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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Сопровождение ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» является подготовка 

педагогов к проектированию и организации учебной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с использованием 

инклюзивных технологий 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина  «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. 

Дисциплина находится в непосредственной связи с другими 

дисциплинами учебного плана и практиками. Для освоения дисциплины 

«Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» необходимо предварительное изучение такой 

дисциплины «Современные проблемы науки и образования». Знания, 

полученные в ходе изучения дисциплины «Сопровождение ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

являются необходимыми при изучении других дисциплин обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

прохождения учебных и производственных практик. 

Дисциплина «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» изучается в 7 семестре. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-2: готовностью к организации коррекционно- развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно- педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты 

ОПК-3: способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

 
Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

ПК-2: 

готовностью к 

  Знает: основные направления организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах 



организации 

коррекционно

- 

развивающей 

образовательн

ой среды, 

выбору и 

использовани

ю 

методическог

о и 

технического 

обеспечения, 

осуществлени

ю 

коррекционно

- 

педагогическо

й 

деятельности 

в 

организациях 

образования, 

здравоохране

ния и 

социальной 

защиты 
 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты; специфику организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты для 

сопровождения лиц с ОВЗ; методологию 

организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Умеет: использовать методическое обеспечение по 

организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для сопровождения лиц с ОВЗ; 

осуществлять действия по организации 

коррекционно- развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты 

для психолого- педагогического сопровождения лиц 

с ОВЗ;  разрабатывать методическое обеспечение по 

организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Владеет: навыками направления организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты 

для лиц с ОВЗ; методами и технологиями 

организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты, навыками методическому обеспечению и 

проведению коррекционно-компенсаторной работы 

в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ; технологиями разработки 

новых путей организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты в 

зависимости от структуры дефекта, готов к 

методическому обеспечению и проведению 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты 

с целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

ОПК-3: 

способностью 

осуществлять 

образовательн

о-

коррекционн

ый процесс с 

учетом 

психофизичес

ких, 

возрастных 

  Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем; роль и место образования 

для развития, формирования и воспитания личности 

в соответствии с ее интересами, потребностями, 

способностями; возрастные особенности 

обучающихся, особенности реализации 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; основы 



особенностей 

и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

 

психодиагностики; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу. 

 Умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ; соотносить виды адресной помощи с 

возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся; применять 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, в том числе коррекционные, 

основанные на знании законов развития личности и 

поведения. 

 Владеет: навыками разработки и реализации 

образовательных программ, в том числе 

адаптированных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; методами 

(первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями; навыками 

оказания адресной помощи обучающимся; методами 

контроля и оценки образовательных результатов, а 

также навыками осуществления мониторинга 

личностных характеристик; навыками освоения и 

адекватного применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить адресную работу 

с различными контингентами обучающихся, а так же 

коррекционно-развивающую работу 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. 

часов) 
 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72 

4.1.1. Аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды - 



учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подг

от. 

СР 

7 семестр 

1.  Философско-методологические основания 

интеграции и инклюзии в образовании 

18 5 - 5 10 

2.  Нормативно-правовое и 

программнометодическое обеспечение 

инклюзивного образования 

18 2 - 2 10 

3 Основные категории обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

18 3 - 3 10 

 Удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся в инклюзивном 

образовании. Инклюзивные образовательные 

технологии для различных нозологических 

групп обучающихся 

     

 Модели инклюзии в дошкольном образовании      

 Методологические подходы к психолого-

педагогическому сопровождению 

инклюзивного образования 

     

 Итого в 1 семестре 72 16 - 32 40 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 семестр 

1.  1.Философско-методологические основания интеграции 

и инклюзии в образовании  

1.Философские основания и концептуальные идеи 

интеграции и инклюзии в современной науке. 

2.Гуманистическая этика как основа современного 

отношения социума к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.Общее и специальное образование: интеграция и 

дифференциация.  

Подготовка статей, 

презентаций, сообщений. 

Конспект. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников.  

