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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория и методика инклюзивного образования 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04  Специальное дошкольное обра-

зование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного образования» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины. 

Цель учебной дисциплины – освоение теоретических и технологических подходов к орга-

низации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного образования 

в мире и России; 

 формирование целостного представления о теоретических основах инклюзии; 

 изучение специальных образовательных условий и особых образовательных потребно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 знакомство с технологиями организация различных форм воспитания и обучения детей с 

особыми нуждами в инклюзивных образовательных группах;  

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения студентов 

к лицам с особыми образовательными потребностями, формирование готовности к осуществле-

нию деятельности по  преодолению в социуме стигматизирующих установок, предупреждению 

стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с отклонениями в развитии; 

 развитие коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с участниками об-

разовательного процесса, исходя из партнерских отношений и понимания необходимости команд-

ной работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 участвовать в работе по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования;  

 применять современные технологии разработки индивидуального образовательного 

маршрута и программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 организовывать интерактивную коррекционно-развивающую среду, отвечающую обра-

зовательным потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 определять возможности использования ресурсов инклюзивного образования для обес-

печения психолого-педагогического благополучия детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 осуществлять продуктивное взаимодействие с детьми с особыми образовательными по-

требностями, их родителями и другими участниками образовательного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- государственную политику в области специального образования, нормативные акты, 

регламентирующие инклюзивное образование; 

- механизмы реализации инклюзивного образования в России и за рубежом; 

 теоретические подходы к организации инклюзивного образования; 

модели и формы организации инклюзивного образования.   
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Формируемые компетенции: 

Общие компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ре-

бенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья ка-

ждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменени-

ях в его самочувствии. 
  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50-  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     лекционные занятия 3 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Обзор литературных и Интернет источников  

Подготовка докладов  

Разработка презентаций 

Составление рекомендация по организации пространственной предмет-

но-развивающей среде 

Анализ программ обучения (воспитания), реализуемые в образовательной 

организации, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Разработка образовательных траекторий развития ребёнка 

Самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятия. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория и методика инклюзивного образования 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, само-

стоятельной работы обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Методологические  

и теоретические аспекты 

инклюзивного  

образования 

   

Тема 1.1 

Понятие и сущность  

инклюзивного образования 

Содержание учебного материала 1 1 

Этимология понятий интеграция, инклюзия, определение их содержательного поля. Кате-

гория инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и педа-

гогической научной литературе: вариативность подходов и терминов. Инклюзивное обра-

зование как предмет психолого-педагогических исследований. Актуальность развития 

инклюзивной практики в России. 

Практическое занятие 1 2 

Семинар на тему «Инклюзия: современная система образования, проблемы становления». 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Подготовить доклад:  

Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного обучения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Реализация инклюзивной практики в зарубежных странах. 

Тема 1.2 

Понятие и сущность  

инклюзивной  

образовательной среды 

Содержание учебного материала 1 1 

Понятие образовательной среды. Характеристика комплекса условий внедрения инклю-

зивной модели в систему современного образования. Управление процессом внедрения и 

реализации инклюзии. Цели инклюзивного образования. Определение принципов и крите-

риев инклюзивного образования 

Практическое занятие 2 2 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья: 
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1. Раскрытие содержания термина «инклюзивное образование» детей с ОВЗ.  

2. Значимость совместного обучения аномального ребенка с детьми физиологической нор-

мы.  

3. Цель и задачи инклюзивного образования.  

4. Особенности воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

Раздел 2 

Характеристика особых 

образовательных  

потребностей детей с ОВЗ 

с учетом специфических 

особенностей  

психофизического  

развития 

   

Тема 2.1 

Специальные  

образовательные условия и 

особые образовательные 

потребности: понятие, 

структура, общая  

характеристика 

Содержание учебного материала 1 1 

Общие закономерности психического развития лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

Принцип учета зоны ближайшего развития. 

