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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование готовности студентов к работе с детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
интегрированного, инклюзивного образования на теоретическом и 
практическом уровне. 

Задачи: 
1. познакомить студентов с историческими аспектами развития 

интегрированного, инклюзивного образования особых детей; 
2. охарактеризовать особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социуме; 
3. познакомить с основными моделями интегрированного обучения 

детей с ограниченными возможностями в условиях ДОО; 
4. раскрыть значение интегрированного, дифференцированного и 

инклюзивного обучения; 
5. сформировать у студентов на основе теоретических знаний навыки 

практической работы с особыми детьми; 
6. продемонстрировать современную систему организации специальных 

образовательных услуг ДОО; 
7. познакомить с вариативными моделями интегрированного обучения; 
8. сформировать готовность осуществлять психолого-педагогическую 

помощь каждому ребенку дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями, находящемуся в условиях полной или комбинированной 
интеграции, инклюзивного образования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: категориально-понятийный аппарат в рамках дисциплины;  

современную систему организации специальных образовательных услуг ДОУ; 
вариативные модели интегрированного обучения; 

уметь: осуществлять психолого-педагогическую помощь каждому 
ребенку с ограниченными возможностями, находящемуся в условиях полной 
или комбинированной интеграции, инклюзивного образования; осуществлять 
систематический контроль за  
развитием ребенка и эффективностью его интегрированного, инклюзивного 
образования. 

владеть: современными психолого-педагогическими технологиями 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
интегрированного, инклюзивного образования; методологическими основами 
интегрированного и инклюзивного образования особых детей в группе 
детского сада в профессиональной деятельности. 

освоить компетенции:  
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
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обучающихся (ПК-9); способен создавать развивающую образовательную 
среду для обеспечения качества образовательного процесса в ДОО (КС-П46). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 
(дисциплина по выбору). Изучается на 5 году обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках: Профессиональная этика деятельности педагога, 

Общая психология, Педагогическая психология, Общие основы педагогики, 
История педагогики общей и дошкольной, педагогические технологии, 
Основы коррекционной педагогики, Психолого-педагогические методы 
диагностики, теория и методика развития речи детей, Педиатрия и гигиена 
детей раннего и дошкольного возраста, Теоретические основы дошкольной 
педагогики, Современные подходы к организации психолого-педагогической 
диагностики в ДОО, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (летняя педагогическая), 
педагогическая практика. 

Изучение дисциплины осуществляется совместно со следующими 
дисциплинами и практиками: Теория и методика детского творческого 
конструирования, Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте, 
Игровая терапия в развитии общения дошкольников, Педагогические основы 
формирования жизненных компетенций у детей в контексте преемственности, 
Инновационные подходы в дошкольном образовании, Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды ДОО, Современные 
технологии закаливания детей дошкольного возраста, Формы организации 
музыкальной деятельности в образовательных организациях, педагогическая 
практика (культурно-просветительская). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Ознакомление с художественной литературой детей 
раннего и дошкольного возраста, Нормативно-правовые основы дошкольного 
образования, Основы гендерного воспитания детей дошкольного возраста, 
Развитие сотрудничества дошкольников, Правовое воспитание детей 
дошкольного возраста, преддипломная практика 

 

4. Объем дисциплины   
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия  
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Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Заочная 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий  

Консультации 2,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 10,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины набор 2016 года 

Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. работа 

Лекц. Практ. 

1 Социальные и психолого-
педагогические аспекты 
интегрированного, инклюзивного 
образования особых детей 

12 1 1 10 

2 Понятия «интеграция», 
«инклюзия». Человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья в обществе: модели в 
общественном сознании 

11 1 0 10 

3 Исторические аспекты 
интегрированного, инклюзивного 
образования 

11 1 0 10 

4 Образовательная интеграция 
особых детей 

12 1 1 10 

5 Инклюзивное образование. 
Модели интегрированного 
обучения. Интеграция и 
дифференциация 

11 0 1 10 

6 Профессиональная и личностно-
психологическая готовность 
субъектов педагогического 
процесса к реализации 

11 0 1 10 
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интегрированного, инклюзивного 
образования 

7. Зачет    9 

 Итого: 2/72 4 4 64 

 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Социальные и психолого-педагогические аспекты 

интегрированного, инклюзивного образования особых детей 

Значительные изменения, происходящие в настоящее время в сфере 
образования, детерминируют расширение вариативности образовательных 
систем, в том числе и в области специального образования. Соответственно 
направлению модернизации образования происходит ориентация на 
качественно новую личностно-ориентированную образовательную 
парадигму, что проявляется, в том числе, в тенденции сближения общей и 
специальной систем образования, и, в первую очередь, реализации 
интегративных подходов в процессе обучения. 

