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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к проектированию и 

организации образовательной деятельности младших школьников с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) сформировать научные представления о сущности инклюзивного образования на 

основе анализа ведущих концептуально-методологических подходов к определению 

понятия «инклюзивное образование»; 

2) сформировать представления об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в России; 

3)сформировать систему знаний об особых образовательных потребностях  детей 

младшего школьного возраста; 

4) формировать практические умения и навыки проектирования и конструирования 

содержания, организационных форм осуществления профессиональной деятельности 

учителя начальных классов при реализации программ инклюзивного образования; 

5) формировать умения обоснованно выбирать педагогические технологиив 

зависимости отцелей инклюзивного образовательного процесса и уровня подготовки 

учащихся; 

6) формировать уменияразрабатывать адаптированные образовательные программы 

для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

7) формировать умения и навыки проектирования индивидуальной образовательной 

траекториимладших школьников с особыми образовательными потребностями в 

пространстве инклюзивного образования; 

8) формировать положительное личностное отношениеобучающихся к младшим 

школьникам с особыми образовательными потребностями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:основы законодательства Российской Федерации в области специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования;содержание федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся (ФГОС НОО) с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

категориальный аппарат; психолого-педагогические особенности и особые 

образовательные потребностимладших школьников;педагогические технологии 

реализации инклюзивного образования;требования к разработке и реализации 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья различных категорий в соответствии с 

вариантами ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

уметь:разрабатывать адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

различных категорий в соответствии с вариантами ФГОСНОО обучающихся с 

ОВЗ;проектировать и организовывать образовательный процесс в начальной школе с 

учетом ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ;проектировать индивидуальную образовательную 

траекториюмладших школьников с особыми образовательными потребностями в 

пространстве инклюзивного образования; 

владеть: педагогическими технологиями инклюзивного образования;методиками 

организации психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса в условиях реализации инклюзивного образования;технологиями 

альтернативной коммуникации; 

освоить компетенции: 
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ОПК-2способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ПК-6готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана. Изучаетсяв 7-8 

семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках:«Педагогика», «Возрастная и педагогическая психология», 

«Здоровьесберегающие технологии в начальной школе», «Коррекционная педагогика», 

«Педагогические технологии», «Методика воспитательной работы», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Методика 

преподавания математики в начальной школе», «Методика преподавания интегративного 

курса «Окружающий мир», «Методика преподавания изобразительного искусства и 

технологии»,  «Теория и методика музыкального воспитания», «Педагогическая этика», 

«Психология межличностных отношений и общения младших школьников», «Технологии 

формирования коллектива младших школьников», практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (ознакомительная), практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (организационно-методическая). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:«Методы диагностики и коррекции трудностей  обучения младших 

школьников», «Использование аудиовизуальных технологий в начальной школе», 

«Формирование у младших школьников ИКТ-компетентности», «Методика развития 

межкультурной и коммуникативной компетентности младших школьников», 

«Образовательные программы начальной школы»,  преддипломная практика. 

 

4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 46 

Лекции 22 

Практические занятия 24 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 98 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очно-заочная 

Лекции 22 
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Практические занятия 24 

Лабораторные занятия - 

Консультации 3,1 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 49,7 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
очно-заочная форма обучения 

№ Название темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Лекц. Прак 

1 Педагогики и психология инклюзивного 

образования 

0,33/12 4 2 6 

2 Психолого-педагогическая характеристика детей, 

включенных в инклюзивный образовательный 

процесс 

0,39/14 4 4 6 

3 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как инструмент 

государственной политики РФ в области 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0,22/8 - 4 4 

4 Педагогические технологии реализации 

инклюзивного образования  

0,5/18 4 4 10 

5 Особенности организации инклюзивного 

образования обучающихсяв начальной школе 

  

0,67/24 

6 4 14 

6 Требования к разработке и условиям реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования (АООП 

