от 30.08.2016
протокол №4 от 30.11.2018

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 1 ЗЕТ

Часов по учебному плану 36 Виды контроля на курсах:

в том числе: зачеты 1

аудиторные занятия 6

самостоятельная работа 26

часов на контроль 4

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 Итого

Вид занятий УП РПД УП РПД
Лекции 2 2 2 2
Практические 2 2 2 2
Лабораторные 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2
Итого ауд. 6 6 6 6
Контактная работа 6 6 6 6
Сам. работа 26 26 26 26
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 36 36 36 36

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 29.04.2021 16:34:39
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035



Программу составил(и):

Д.А. Старостин

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок
освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 
программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

Культурно-просветительская деятельность учителя-дефектолога

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
  (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 01.10.2015г. №1087)

составлена на основании учебного плана:

Специальное (дефектологическое) образование

С изменениями:
протокол №4 от 27.11.2015
протокол №1 от 30.08.2016
протокол №4 от 30.11.2018
утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2014 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Логопедии, специальной педагогики и специальной психологии

Протокол от 29.01.2019 г.  №  6
Зав. кафедрой Чаладзе Е.А.

Начальник УОП

Н.А. Доманина



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины является формирование у студента общекультурной компетенции в области культурно- 
просветительской деятельности учителя-дефектолога.

Задачи изучения дисциплины:

в области коррекционно-педагогической деятельности:

формирование у студентов способности проводить работу по формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

вооружение студентов теоретическими и практическими знаниями об основных этапах и закономерностях 
функционирования культуры, о способах и формах культурно-просветительской деятельности учителя –дефектолога;

формирование и развитие умений и навыков использования произведений культуры в работе с лицами с ОВЗ;

в области диагностико-консультативной деятельности:

формирование умений проведения консультативной работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ.

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включает:  образование лиц (детей, 
подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 
здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование являются: коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и 
реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 
образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

История

Литература с основами литературоведения

Педагогика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для решения
задач профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать: понятия «культура», «цивилизация», «просветительская деятельность», «инкультурация», «социализация»; функции
культуры в современном мире
формы существования и виды культуры (духовная и материальная, массовая и элитарная, этническая и национальная 
культура), ; основные способы и средства культурно-просветительской деятельности.

Уметь: формулировать цели и задачи культурно-просветительской деятельности в дошкольном учреждении для детей с 
ОВЗ; определять место культурно-просветительской деятельности в системе коррекционно-логопедической, коррекционно-
развивающей, коррекционно-психологической работы с детьми с ОВЗ;  отбирать материал (произведения культуры, 
артефакты) и средства (аудиовизуальные, информационно-коммуникационные и др.) для осуществления работы по 
ознакомлению детей с ОВЗ с достижениями мировой культуры;

Владеть: планирования культурно-просветительской работы с использованием средств ИКТ (составление индивидуальных
образовательный маршрутов, направленных на ознакомление детей с ОВЗ с достижениями мировой культуры во 
взаимодействии с учреждениями культуры.

ПК-7: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением

Знать: формы и методы помощи семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья при формировании общей 
культуры лиц с ОВЗ;

Уметь: оказывать содержательную и организационную помощь родителям и законным представителям ребенка с ОВЗ в 
планировании и осуществлении работы по формированию общей культуры ребенка с ОВЗ;



Владеть: разработки и планирования индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ для его знакомства с
достижениями мировой и отечественной культуры.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: понятия «культура», «цивилизация», «просветительская деятельность», «инкультурация», «социализация»; функции
культуры в современном мире; формы существования и виды культуры (духовная и материальная, массовая и элитарная, 
этническая и национальная культура);  основные способы и средства культурно-просветительской деятельности; формы и 
методы помощи семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья при формировании общей культуры лиц с ОВЗ;

Уметь: формулировать цели и задачи культурно-просветительской деятельности в дошкольном учреждении для детей с 
ОВЗ; определять место культурно-просветительской деятельности в системе коррекционно-логопедической, коррекционно-
развивающей, коррекционно-психологической работы с детьми с ОВЗ;  отбирать материал (произведения культуры, 
артефакты) и средства (аудиовизуальные, информационно-коммуникационные и др.) для осуществления работы по 
ознакомлению детей с ОВЗ с достижениями мировой культуры;оказывать содержательную и организационную помощь 
родителям и законным представителям ребенка с ОВЗ в планировании и осуществлении работы по формированию общей 
культуры ребенка с ОВЗ;

Владеть: планирования культурно-просветительской работы с использованием средств ИКТ (составление индивидуальных
образовательный маршрутов, направленных на ознакомление детей с ОВЗ с достижениями мировой культуры во 
взаимодействии с учреждениями культуры; разработки и планирования индивидуального образовательного маршрута для 
ребенка с ОВЗ для его знакомства с достижениями мировой и отечественной культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Введение в теорию культуры