Проблема социальной и образовательной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящее время является одной 
из важнейших научно-практических проблем, привлекающих к себе внимание 
как отечественных ученых (И. М. Гилевич, Е. А. Екжанова, С. Ю. Ильина, 
Э. И Леонгард, Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, М. И. Никитина, 
Т. В. Пелымская, З. А. Пономарева, Л. М. Шипицына, Н. Д. Шматко и др.), так 
и зарубежных ученых (П. Бейкер, В. Гудонис, М. Джонсон, Д. Лауве и др.). 
Как тенденция развития системы специального образования, процесс 
интеграции представляет собой сложную социально-педагогическую 
проблему, решение которой ориентировано на социальную деятельность лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовая база функционирования учреждений 
интегрированного образования.  

В настоящее время процесс интеграции особых детей в общество 
охватывает все высокоразвитые страны мира. Характер развития интеграции 
и интегрированного обучения напрямую зависит от социально- 

экономических условий, образовательных традиций и весьма специфичен для 
каждой отдельно взятой страны. Но во всех случаях приоритетной является 
возможность детей с ограниченными возможностями реализовать свое право 
на обучение в любом типе общеобразовательного учреждения, получая при 
этом необходимую психолого-педагогическую помощь и качественное 
образование. 

Тема 2. Понятия «интеграция», «инклюзия». Человек с 
ограниченными возможностями здоровья в обществе: модели в 
общественном сознании 

Инклюзия (от англ. inclusion - включение) – процесс увеличения степени 
участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в 
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физическом развитии. Он предполагает разработку и применение таких 
конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку 
равноправно участвовать в академической и общественной жизни. Термин 
инклюзия имеет отличия от терминов интеграция и сегрегация. При инклюзии 
все заинтересованные стороны должны принимать активное участие для 
получения желаемого результата. 

По определению М.И. Никитиной интеграция – это включение 
инвалидов в общество как полноправных его членов, активно участвующих во 
всех сферах жизнедеятельности, освоение ими экономики, культуры, науки, 
образования. 

Л.М. Шипицына рассматривает понятие «интеграция педагогическая» 
как формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья 
способности к усвоению учебного материала, определяемого общим учебным 
планом. 

Интеграция социальная – это социальная адаптация ребенка с 
ограниченными возможностями в общую систему социальных отношений и 
взаимодействий, прежде всего, в рамках той образовательной среды, в 
которую он интегрируется (Л.М. Шипицына). 

Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях общей системы 
образования в едином потоке с нормально развивающимися детьми. 

«Интегрируемый» ребенок – ребенок, имеющий ограниченные 
возможности здоровья и способный (успешно) посещать уроки в 
общеобразовательной школе, получая дополнительную специальную 
коррекционную помощь. 

Интеграция основывается на концепции «нормализации» (Nirje, 1976), в 
основу которой положена идея о том, что жизнь и быт людей с ограниченными 
возможностями здоровья должны быть как можно более приближены к 
условиям и стилю жизни общества, в котором они живут. 

Социализация - процесс усвоения индивидом социального опыта, 
системы социальных связей и отношений. В процессе социализации человек 
приобретает убеждения, общественно одобряемые нормы поведения, 
необходимые ему для нормальной жизни в обществе. 

Г. М. Андреева понятие «адаптация социальная» рассматривает с одной 
стороны, как процесс активного приспособления индивида к условиям 
социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей 
поведения, принятых в обществе, а с другой, как результат данного процесса. 

Коммуникация – это особый вид деятельности, целью которой является 
получение, сообщение или обмен какой-либо информацией, а также составная 

Социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на создание и 
обеспечение условий для социальной интеграции инвалидов, восстановление 
их социального статуса и способностей к самостоятельной общественной и 
семейно-бытовой деятельности путем социально-средовой ориентации и 
социально-бытовой адаптации. 
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Принципы «нормализации» закреплены рядом международных 
правовых документов: Декларация прав ребенка, Декларация о правах лиц с 
отклонениями в интеллектуальном развитии, Декларацией о правах инвалидов 
и др. 