НОО) обучающихся с ОВЗ различных категорий в 

соответствии с вариантами ФГОС 

0,64/23 4 6 13 

 Подготовка к зачету 0,25/9 - - 9 

 Подготовка к экзамену 1/36 - - 36 

 Итого: 4/144 22 24 98 

5.2. Содержание: 
Тема 1.Педагогики и психология инклюзивного образования 

Инклюзивное образование: история и современность. Аспекты развития инклюзии в 

образовании: создание инклюзивной культуры, политики, практики. Категориальный 

аппарат педагогики и психологии инклюзивного образования.Сущностная характеристика 

понятий: инклюзия, интеграция, мейнстриминг. Цели, задачи, принципы, критерии 

инклюзивного образования.Социализация детей с ограниченными 

возможностямиздоровья как цель инклюзивного обучения. Психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка субъектовинклюзивного образования. Социально-

педагогическая поддержка субъектов инклюзивного образования. Нормативно-правовое 

обеспечениеинклюзивного образования: международные правовые нормы в сфере 

образования лиц с ОВЗ: Конвенция ООН о правах ребенка, Всемирная декларация об 

образовании для всех, Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 
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деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями, Конвенция о правах 

инвалидов, Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика детей, включенных в 

инклюзивный образовательный процесс 

Понятие «особые образовательные потребности».Особенности психического 

развития детей с ОВЗ разных категорий: нарушения слуха, зрения, ОДА, речевые 

нарушения, ЗПР, РДА, СДВГ и др. Характеристика особых образовательных 

потребностей, свойственных всем обучающимся с ОВЗ. Характеристика особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ разных категорий. 

Психолого-педагогическая характеристика одаренных детей, детей-мигрантов и 

др.особые образовательные потребности детей этих категорий. 

Тема 3. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как инструмент государственной 

политики РФ в области образования детей с ОВЗ 

Структура и содержание ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: основные разделы; 

назначение стандарта, предмет регулирования. Основа стандарта: деятельностный и 

дифференцированный подходы. Задачи образования обучающихся с ОВЗ. 

Тема 4. Педагогические технологии реализации инклюзивного образования  

Сущностная характеристика понятия «технология инклюзивного обучения». 

Технология на основе методики А.Г. Ривина. Технологии индивидуализированного 

обучения: технология И.Унт; адаптивная система обучения А.С. Границкой; обучение на 

основе индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д. Шадрикова. Дальтон-

технология. Здоровьесберегающие технологии инклюзивного образования. Технология 

индивидуальной поддержки. Особенности использования ИКТ-технологий. Особенности 

использования интерактивных технологий («кейс-метод», «портфолио»). Технологии 

развития медиакультурыобучающихся. Альтернативная аугментативная коммуникация.  

Тема 5. Особенности организации инклюзивного образования в начальной 

школе  

Общие требования к организации инклюзивного образовательного процесса. 

Характеристика специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях.Организация 

адаптационного периода в инклюзивном классе.Проектирование и анализ урока в 

инклюзивном классе. Рекомендации по обучению детей с ОВЗ разных категорий в 

условиях инклюзивного образования. Рекомендации по обучению одаренных детей, 

детей-мигрантов и др. условиях инклюзивного образования.Особенности организации 

взаимодействия обучающихся с особыми образовательными потребностями во 

внеурочной деятельности. Понятие, сущность, структура, содержание и создание 

инклюзивной («безбарьерной») образовательной среды. 

Тема 6. Требования к разработке и условиям реализации адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ОВЗ различных категорий в соответствии с вариантами ФГОС  

Требования к структуре АООП НОО детей  с ОВЗ в соответствие с ФГОС. 

Содержание целевого, содержательного и организационного разделов. Требования к 

разделам АООП НОО. Требования к условиям реализации АООП НОО: кадровым, 

материально-техническим (в т.ч. учебно-методическое и информационное обеспечение), 

финансово-экономическим.  Требования к результатам освоения АООП НОО. 