 



3.Образовательное и социокультурное пространство лиц с 

различными возможностями. Социокультурные проблемы 

инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.   2.Нормативно-правовое и программно-методическое 

обеспечение инклюзивного образования  

1.Международные документы в области прав человека и 

прав инвалидов.  

2.Международное законодательство в области реализации 

права на образование. Российское законодательство в 

области защиты правинвалидов и обеспечения равного 

доступа к образованию: Конституция РФ, Федеральный 

закон N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральный закон N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

3.Стратегия развития образования в РФ до 2030 г. 

Концепция развития образования лиц с ОВЗ до 2030 г. 

Аннотация 

документов 

3.  3. Основные категории обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

1.Основные категории обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Этиология различных 

видов дизонтогенетического развития.  

2.Закономерности психического развития при различных 

вариантах дизонтогенеза. Психолого-педагогическая 

характеристика различных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями.  

3.Система специальных условий получения образования 

обучающимся с ОВЗ. Система коррекционно-

педагогической помощи лицам с ОВЗ. 

Подготовка докладов, 

презентаций, сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников.  

Конспект. 

4.  4. Удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся в инклюзивном 

образовании.  

1.Инклюзивные образовательные технологии для 

различных нозологических групп обучающихся. Понятие 

«особые образовательные потребности» в современной 

педагогике.  

2.Понятие адаптированной образовательной программы. 

Проектирование адаптированных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ДО, ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

3.Реализация технологий и программ коррекционно-

развивающей работы в условиях инклюзивного 

образования.  

4.Информационные и инновационные технологии в 

обучении лиц с ОВЗ 

Подготовка докладов, 

презентаций, сообщений. 

Конспект. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников.  

 

5.  5. Модели инклюзии в дошкольном образовании 
1.Инклюзия в дошкольном образовании. Инклюзия в 

дополнительном образовании.  

2.Организационные и содержательные особенности 

реализации инклюзивных походов в образовании 

Подготовка докладов, 

презентаций, сообщений. 

Конспект. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников.  



различных категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Организация и 

управление инклюзивным образованием.  

3.Требования к квалификации специалистов, реализующих 

инклюзивное образование.  

3.Требования к финансово-экономическим и материально-

техническим условиям реализации инклюзивного 

образования. 

 

6.  6. Методологические подходы к психолого-

педагогическому сопровождению инклюзивного 

образования  
Комплексное сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в различных институциональных 

условиях. Взаимодействие организаций здравоохранения, 

социальной защиты и образования в вопросах организации 

психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ. Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций. Организация и содержание психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ в 

дошкольном учреждении. Взаимодействие специалистов 

разливного профиля. 

Подготовка докладов, 

презентаций, сообщений. 

Конспект. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников.  

 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

7 семестр 

1.  1.Философско-методологические 

основания интеграции и 

инклюзии в образовании  
 

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ПК-2 

 

2.  2.Нормативно-правовое и 

программно-методическое 

обеспечение инклюзивного 

образования.  

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ПК-2 

3.  3. Основные категории 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

 

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ПК-2 

4.  4. Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся в инклюзивном 

образовании.  

 

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ПК-2 

5.  5. Модели инклюзии в 

дошкольном образовании 

 

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ПК-2 

6.  6. Методологические подходы к 

психолого-педагогическому 

сопровождению инклюзивного 

образования  

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ПК-2 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Представлено в Приложении №1 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1.Поливара, З. В. Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / З. В. Поливара. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2013. ? 272 

с.   http://znanium.com/bookread.php?book=462933   

2. Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях: Учебно-методическое пособие / Матвеева М.В., Коршунова Т.В. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520623    



3.Особенности операций мышления и их коррекция у младших школьников с 

нарушениями письма: Учебное пособие/А.А.Тараканова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 176 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519271    

 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей 

здоровья: Монография/Старобина Е. М., Гордиевская Е. О., Кузьмина И. Е., 2-е изд. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505807    

Психологическая помощь в специальном образовании / И.Ю. Левченко, Т.Н. 