Человек с ограниченными возможностями в обществе, модели в 
общественном сознании: «больной человек», «недочеловек», «угроза 
обществу», «объект жалости», «объект обременительной 
благотворительности», «развитие». 

Тема 3. Исторические аспекты интегрированного, инклюзивного 
образования 

Зарубежные подходы интеграции. В начале 60-х гг. наиболее 
благополучные в социальном, экономическом отношении страны (США, 
Великобритания, Германия, Дания, Италия, Швеция) вступают на путь 
интеграции. К этому их побуждает необходимость проведения в жизнь 
международных актов, касающихся прав лиц с ограниченными 
возможностями. Интеграция привлекла прежде всего родителей, имеющих 
проблемных детей, и именно они стали активно инициировать в начале 90-х 
гг. попытки обучения свои детей (с самыми различными отклонениями в 
развитии) в массовых детских садах и школах. 

Подходы Л. С. Выготского к созданию системы обучения, в которой 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья не исключался бы из 
общества детей с нормальным развитием. 

Обзор мирового опыта реализации процесса интеграции учащихся 
произведен такими исследователями, как О. Н. Боровикова, Л. С. Волкова, 
А. И. Капустин, В. В. Линьков, Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, 
Л. М. Шипицина и др. В работах целого ряда исследователей рассматривается 
педагогическая интеграция детей с различными категориями нарушений в 
среду нормально развивающихся сверстников (В. Гудонис, A. M. Зотова, 
З. П. Медведева, В. Н. Сводина, Л. И. Солнцева, Н. Д. Шматко и др.). 

Условия, необходимые для успешной интеграции ребенка с 
ограниченными возможностями. 

Тема 4. Образовательная интеграция особых детей 

Основными задачами интегрированного воспитания детей с 
отклонениями в развитии являются: укрепление здоровья детей и 
предупреждение возникновения вторичных нарушений физического и 
психического развития; обеспечение прав детей и родителей в получении 
необходимого комплекса коррекционно-образовательных услуг; 
осуществление своевременной социальной адаптации и интеграции ребенка в 
общество; своевременное исправление, компенсация нарушений 
психофизического развития; формирование жизненно значимого опыта и 
целенаправленное развитие у детей когнитивных, речевых, моторных, 
социальных способностей, позволяющих снизить зависимость от посторонней 
помощи и повысить социальную компетентность. 
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Обучение (воспитание) лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в учреждении общего образования, специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении, может быть организовано в форме 
интегрированного обучения независимо от вида ограничений здоровья. 

Порядок направления на интегрированное обучение. 
Решение о создании в образовательном учреждении классов (групп) 

интегрированного обучения принимается учредителем образовательного 
учреждения. 

Решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья на интегрированное обучение принимается ПМПК и содержится в 
Заключении ПМПК. 

Основанием для рассмотрения ПМПК вопроса о направлении ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья на интегрированное обучение 
является заявление его родителей (законных представителей). 

Содержание интегрированного обучения детей в конкретном 
общеобразовательном учреждении определяется вариативными 
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 
общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе 
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 
учебных программ, курсов, дисциплин. 

В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются специальные условия 
обучения/воспитания в соответствии с потребностями ребенка и 
заключениями ПМПК. 

Специфика образовательного процесса в системе интегрированного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья состоит в 
организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий. 

С учетом психофизиологических особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, для них могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, включающие график обучения для данного 
лица, учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных программ а 
также условия его аттестации. Индивидуальные учебные планы 
разрабатываются и утверждаются Педагогическим советом образовательного 
учреждения. 

Интегрированное обучение организуется посредством: 
 совместного обучения (воспитания) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одном 
классе (группе) образовательного учреждения общего образования; 

 функционирования класса (группы) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении для лиц, не имеющих 
таких ограничений или имеющих другие ограничения здоровья; 

 совместного обучения (воспитания) в специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
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воспитанников с отклонениями в развитии лиц с различными видами 
отклонений в развитии (в том числе, с сочетанием различных отклонений в 
развитии); 

 если это не препятствует успешному освоению образовательных 
программ всеми обучающимися. 

