
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Лекционные занятия предусматривают конспектирование студентами основных тем по 
курсу. Слушателям предлагаются варианты творческих заданий, которые выполняются в 
форме социально-культурной программы по реабилитации социально-незащищенных 
категорий населения на выбор. На самостоятельную работу отведено  34 часа. Это время 
рассчитано на самостоятельную подготовку студентов по литературным источникам в 
библиотечных фондах, на знакомство со статьями в  периодической печати, работу с 
Интернет – ресурсами, написание сценария, репетицию. Реализация творческого задания 
осуществляется с реальной категорией населения.  

 
Методические рекомендации для преподавателя 

Основное направление учебной дисциплины обусловлено целью и задачами 
обучения, в которых обозначены   знания, умения и навыки, которыми должен обладать 
студент. Структура учебного материала основана на основных принципах дидактики: 
системность, научность, доступность и др.  Весь учебный материал структурирован по 
разделам в соответствии с тематикой. Учебная деятельность по данной дисциплине 
предполагает следующие формы обучения: интерактивные лекции, семинары. Усвоение 
обучающего материала проверяется следующим средствами: выполнение контрольных 
работ. 
 

Методические рекомендации для студента 
 Приступая к изучению дисциплины, необходима систематическая и вдумчивая 
работа с источниками из списка основной и дополнительной литературы. Владение 
специальными терминами является важным показателем усвоения содержания 
дисциплины, готовности к самостоятельной подготовке программы по реабилитации 
одной из категорий населения. 

 
Методические рекомендации по организации СРС 

Самостоятельная работа студентов предусматривает применение различных 
методов обучения (в зависимости от вида выполняемой работы), это: 

 работа с литературой – поиск упражнений, тренинговых заданий для работы с 
определенной категорией населения, заданной педагогом совместно с группой 
обучающихся;  

 поисковая, проектная деятельность предполагает разработку сценария социально-
культурной технологии по реабилитации одной из выбранных категорий населения 

 творческо-исполнительская – предполагает постановку и реализацию программы 
по реабилитации одной из выбранных категорий населения 
Проработка лекционного материала является обязательным видом 

самостоятельной работы студента, предшествующим всей его остальной работе над 
материалом данного курса, поскольку в лекциях систематизированы основы знаний по 
дисциплине, а также представлены наиболее сложные и ключевые вопросы каждой темы. 
Материал, излагаемый на лекциях, сопровождается пояснениями преподавателя, и его 
проработка, как правило, не отнимает у студента много времени.  

В процессе самостоятельной работы студенты знакомятся и изучают содержание, 
средства воспитания и обучения, методологическую основу педагогического знания, 
деятельность известных ученых-педагогов, изучающих закономерности обучения и 
воспитания детей и др. Учатся  владеть общими понятиями педагогики, моделировать и 
внедрять инновационные образовательные технологии соответствующие интересам 
современного общества, а так же изучают новейшие достижения в области педагогики. 
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Данный вид учебной деятельности формирует у студентов структурированность, полно и  
логично выстраивать ответы на поставленные вопросы.   

 
Рейтинговая оценка системы знаний 

 
 Зачтено: слушатель знает принципы построения и разработки реабилитационной 

программы, знает и умеет применить дифференцированный подход к различным 
категориям населениям,  учитывает особенности объекта воздействия при проведении 
программы.  

Не зачтено: слушатель не сумел подготовить социально-культурную программу по 
реабилитации. Не знает особенностей построения программы для различных 
незащищенных групп населения.  
 
Методические рекомендации для различных категорий обучающихся с ОВЗ: 
 

1.  Рекомендации по организации образовательного процесса для лиц с 
нарушениями слуха: 

При наличии в студенческой группе лиц с нарушениями слуха необходимо: 
 а) разработать индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов; 
б) продумать особенности проведения групповых занятий. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает создание специфических условий: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды,  
 использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры; 
 создание условий обучения, обеспечивающих деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 
личностному развитию обучающихся, расширению их социального опыта 
взаимодействия с лицами, имеющими сохранных слух; 

 учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом при организации обучения и оценке достижений; 

При организации образовательного процесса от педагога требуется особая фиксация 
на четкости собственной артикуляции, говорить следует громче и четче, подбирая 
подходящий уровень. 