1.1 Введение в теорию культуры /Лек/ 1 2 2

1.2 Введение в теорию культуры /Ср/ 1 10 0

Раздел 2. Культурно-просветительская деятельность

2.1 Культурно-просветительская деятельность /Пр/ 1 2 0

2.2 Культурно-просветительская деятельность /Лаб/ 1 2 0

2.3 Культурно-просветительская деятельность /Ср/ 1 16 0

2.4 /Зачёт/ 1 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция № 1
Понятие о культуре и культурно-просветительской деятельности
1. Понятие «культура». Динамика представлений о культуре в европейской истории.
2. Культура и просвещение. Культурно-просветительская деятельность с современном образовании: функции, формы, 
задачи.

Лабораторное занятие № 1
Разработка модели культурно-просветительской деятельности в образовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья
1. Проанализировать сайты учреждений культуры Самары и Самарской обл. (или того региона, где вы планируете 
осуществлять свою профессиональную деятельность): музеи, галереи, детские библиотеки, театры и т.д.  Выявить 
возможности осуществления совместной с ними культурно-просветительской деятельности (содержание и формы 
предлагаемых программ, их соответствие возрасту детей, их образовательным потребностям и задачам коррекционно- 
развивающей деятельности).  Обратите внимание на наличие в учреждениях культуры возможностей для посещения детьми
с ОВЗ: безбарьерная среда для маломобильных посетителей, ассистирующие технические средства для лиц с нарушением 
сенсорной сферы, возможности тактильного контакта с экспонатами для лиц с нарушениями зрения и т.д.)
2. Сформулируйте приоритетные цели и задачи культурно-просветительской деятельности в вашем образовательном 
учреждении. Предложите формы работы для их достижения.
3. Должен ли, по Вашему мнению, план культурно-просветительской деятельности сопрягаться с образовательной 
программой ОУ? Если да, то как?
4. Защита представленных проектов
Практическое занятие № 1
Культурно-просветительская деятельность и ее функции
1. Изобразите в виде схемы составляющие КПД учителя: из каких компонентов она состоит? Что в себя включает?



Направления КПД и ее содержание на разных возрастных этапах.
2. Функции КПД:
• развивающая;
• информационная;
• творческая;
• оздоровительная
3. Раскройте содержание каждой из этих функций.
4. Какую роль играет культурно-просветительская деятельность в формировании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды для лиц с ОВЗ?

Практическое занятие № 2
Пути и способы формирования общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Содержание понятия «формирование общей культуры лиц с ОВЗ»
2. Современные информационно-коммуникационные технологии в формировании общей культуры лиц с ОВЗ
3. Требования к цифровым образовательным ресурсам для лиц с ОВЗ
4. Образовательный маршрут как педагогическая технология;
5. Технология проектирования образовательного маршрута.
6. Ресурсы сети Интернет, позволяющие реализовать технологию образовательного маршрута.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам:  

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

2 Культура  этническая,
национальная, мировая

Подготовка учебной дискуссии, ознакомление с 
содержанием первоисточников.

Учебная дискуссия «Культура и 
проблема национальной 
самоидентификации личности»

3 Культурно-просветительская
деятельность

Разработка  учебного  проекта  по  проведению
культурно-просветительской работы с детьми с
ОВЗ. 

Учебный проект 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Разделы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

2 История культуры Разработка мультимедийных обучающих 
материалов для работы с детьми с ОВЗ по 
формированию их знаний о культуре

Обучающие ЦОР

Разработка сценария литературно-
художественной композиции для лиц с ОВЗ по 
творчеству деятелей русской и мировой 
культуры 

Сценарная разработка

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Никитич Л. А. Культурология : теория, философия, история культуры: 
учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402

Москва: Юнити-Дана, 
2015

Л1.2 Гуревич, П.С. Культурология М.: Гардарики, 2003,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Строгецкий, В.М. Основы культурологии : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256583

Москва ; Берлин : 
Директ- Медиа, 2014,

Л2.2 Межуев В. М. Идея культуры : очерки по философии культуры
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444326&sr=1

Москва: Прогресс-
Традиция, 2006,



6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория . Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование

7.4 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Лаборатория 
филологических основ специальной педагогики и специальной психологии . Оснащенность: Комплект учебной 
мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и настенный экран), 
портативное звукоусиливающее оборудование
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