Поддержка интегрированного обучения. 
Тема 5. Инклюзивное образование. Модели интегрированного 

обучения. Интеграция и дифференциация 

Инклюзия рассматривается как процесс признания и реагирования на 
разнообразие потребностей всех обучающихся. Она предполагает их активное 
участие в процессе получения знаний, в культурной и общественной жизни. 
Инклюзия приводит к уменьшению сегрегации в системе образования. Она 
требует изменений и модификаций содержания, подходов, структуры и 
стратегии образования с учетом потребностей всех детей, руководствуясь 
убежденностью, что системы общего образования обязаны обучать всех детей. 

Инклюзия особо подчеркивает предоставление возможностей для 
равного участия людей с инвалидностью (физической, социальной и 
эмоциональной) в общей системе получения образования, для 
индивидуального выбора и получения специальных услуг и приспособлений 
для тех, кому это необходимо. 

Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях в едином потоке с нормально развивающимися детьми. 

Интернальная интеграция – интеграция внутри системы специального  
образования (дети со сложными, сочетанными дефектами в развитии). 

Экстернальная интеграция – взаимодействие специального и массового 
образования (интеграция в общеобразовательные учреждения детей с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Интеграция по степени включенности в социум: 
Полная интеграция – это обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья (по уровню психофизического и речевого развития 
соответствующих возрастной норме и психологически готовых к интеграции) 
в учреждениях общей системы образования в одном классе с нормально 
развивающимися детьми по 1-2 человека в группе или классе, при этом 
обязательно получающие коррекционную помощь у специалистов. 

Комбинированная интеграция – обучение или воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья (имеющих уровень 
психофизического и речевого развития близкий к возрастной норме) по 1-2 

человека в массовых группах (классах) и получающих постоянную 
коррекционную помощь специалиста (сурдопедагога, тифлопедагога, 
дефектолога, логопеда). 

Частичная интеграция – это целенаправленное расширение 
минимальных возможностей детей в области социальной интеграции (для 
детей с сохранными потенциальными возможностями, но еще не способных 



11 

 

овладеть образовательным стандартом). Дети с ограниченными 
возможностями здоровья включаются по 1-2 человека в обычные группы на 
отдельные занятия или на часть дня. 

Временная интеграция – объединение воспитанников специальной 
группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого 
развития со здоровыми сверстниками не реже двух раз в месяц для проведения 
мероприятий воспитательного характера. 

Педагогическая интеграция – это формирование у детей с 
ограниченными возможностями здоровья способности к усвоению учебного 
материала, определяемого общеобразовательной программой, т.е. общим 
учебным планом (совместное обучение в одном классе, по одной учебной 
программе). 

Социальная интеграция – предполагает социальную адаптацию ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья  в общую систему социальных 
отношений и взаимодействий, прежде всего в рамках той образовательной 
среды, в которую он интегрируется (учащиеся со специальными нуждами, 
обучающиеся в специальных классах, смешиваются с учениками обычных 
классов для выполнения разных видов деятельности, получая таким образом, 
возможность общения со сверстниками). 

Обучение детей осуществляется дифференцированно. Учащиеся, 
имеющие сходное нарушение, обучаются в одном классе. Воспитание носит 
как дифференцированный, так и интегрированный характер. 

Тема 6. Профессиональная и личностно-психологическая 
готовность субъектов педагогического процесса к реализации 
интегрированного, инклюзивного образования 

Для организации эффективного интегрированного обучения, 
безусловно, необходима специальная подготовка педагогических кадров. Ее 
целью является обучение педагогов массовых школ и детских садов основам 
специальной психологии и коррекционной педагогики, освоение ими 
специальных технологий обучения, обеспечивающих возможность 
индивидуального подхода к нестандартному ребенку. Такая подготовка 
включает комплекс взаимосвязанных задач: 

 вызвать адекватное отношение к появлению особого ребенка: 
сформировать симпатию, интерес и желание учить такого ребенка; 

 раскрыть потенциальные возможности обучения «нестандартных» 
детей. Показать и доказать, что такие дети могут в условиях профессионально 
организованной поддержки достичь уровня развития большинства своих 
сверстников, а в чем-то и опередить их; 

 принятие педагогом интегрируемого ребенка, прежде всего как 
ребенка должно сочетаться с ясным пониманием особенностей его 
психического развития, познавательной деятельности, слабых и сильных 
сторон его личности; 

 специально учить налаживать взаимодействие с родителями и 
близким окружением, учить сотрудничеству и партнерству; 
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 познакомить педагогов с конкретными методами и приемами 
коррекционной поддержки ребенка системе дошкольного и школьного 
интегрированного обучения, дать им представление о действующей системе 
специального образования. 