Требования к специальным образовательным условиям, содержанию и темпу педагогиче-

ской работы, необходимых для всех детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Практическое занятие 1 2 

«Психолого-педагогический портрет ребёнка с ограниченными возможностями здоровья». 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Составить рекомендации по организации пространственной предметно-развивающей сре-

ды для реализации инклюзивного образования в условиях образовательной организации. 

Тема 2.2 

Особые образовательные 

потребности лиц с  

ограниченными  

возможностями здоровья 

Содержание учебного материала 1 1 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной отстало-

стью, тяжелыми нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра. 

Практическое занятие 1 2 

Характеристика специальных образовательных условий для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
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Раздел 3 

Условия и модели  

инклюзивного  

образования 

   

Тема 3.1  

Модели инклюзивного об-

разования детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

Модели инклюзивного образования детей в дошкольной организации: специальные и сме-

шанные группы, группы кратковременного пребывания. Группы кратковременного пребы-

вания при психолого-педагогических медицинских центрах. Лекотеки и особенности их 

работы.  

Практическое занятие 4 2 

Моделирование индивидуального образовательного маршрута с детьми в инклюзивной 

группе. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Разработать возможную образовательную траекторию развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 3.2 

Сопровождение детей с  

ограниченными  

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования 

Содержание учебного материала 1 1 

Сущность и содержание психолого-психологического сопровождения детей в условиях 

инклюзивного образования. Основные направления деятельности специалистов сопровож-

дения в условиях инклюзивного образования. Особенности основные направления деталь-

ности воспитателя. Распределение функций, полномочий, ответственности.  

Практическое занятие 3 2 

Моделирование структуры и содержания адаптированной образовательной программы ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Изучить программы обучения (воспитания), реализуемые в образовательной организации, 

познакомиться с индивидуальными образовательными маршрутами, составленными для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проанализировать предлагаемую ребен-

ку помощь. 

 Изучить и охарактеризовать деятельность служб сопровождения детей с особыми образо-

вательными потребностями в Амурской области. 

2 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 1 1 
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Особенности интеграции 

различных категорий  

детей, имеющих  

ограничения здоровья в  

образовательное  

пространство 

Организационно-методические и психолого-педагогические условия для детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата в образовательных учреждениях. Теоретические и 

методические основы создания специальных условий для детей с нарушениями слуха и 

зрения в образовательных учреждениях. Организационно-методические и психолого-

педагогические условия для детей с расстройствами аутистического спектра в образова-

тельных учреждениях. 

Практическое занятие 2 2 

Реализация интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Контрольная работа (в форме тестирования) 1 2 

Темы: «Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья», «Модели интег-

рированного обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями», 

«Особенности интеграции различных категорий детей, имеющих ограничения здоровья в 

образовательное пространство». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Изучить модели интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Тема 3.4 

Способы и формы  

организации  

взаимодействия  

специалистов  

сопровождения с  

родителями 

Содержание учебного материала 1 1 

Взаимосвязь семейного и общественного воспитания. Психолого-педагогическое сопрово-

ждение семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной среде. 

Практическое занятие 2 2 

Моделирование психолого-педагогического сопровождения семьи ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья в инклюзивной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Обосновать роль семьи и дошкольной образовательной организации в адаптации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к воспитанию и обучению в условиях его инклю-

зии в массовом детском саду. 

 Дифференцированный зачёт 1  

 Всего  66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методические комплекты по предметам,  

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Технические средства обучения: мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Основные источники:  

 

1. Инклюзивное образование / Под ред. М.С. Староверовой. – М.: ВЛА-

ДОС, 2016. – 167 с. 

2. Колесникова, Г.И. Специальная психология и специальная педагогика / 

Г.И. Колесникова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 196 с.  

3. Михальчик, Е.В. Инклюзивное образование / Е.В. Михальчик. – М.: 

Юрайт, 2019. – 177 с. Юрайт, 2019. – 176 с. 