Структура и содержание АООП для обучающизся с ОВЗ (разных 

категорий).Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ различных категорий: 

методические аспекты проектирования, примерный алгоритм проектирования АООП.   
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Технологии адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ОВЗ и реализации принципа разноуровневого обучения. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
№ 

п/

п 

Тема  

дисциплины 

 

Задание Час

ы 

Методические рекомендации 

по выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Педагогики и 

психология 

инклюзивного 

образования 

Напишите 

рефкрат 

6 Объем реферата 14-15 стр. Участие в 

дискуссии 

2 Психолого-

педагогическа

я 

характеристик

а детей, 

включенных в 

инклюзивный 

образовательн

ый процесс 

Разработайте 

презентацию 

6 Выполняются две презентации 

по подгруппам на темы 

«Характеристика особых 

образовательных потребностей 

детей с ОВЗ разных категорий» 

«Характеристика особых 

образовательных потребностей 

одаренных детей, детей-

мигрантов и др.». 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

3 ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ как 

инструмент 

государственн

ой политики 

РФ в области 

образования 

детей с ОВЗ 

1.Разработайте 

схему «Структура 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» 

2. Сравните 

ФГОсы для 

каждой категории 

нарушений. 

4 Сравнение проводится по 

структуре и содержанию ФГОС. 

Выполняется в письменном 

виде, целесообразно оформить 

в виде таблицы, разработав 

форму таблицы 

самостоятельно.  

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

4 Педагогическ

ие технологии 

реализации 

инклюзивного 

образования  

1.Дайте 

сущностную 

характеристику 

дальтон-

технологии.  

 

 

2.  Подготовьте 

презентацию 

«Использование 

альтернативной 

коммуникации в 

работе с 

учащимися с 

ОВЗ»  

10 Сущность дальтон-

технологииописывается на 

основе изучения отрывок из 

книгиТ.И.Шамовой, 

Т.М.Давыденко «Управление 

образовательным процессом в 

адаптивной школе»,  М., 2001. – 

С. 286-304 

2. Презентация  защищается на 

практическом занятии. Время 

защиты – 7 минут. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

5 Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

1.Разработайте 

методические 

рекомендации. 

2.Спроектируйте 

внеклассное 

14 1.Студенты разрабатывают 

методические рекомендации 

для учителей начальных 

классов на тему «Организация 

адаптационного периода в 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 
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обучающихся

в начальной 

школе 

мероприятие в 

инклюзивном 

классе. 

инклюзивном классе». 

2. Тема мероприятия,  возраст 

учащихся и инклюзивные дети 

(вид нарушения) –по выбору 

студента.  
6 Требования к 

разработке и 

условиям 

реализации 

адаптированн

ых основных 

образовательн

ых программ 

начального 

общего 

образования 

(АООП НОО) 

обучающихся 

с ОВЗ 

различных 

категорий в 

соответствии 

с вариантами 

ФГОС 

Разработайте 

описательную 

модель АООП 

НОО. 

Составьте тезисы 

по статьям. 

13 Разработка описательной 

модели АООП НОО детей  с 

ОВЗ выполняется на основе 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

Выполняются тезисы статей:  

Калашникова С.А. О 

проектировании 

адаптированной 

образовательной программы 

начального общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья // Молодой ученый. — 

2014. — №8. — С. 786-790. 

Калашникова С.А. 

Методические аспекты 

проектирования 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья // 

Школьная педагогика. — 2015. 

— №2. — С. 10-14. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

 Подготовка к 

зачету 
 9  зачет 

 Подготовка к 

экзамену 
 36  экзамен 

 итого  98   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

5.1. Планы практических занятий 
Педагогики и психология инклюзивного образования 

Групповая дискуссия «Инклюзия: за и против» 

1. Вступительное слово преподавателя. 

2. Защита рефератов. 

Характеристика особых образовательных потребностей  

учащихся начальной школы 

Защита презентаций 

1. Характеристика особых образовательных потребностей детей с ОВЗ разных 

категорий. 

2. Характеристика особых образовательных потребностейодаренных детей, детей-

мигрантов и др.  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как инструмент государственной политики 

РФ в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Структура и содержание ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Обсуждение схем «Структура ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

2. Составление тестов по структуре и  содержанию ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

3. Решение тестов. 