Личностная готовность ребенка с ограниченными возможностями к 
интеграции. Разнообразная образовательная среда для интеграции во многом 
зависит от отношений между педагогами, родителями, другими учениками и 
местным сообществом. 

Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство – эти 
понятия обычно используются для определения характера взаимодействий с 
родителями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями. 
Партнерство подразумевает полное доверие, обмен знаниями, навыками и 
опытом помощи детям, имеющим особые потребности в индивидуальном и 
социальном развитии. Партнерство – это стиль отношений, который позволяет 
определять общие цели и достигать их с большей эффективностью, чем, если 
бы участники действовали изолированно друг от друга. Психолого-

педагогическое образование родителей предполагает систематически 
проводимую и теоретически обоснованную программу, целью которой 
является трансляция знаний, формирование соответствующих представлений 
и навыков развития, обучения и воспитания детей с ограниченными 
физическими возможностями. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№  Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма контроля 

1. Социальные и психолого-
педагогические аспекты 
интегрированного, 
инклюзивного 
образования особых 
детей 

Характеристика 
нормативно-правовой 
базы интегрированного, 
инклюзивного 
образования 

6 Задание лучше всего оформить в виде таблицы 

Назван
ие 

Дата 
принятия 

Основные 
термины 

Положения, 
касающиеся 
интегрированно
го, 
инклюзивного 
образования 

Чему, на ваш 
взгляд, в 
документе не 
уделено 
внимания 

     

Перечень документов для анализа:Конституция Российской Федерации; 

Закон РФ «Об образовании»,Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Закон РФ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Типовое положение о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Дискуссия 

2.  Сравнительная 
характеристика взглядов 
зарубежных и 
отечественных ученых 
на проблему 
инклюзивного, 
интегрированного 
образования 

6 Задание лучше всего оформить в виде схемы 

Взгляды отечественных ученых Взгляды зарубежных ученых 

Общие выводы в отношении инклюзивного и интегрированного образования 

 

 

Расхождения во взглядах 

 

Отечественные ученые - И. М. Гилевич, Е. А. Екжанова, С. Ю. Ильина, 
Э. И Леонгард, Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, М. И. Никитина, 
Т. В. Пелымская, З. А. Пономарева, Л. М. Шипицына, Н. Д. Шматко и др.), 
зарубежные - П. Бейкер, В. Гудонис, М. Джонсон, Д. Лауве. 

Устный опрос 

3. Понятия «интеграция», 
«инклюзия». Человек с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в обществе: модели в 
общественном сознании 

Наглядно 
представитьмодели в 
общественном сознании 
человека с 
ограниченными 
возможностями 

6 При помощи рисунка изобразить модели человека с ОВЗ в сознании общества: 
«больной человек», «недочеловек», «угроза обществу», «объект жалости», «объект 
обременительной благотворительности», «развитие». Продумать его образ 
(внешний вид, мимику, позу, жесты), его окружение (общество), социальные 
институты (образовательные организации, учреждения социального сферы и пр.) 

Дискуссия 
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4.  Разработать 
индивидуальную 
программу социальной 
адаптации ребенка с ОВЗ 
к условиям ОО 

6 Программа разрабатывается в отношении конкретного ребенка с его диагнозом. 
Структура программы социальной адаптации: 
1. Актуальность. 
2. Цель и задачи. 
3. Формы, методы, приемы. 
4. Условия, особенности реализации программы, специалисты, реализующие 
программу. 
5. Материально-технические условия реализации программы. 
6. Этапы реализации программы и план конкретных действий. 
7. Ожидаемые результаты реализации программы. 
8. Приложения (методические разработки конкретных занятий, игры, диагностики) 

Презентация, коллективное 
обсуждение 

5. Исторические аспекты 
интегрированного, 
инклюзивного 
образования 

Разработать 
генеалогическое древо 
происхождения 
инклюзивного, 
интегрированного 
образования детей с ОВЗ 
в ДОО 

6 Генеалогическое древо – это схема родственных связей внутри семьи, иногда для 
удобства и красоты изображаемая в виде дерева со стволом и кроной. По данной 
аналогии необходимо представить историю происхождения понятий «интеграция» 
и «инклюзия». Родословная понятий может изображаться схематически, где у 
«корней» расположен родоначальник (ФИО, портрет, вклад в развитие 
интегрированного, инклюзивного образования) данных понятий, а «ветви» 
представляют линии его единомышленников. 