4. Педагогика инклюзивного образования / Т.Г. Богданова, А.М. Гусейно-

ва, Н.М. Назарова; под ред. Н.М. Назаровой. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 335 с. 

5. Педагогика и психология инклюзивного образования / Д.З. Ахметова, 

З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова. – Казань: Изд-во «Познание» 

Института экономики, управления и права, 2016. – 255 с.  

6. Фуряева, Т.В. Инклюзивные подходы в образовании: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т.В. Фуряева. – 2-е изд. – Моск-

ва: Издательство Юрайт, 2019. – 176 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего до-

школьного возраста / Сост. О.Ю. Кравец, А.Е. Иванова, И.А. Рыбкина, Л.С. Со-

ломаха, Е.Ю. Пикалева. – М.: КАРО, 2017. – 112 с. 

2. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными наруше-

ниями в развитии / А.Г. Московкина. – М.: ВЛАДОС, 2018. – 272 с. 

3. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста / Сост. Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 200 с. 
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4. Сиротюк, А.Л. Инклюзивная развивающая среда как условие формиро-

вания толерантности у дошкольников / А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк, А.Б. 

Кузьмин. – Брянск: БИПКРО, 2017 – 98 с. 

5. Специальная педагогика / Под ред. Л.В. Мардахаева, Е.А. Орловой. – 

М.: Юрайт, 2017. – 450 с. 

Журналы 

1. Алехина, С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений образова-

тельной практики / С.В. Алехина // Психологическая наука и образование. – 

2014. – №1. – С. 5-16. 

2. Карпюк, Г.А. Организация педагогического процесса в инклюзивной 

образовательной среде / Г.А. Карпюк, Е.С. Шабалина // Дошкольник: методика 

и практика воспитания и обучения. – 2013. – №2. – С. 10-15. 

3. Юнусова, В.В. Инклюзивное образование для детей с аутистическим 

спектром / В.В. Юнусова, С.Ю. Танцюра // Логопед. – 2014. – №5. – С. 97-104. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь:  

- участвовать в работе по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ог-

раниченными возможностями здоровья в ус-

ловиях инклюзивного образования 

Моделирование и решение проблемных си-

туаций на практических занятиях, оценка 

выполнения самостоятельной работы, экс-

пертная оценка деятельности студента во 

время производственной практики 

- применять современные технологии разра-

ботки индивидуального образовательного 

маршрута и программ для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Практические занятия, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- организовывать интерактивную коррекци-

онно-развивающую среду, отвечающую об-

разовательным потребностям детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Решение ситуационных задач; оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ во время производственной практики 

- определять возможности использования ре-

сурсов инклюзивного образования для обес-

печения психолого-педагогического благо-

получия детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Моделирование и решение проблемных си-

туаций на практических занятиях, оценка 

выполнения самостоятельной работы, экс-

пертная оценка деятельности студента во 

время производственной практики 

- осуществлять продуктивное взаимодейст-

вие с детьми с особыми образовательными 

потребностями, их родителями и другими 

участниками образовательного процесса 

Моделирование и решение проблемных си-

туаций на практических занятиях, оценка 

выполнения самостоятельной работы, экс-

пертная оценка деятельности студента во 

время производственной практики 

знать:  

- государственную политику в области спе-

циального образования, нормативные акты, 

регламентирующие инклюзивное образова-

ние 

Устный опрос, практические занятия, оценка 

выполнения самостоятельной работы, тести-

рование 

- механизмы реализации инклюзивного обра-

зования в России и за рубежом 

Устный опрос, практические занятия, оценка 

выполнения самостоятельной работы, тести-

рование 

- теоретические подходы к организации инк-

люзивного образования 

Устный опрос 

- модели и формы организации инклюзивно-

го образования 

Устный опрос, практические занятия, оценка 

выполнения самостоятельной работы, тести-

рование 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 
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Подпись лица, внесшего изменения 

 

 