В процессе работы следует учитывать, что проведение учебных занятий требует 
повышенного напряжения внимания участников образовательного процесса, что ведет к 
утомлению и потере устойчивости внимания, снижению скорости выполняемой 
деятельности и увеличению количества ошибок. Продуктивность внимания у 
обучающихся с нарушенным слухом зависит от изобразительных качеств 
воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче обучающимся выделить 
информативные признаки предмета или явления. 

На занятиях преподавателю требуется уделять повышенное внимание специальным 
профессиональным терминам, а также к использованию профессиональной лексики. Для 
лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз 
писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 
материал, сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 
количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и другим наглядным 
материалом. Особую роль играют видеоматериалы.  

Особое внимание требует межличностное взаимодействие со студентами с 
нарушенным слухом:  
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 начиная разговор, привлеките внимание своего собеседника. Если его слух 
позволяет, назовите его по имени, если нет - слегка положите ему руку на 
плечо или похлопайте, но не резко. Разговаривая с обучающийся, смотрите на 
него. Не загораживайте свое лицо: ваш собеседник должен иметь 
возможность следить за его выражением (в основном слабослышащие и 
глухие считывают информацию по губам). Необходимо передавать учебный 
материал негромко, а ясно и четко. Если вас просят повторить что-то, 
попробуйте перефразировать свое предложение, используйте жесты и 
артикуляцию; 

Для студентов, имеющих ограничения с артикуляцией и речью устный опрос может 
быть компенсирован подготовкой письменных заданий (написанием рефератов, 
выполнением  тестовых заданий). 

2. Рекомендации по организации образовательного процесса для лиц с 
нарушениями зрения:  

При наличии в студенческой группе лиц с нарушениями зрения необходимо: 
а) разработать индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов; 
б) продумать особенности проведения групповых занятий. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает создание специфических условий: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, включая дополнительные индивидуальные занятия 
по учебной дисциплине; 

 для успешного усвоения материала слабовидящими важно уточнение образов, 
показ значимости информации для последующей трудовой деятельности. Для 
усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 
повторений и тренировок по сравнению с лицами с нормальным зрением. 

 следует использовать принцип максимального снижения зрительных нагрузок 
при работе на компьютере. Для этого следует обеспечить:  

 использование специальных программных средств для увеличения 
изображения на экране; 

 применение программ экранного доступа для озвучивания информации; 
Информацию необходимо представлять в том виде, в каком ее мог бы получить 

слабовидящий обучающийся: крупный шрифт (16 - 18 пунктов), USB-накопитель (чтобы 
прочитать с помощью компьютера со звуковой программой). Следует предоставить 
возможность слабовидящим использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры 
во время занятий. При лекционной форме занятий обучающемуся с плохим зрением 
следует разрешить пользоваться диктофоном для фиксирования информации. Не следует 
забывать, что все записанное на доске должно быть озвучено. 

Для студентов, имеющих трудности со зрением, альтернативой выполнения 
письменных работ является устный опрос. 

В работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, подачи 
материала на принципах мультимедиа, использование чат-семинаров, чат-консультаций, 
консультаций в режиме «off-line» посредством электронной почты. 

 
3. Рекомендации по организации образовательного процесса для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
При наличии в студенческой группе лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо: 
 обеспечение особой пространственной и временной образовательных сред;  
 создание безбарьерной архитектурно-пространственной среды;  
 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным рабочим местом;  
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 организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в 
образовательном процессе.  

 
Необходимо учитывать доступность мест проведения учебных занятий, 
исключить/предупредить об архитектурных  барьерах. В случае невозможности 
преодоления барьеров продумайте альтернативный способ предоставления информации 
студенту, проверки выполнения им самостоятельной работы, дистанционной 
коммуникации. 
 