Собеседование 

6.  Эссе «Подходы Л. С. 
Выготского к созданию 
системы обучения, в 
которой ребенок с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
не исключался бы из 
общества детей с 
нормальным 
развитием.» 

6 Эссе является самостоятельной и творческой работой студента на основе 
обществоведческих знаний, общенаучной, художественной, публицистической и 
учебной литературы. В эссе студент должен показать следующие умения: 
нестандартное творческое мышление, грамотное формулирование и логичное 
изложение собственных мыслей, аргументированное обоснование своей точки 
зрения, иллюстрация своих идей соответствующими примерами из жизни, 
систематизация и использование различных источников информации. 
Помимо этого, эссе требует от автора определённого жизненного опыта, высокого 
уровня интеллектуального развития, наблюдательности за явлениями мира, 
постоянного поиска интересного в обычных вещах, умения преобразовывать 
впечатления и мысли в словесную форму. 
Сначала необходимо определить актуальность темы, представить свою позицию. 
Найти в литературе или самостоятельно сформулировать иные и альтернативные 
точки зрения по исследуемой проблеме. Сформулировать и обосновать 
актуальность темы, цель работы, а также объект и предмет исследования. 
Сформулировать вывод, обобщающий авторскую точку зрения. 
Структура эссе 

1. Цитата.  
2. Проблема, поднятая автором; её актуальность.  
3. Смысл высказывания.  

Собеседование 
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4. Собственная точка зрения.  
5. Аргументация на теоретическом уровне.  
6. Не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или литературы, 
подтверждающие верность высказанных суждений.  
7. Вывод. 

7. Образовательная 
интеграция особых детей 

Подобрать каталог 
диагностических 
методик и 
дидактических игр для 
детей с ОВЗ 

6 Каталог представляет собой описание диагностических методик и игр, которые 
могут быть использованы воспитателем при работе с ребенком с ОВЗ. Структура 
диагностической методики: цель, оборудование, процедура проведения, обработка 
результатов. Структура дидактической игры: дидактическая задача, игровая задача, 
игровые действия, правила игры, результат (подведение итогов). 

 

8.  Инклюзивное 
образование. Модели 
интегрированного 
обучения. Интеграция и 
дифференциация 

Составить 
терминологический 
словарь по теме 
«Инклюзивное 
образование. Модели 
интегрированного 
обучения. Интеграция и 
дифференциация» 

6 Терминологический словарь - словарь, содержащий термины определенной 
области знания и их определения (разъяснения). Алгоритм составление 
терминологического словаря темы: 
1. После изучения темы выпишите в тетрадь новые термины. 
2. Расположить их в алфавитном порядке. 
3. К каждому термину дайте по 5 определений, используя: записи лекционных и 

практических занятий; основной учебник; дополнительную справочную 

литературу; сайты Интернета. 
4. В скобках рядом с термином укажите использованные источники. 

Собеседование 

9.  Проанализировать 
сайты ДОО 
Костромской области 

6 Сайты необходимо оценить по интегральному критерию, который состоит из 
следующих компонент: 
1) качество информационного наполнения сайта (правовая база нормативных 
документов, информации о планах и программах, отчеты о деятельности ДОО; 
новости, архив новостей и другая информация; структура и состав органа 
управления); 
2) удобство интерфейса (структура сайта (в идеале - доступ к любой странице сайта 
требует не более трех кликов; наличие сквозного меню (меню, которое 
присутствует на каждой странице сайта) и присутствие на всех страницах сайта 
ссылки на главную страницу, иерархическая структурированность информации 
сайта (учитывается наличие версии «для печати» (для документов); 
3) привлекательность дизайна сайта (общее целостное художественное 
впечатление, оригинальность и новизна дизайна сайта; использование для страниц 
сайта единого стиля (шрифты, заставки, оформление), единой цветовой палитры; 
наличие и вписывание банеров в дизайн сайта; гибкость дизайна); 
4) интерактивность сайта (наличие контактной информации органа управления 
ДОО (наличие почтового адреса, адреса электронной почты, телефонов и других 
реквизитов); наличие разделов опросов, голосований, подписки, обращений 
граждан (с интерактивной формой обращения), форумов; наличие адреса 