Волковская, Г.А. Ковалева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515964    

Пути формирования наглядных форм мышления у дошкольников с нарушением 

интеллекта: Монография / Стребелева Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 210 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558717   

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS»:  

2. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ): https://icdlib.nspu.ru/ 

3. Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html  

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

7. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/  

8. Логопункт - www.logopunkt.ru  

9. Разработки по дефектологии - www.defectolog.ru  

10. Сайт для логопедов, дефектологов, специальных психологов - www.logoped.info 

11. Специальные образовательные технологии - www.specedu.narod.ru  

12. Электронная библиотечная система - www.pedlib.ru 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://www.logoped.info/
http://www.specedu.narod.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Используются следующие виды самостоятельной работы: - анализ научной 

литературы, правовой документации, подготовка рефератов и докладов, электронных 

презентаций, проработка содержания лекций и подготовка к тестированию.  

 

Тематика рефератов по теме: «Философско-методологические основания 

интеграции и инклюзии в образовании»  

1. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.  

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная парадигма.  

3. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

4. Социокультурные концепции инклюзивного образования  

5. Ученые-дефектологи о реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

6. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.  

7. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.  

 

Рекомендуемая литература для подготовки рефератов (см. Приложение к рабочей 

программе)  

 

Аннотация документов по теме: «Нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение инклюзивного образования»  
1.Федеральный закон N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»,  

2.Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Стратегия развития образования в РФ до 2030 г.  

4 Концепция развития образования лиц с ОВЗ до 2030 г.  

Структура аннотации документа:  

1. Полное название документа и дата его принятия и сроки реализации (при наличии)  

2. Структура документа (сколько разделов статей и т.п. содержится)  

3. Основные положения документа, регламентирующие получение образования 

лицами с ОВЗ (основные понятия, статьи, тезисы)  

 

Тестирование по теме: «Основные категории обучающихся с особыми 

образовательными потребностями»  
Примерные вопросы для тестирования  

1. Какие группы нарушений психического развития выделяют по времени 

возникновения отклонений?  

1. Врожденные  

2. Биологические  

3. Приобретенные  

4. Социальные  

 

2. Какие группы нарушений психического развития выделяют по степени 

обратимости возникающих отклонений? (выбор более 1 варианта)  
1. Необратимые  

2. Частично обратимые  

3. Наследственные  

4. Практически обратимые  

 



3. Установите соответствие между основными формами дизонтогенеза и его 

типичными моделями (по В.В. Лебединскому): 

 

1. недоразвитие  А. задержка психического развития  

2. задержанное развитие  Б. олигофрения 

3.искаженное развитие  В. конституциональная психопатия 

4.дисгармоническое развитие  Г. нарушения отдельных анализаторных 

систем (слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата) 

5.поврежденное развитие  Д. синдром раннего детского аутизма 

6.дефицитарное развитие  Е. органическая деменция 

 

4. Какие группы детей с нарушениями слуха выделяет Р.М. Боскис? (выбор 

более 1 варианта)  

1. Глухие дети  

2. Слабослышащие дети  

3. Позднооглохшие дети  

4. Ранооглохшие дети  

 

5. Установите соответствие остроты зрения (с коррекцией очками) и категории 

детей с нарушениями зрения (по В.З.Денискиной). 

 

1. 0 - 0,04  А. Слабовидящие 

2. 0,05 – 0,2 (0,4)  2. Б. Дети с пониженным зрением 

3. 0,5 – 0,8  3.  Слепые, слепые с остаточным зрением 

  

  

 

6. Определение какого нарушения приводится ниже: «Частичное нарушение 

процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, 

обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих 

в процессе письма».  

_______________________________________________________________________ 

 

7. Для какого вида нарушений развития характерны следующие симптомы: 

нарушение мышечного тонуса, ограничение или невозможность произвольных 

движений, наличие насильственных движений, нарушения равновесия и 

координации движений, нарушение ощущений движения тела или его частей, 

недостаточное развитие статокинетических рефлексов? 
____________________________________________________________________________  

 

8. Определение какого понятия приведено ниже: «Стойкое снижение 

познавательной деятельности вследствие органического поражения ЦНС»?  