7.5 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
Предлагаемая программа по дисциплине «Культурно-просветительская деятельность учителя-дефектолога»» разработана 
для студентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное дефектологическое образование» 
на очной форме обучения.
Программа состоит из двух разделов, последовательность которых обусловлена как логикой самого материала, так и 
потребностями профессиональной подготовки студентов данных специальностей. Первый раздел – «Теория культуры» - 
призван раскрыть студентам базовые знания по теории культуры, осветить проблемы, так или иначе стоящие перед ним в 
практической деятельности: «Какие культурные ценности мы формируем в ребенке? Какую роль культурная среда может 
сыграть в реабилитации ребенка с ОВЗ?».
Вторая часть курса представляет собой своего рода тренинг по созданию индивидуальных образовательных маршрутов для 
детей с ОВЗ, вводящих их в мир духовной культуры человечества. Здесь с использованием ИКТ студенту предстоит 
спроектировать индивидуальный образовательный маршрут, сформулировать цели и задачи, подобрать оптимальные 
формы подачи материала, разработать содержание культурно-просветительской работы с ребенком с ОВЗ, отобрать 
необходимые мультимедийные ресурсы и ресурсы сети Интернет.





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины 

Курс 1
Таблица 1

Вид контроля Минимальное к-во баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1 Введение в теорию культуры

Текущий контроль по модулю: 10
1 Аудиторная работа 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 3
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 7
Контрольное мероприятие по модулю 5 15
Промежуточный контроль 10 25

Модуль 2. Культурно-просветительская деятельность

Текущий контроль по модулю: 20
1 Аудиторная работа 0
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0
Контрольное мероприятие по модулю 0
Промежуточный контроль 20
Промежуточная аттестация 56 100



Приложение
Вид контроля Примеры заданий 

критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. Введение в теорию культуры
Текущий контроль по модулю 10

1 Аудиторная работа 3 Понятие культуры. Основные определения понятия культура. 
Культура материальная и духовная. Культура как процесс и как 
диалог. Культура как условие выживания человечества. Культура и 
цивилизация.
Происхождение культуры: антропо-социо-культурогенез
Культура этническая, национальная, мировая, их отличия и 
взаимосвязь. Культура и проблема национальной самоидентификации
человека. Культура и менталитет: основные черты русской культуры.

2 Самост. раб (обяз.) Подготовка  учебной  дискуссии  на  тему  «Культура  и  проблема
национальной самоидентификации личности»
Изучить  литературу  по  данной  проблеме  и  подготовить
аргументированное рассуждение по следующим вопросам:

 Чем определяется культурная идентификация человека в 
современном мире (биологическая наследственность, 
территориальная и языковая общность, рациональный выбор 
культурной принадлежности)?

 Национализм, ксенофобия, космополитизм как искажения 
культурно-национальной идентификации человека. Их опасности. 

 Возможен ли диалог цивилизаций, или их конфликт неизбежен? 
 Диалог цивилизаций или цивилизация диалога? Какой пути 

предпочтителен для мировог сообщества в современных условиях, 
и какой возможен?

5-15 баллов

Учебная дискуссия «Культура и проблема национальной 
самоидентификации личности»
Умеет: вести дискуссию, аргументированно и последовательно 
излагая свою точку зрения.

3 Сам. раб. (на выбор) Подготовка презентаций на тему:
«Анализ основных проблем русской культуры»
«Проблема инкультурации на современном этапе развития российского
и европейского общества» 
7 баллов

Контрольное мероприятие по модулю 15 баллов
Тестовое задание.

Студент знает:
понятия «культура», «цивилизация», «просветительская 
деятельность», «инкультурация», «социализация»;
функции культуры в современном мире
формы существования и виды культуры (духовная и материальная, 
массовая и элитарная, этническая и национальная культура),  

Промежуточный контроль



Модуль 1. Культурно-просветительская деятельность
Текущий контроль по модулю 20

1 Аудиторная работа 3 Понятие культурно-просветительская деятельность
Задачи, формы, средства осуществления;
Место КПД в профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 

2 Самост. раб (обяз.) 40
Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с

ОВЗ

Умеет: определять цели и задачи культурно-просветительской 
деятельности; планировать пути и результаты работы, отбирать 
дидактические средства и образовательные ресурсы в соответствии с 
целями и задачами образовательного процесса, возрастом и 
индивидуальными потребностями ребенка с ОВЗ. 

3 Сам. раб. (на выбор) 7
Апробация разработанных проектов в ходе преддипломной практики 

Владеет навыками и опытом деятельности:  
планирования культурно-просветительской работы с использованием 
средств ИКТ (составление индивидуальных образовательный 
маршрутов, направленных на ознакомление детей с ОВЗ с 
достижениями мировой культуры во взаимодействии с учреждениями
культуры. 

Контрольное мероприятие по модулю Защита индивидуального образовательного маршрута Умеет определять место культурно-просветительской деятельности в
системе  коррекционно-логопедической,  коррекционно-развивающей,
коррекционно-психологической работы с детьми с ОВЗ;  

Промежуточный контроль max 56 max 100