Групповое обсуждение 
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электронной почты администратора сайта. 
10.  Профессиональная и 

личностно-
психологическая 
готовность субъектов 
педагогического 
процесса к реализации 
интегрированного, 
инклюзивного 
образования 

Разработать комплекс 
занятий, направленных 
на профилактику 
профессионального 
выгорания педагогов, 
реализующих 
образовательную 
деятельность с детьми с 
ОВЗ 

6 Самостоятельно на основе анализа опыта педагогов-практиков разработать 
комплекс занятий, цель которых создание условия для профилактики синдрома 
профессионального выгорания и поддержки психического здоровья 
воспитателей и сотрудников ДОО, работающих с детьми с ОВЗ. Комплекс  
представляет собой методические разработки упражнений, тренингов, мастер-
классов, бесед, лекций, выстроенных в логичной последовательности. Каждая 
разработка включает в себя: цель и задачи; перечень используемого оборудования 
и материалов; описание хода проведения, отражающего последовательность 
действий или подачи учебного материала;  методические рекомендации по его 
организации и подведению итогов;  список использованной литературы; 
приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки для 
индивидуальной работы, и др.). 

 

11.  Подготовка к зачету  4   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Семинарское занятие № 1 

Социальные и психолого-педагогические аспекты 
интегрированного, инклюзивного образования особых детей 

Вопросы 

Проблема социальной и образовательной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в исследованиях отечественных 
(И. М. Гилевич, Е. А. Екжанова, С. Ю. Ильина, Э. И Леонгард, 
Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, М. И. Никитина, Т. В. Пелымская, 
З. А. Пономарева, Л. М. Шипицына, Н. Д. Шматко и др.), и зарубежных 
ученых (П. Бейкер, В. Гудонис, М. Джонсон, Д. Лауве и др.). 

Нормативно-правовая база функционирования учреждений 
интегрированного образования. 

Семинарское занятие № 2 

Образовательная интеграция особых детей 
Вопросы 

 Основные задачи интегрированного воспитания детей с 
отклонениями в развитии. 

 Порядок направления на интегрированное обучение. 
 Чем определяется содержание интегрированного обучения детей в 

общеобразовательном учреждении. 
 Специальные условия необходимые для интегрированного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
потребностями ребенка и заключениями ПМПК. 

 Специфика образовательного процесса в системе 
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Организация интегрированного обучения. 
 Поддержка интегрированного обучения 

Семинарское занятие № 3 

Инклюзивное образование. Модели интегрированного обучения. 
Интеграция и дифференциация  

Вопросы 

 Особенности организации инклюзивного образования. 
 Виды интегрированного обучения. 
 Модели интегрированного обучения. 
 Интеграция и дифференциация. 

Семинарское занятие № 4 

Профессиональная и личностно-психологическая готовность 
субъектов педагогического процесса к реализации интегрированного, 

инклюзивного образования 
Вопросы 

 Специальная подготовка педагогических кадров к 
интегрированному обучению. 
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 Личностная готовность ребенка с ограниченными возможностями 
к интеграции. 

 Социально-психолого-педагогическая подготовка детей к 
интегрированному обучению. 

 Психолого-педагогическое образование родителей. 
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. : ИНФРАМ, 
2017. — 335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=647937 

б) дополнительная: 
1.Инклюзивное образование : настольная книга педагога, работающего с деть
ми с ОВЗ: методическое пособие - Москва: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2014 

Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с детьм
и с ОВЗ : методическое пособие / под ред. М.С. Староверовой. - Москва : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-691-

01851-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851 (21.09.2018). 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование» - edu.ru 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской 
Федерации - минобрнауки.рф 

3.Российский общеобразовательный портал - school.edu.ru 

4. Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 
национальный проект «Образование» и проект «Информатизация системы 
образования" - ntf.ru 

6. Российское движение школьников - рдш.рф 

8. Российский союз молодежи -ruy.ru 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. 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, персональные 
компьютеры с доступом в сеть Интернет. Лицензионное программное 
обеспечение не требуется.  

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