Педагогические технологии реализации инклюзивного образования 

1. Урок с использованием технологии совместного обучения» А.Г.Ривина 

1.1.Сущностная характеристика методики. 

1.2.Алгоритм работы по методике А.Ривина. 

1.3. Примерная организация урока с использованием Ривин-технологии. 

1.4. Модификации методики: 

- Обратная методика А. Ривина. 

- Методика «Обмен заданиями» (М.А. Мкртчян). 
      2. Использование дальтон-технологии в инклюзивном образовании 

Использование интерактивной доски на уроке 

 в инклюзивном классе 

Демонстрация и обсуждение разработанных студентами игр и заданий для 

проведения инклюзивного урока по ОСМ в 3 классе (дети с нарушениями зрения и 

задержкой психического развития).  

Особенности организации инклюзивного образования в начальной школе  

Проектирование урока в инклюзивном классе 

1. Изучение методического конструктора. 

2. Выбор учебного предмета, темы урока и возраста учащихся. 

3. Проектирование урока с использованием методического конструктора. 

4. Анализ проектов урока.  

Методический конструктор для проектирования урока  

в инклюзивном классе 

Дата (с указанием дня недели и порядкового номера урока, можно указать предыдущий 

урок) __________________________________ 

Тема урока ____________________________________________ 

Тип урока _____________________________________________ 

Цель урока (социально и личностно значимая для каждого)_____ 

_______________________________________________________ 

Задачи урока (отдельно прописываются задачи для учащихся с ОВЗ) 

Предметные ___________________________________________ 

Личностные ___________________________________________ 

Метапредметные _______________________________________ 

Планируемые результаты урока(отдельно прописываются результаты для детей с ОВЗ) 

Учащиеся научатся _____________________________________ 

Учащиеся получат возможность ____________________________ 

Оборудование к уроку___________________________________ 

Название, цель 

этапа урока 

Деятельность учителя, 

формулирование задания 

для детей (главное слово в 

задании-глагол) 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся (или 

деятельность 

обучающихся)  

Условия для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

    

Альтернативная аугментативная коммуникация 

1. Системы альтернативной коммуникации: система жестов, система символов, 

глобальное чтение, коммуникации при помощи карточек PECS,  метод обучения 

коммуникации «МАКАТОН». 
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2. Защита презентаций «Использование альтернативной коммуникации в работе с 

учащимися с ОВЗ» 

Требования к разработке и условиям реализации адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ОВЗ различных категорий в соответствии с вариантами ФГОС  
Проектирование АООП НОО 

1. Выступления с тезисами. 

2. Обсуждение описательных моделей АООП НОО, разработанных студентами. 

3. Проектирование одного из разделов АООП НООобучающихся с ОВЗ 

различных категорий (категория нарушения и раздел программы - по выбору 

студента). 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
Не предусмотрены. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины   
а) основная: 

1. Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.М. Гусейнова, 

Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат).[Электронный ресурс]. - URL: 

www.dx.doi.org/10.12737/20170.http://znanium.com/ 

2. Подольская О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие / О.А. Подольская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 57 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8971-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607 

 

б) дополнительная: 

1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 168 с. - ISBN 978-

5-691-01851-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851 

2. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченнымивозможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 

образования / ГончароваВ.Г., Подопригора В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: СФУ, 

2014. - 248 с.: ISBN 978-5-7638-3133-

7http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550676 

3. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / 

З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. - Казань: 

Познание, 2014. - 220 с.: табл. - (Педагогика, психология и технологии 

инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0492-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 

4. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др.; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики; 

под ред. Д.З. Ахметова. - Казань: Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3. Институт коррекционной педагогики РАО. Инклюзивное образование: 

современные проблемы и вызовы http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ 

4. Институт проблем инклюзивного образования МГГПУ http://www.inclusive-

edu.ru/ 

5. Образование без границ. Информационно-методический портал по 

инклюзивному и специальному образованию http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=479. 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: учебная 

аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, интерактивная доска, персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет. Лицензионное программное обеспечение не требуется.  

 

 