1. Задержка психического развития  

2. Умственная отсталость  

3. Олигофрения  

4. Органическая деменция  

 

9. Определение какого понятия приведено ниже: «Незрелость психических 

функций, вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием 

неблагоприятных факторов» 

 



1. Задержка психического развития  

2. Умственная отсталость  

3. Олигофрения  

4. Органическая деменция  

 

10.От каких сходных состояний необходимо отграничивать олигофрению для 

решения вопроса об обучении ребенка по АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)?  

1. ЗПР  

2. Нарушения речи  

3. Нарушения слуха  

4. Нарушения зрения  

5. Неуспеваемость вследствие педагогической запущенности  

 

Тестирование по теме: «Удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся в инклюзивном образовании.  

 

Инклюзивные образовательные технологии для различных нозологических 

групп обучающихся»  

1. Какое научное учреждение является разработчиком Концепции ФГОС ОВЗ?  

o МГУ o ИКП РАО  

o РГПУ им. АИ. Герцена o МГППУ  

 

2. В каком году утверждены ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

ОУО?  
o 2009  

o 2012  

o 2014  

o 2016  

 

3. Сколько вариантов АООП предусматривается в ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья? 

 o 2  

o 3  

o 4  

o 5 

 

4. Для каких категорий обучающихся разработан ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ?  

_____________________________________________________________ 

5. Какой срок освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ предусмотрен в стандарте? 

 o 4 года  

o 5 лет  

o 6 лет  

o 4-6 лет  

 

6. Сколько вариантов ООП предусматривается в ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)? 

 o 2  

o 3 

 o 4  



o 5  

 

7. Какой срок освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусмотрен в стандарте?  
o 9 лет 

 o 10 лет  

o 13 лет  

o 9 - 13 лет  

 

8. Какие здоровьесберегающие технологии используются в инклюзивном 

образовании?  

o Медико-гигиенические технологии o Физкультурно-оздоровительные технологии  

o Экологические здоровьесберегающие технологии  

o Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  

o Здоровьесберегающие образовательные технологии  

o Все вышеперечисленные  

 

9. Какие виды деятельности, используемые в практике инклюзивного 

образования, имеют коммуникативно-развивающую направленность?  

o чтение и обсуждение литературных произведений, библио-терапия  

o продуктивные виды деятельности, арттерапия  

o ролевые игры, игры-драматизации, ролевая психодрама 

o музыкальные занятия, ритмика, танцевальная терапия  

o все вышеперечисленные  

 

10. Какие существуют направления использования ИКТ в инклюзивном 

образовании?  

o диагностическое направление o компенсаторное направление o коррекционное 

направление  

o дидактическое направление  

o коммуникативное направление o все вышеперечисленные  

 

Письменный опрос по теме: «Модели инклюзии в дошкольном образовании»  
1. Особенности включения дошкольников с ОВЗ в современное образовательное 

пространство  

2. Роль психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации в эффективной реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

3. Создание специальных образовательных условий для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ на различных ступенях образования (по выбору).  

 

В письменном ответе в свободной форме описываются нормативно-правовые 

основания организации инклюзивного образования на соответствующей ступени 

образования, категории обучающихся, для которых инклюзия возможна, основные условия 

и технологии (психолого-педагогические, здоровьесберегающие, ИКТ), использование 

которых обеспечивает включение обучающегося с ОВЗ в образовательное пространство, 

основные проблемы при реализации задач включения. 

 

 Темы электронных презентаций по теме: «Методологические подходы к 

психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования»  
1. Взаимодействие специалистов различных ведомств в организации сопровождения 

детей с ОВЗ  



2. Психолого-педагогическое сопровождение в системе ранней помощи  

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

образовательных организациях 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ в 

системе социальной защиты.  

5. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования.  

 

Требования к структуре презентации  
1. Указать правовое основание (закон, концепцию, методические указания) на 

основе которых осуществляется сопровождение  

2. Основные цели сопровождения  

3. Задачи (этапы) реализации (внедрения) сопровождения 

 4. Круг специалистов, принимающих участие в организации сопровождения  

 

Вопросы к зачету по курсу «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

7 семестр 
1. Философские основания и концептуальные идеи интеграции и инклюзии в 

современной науке. 

 2. Гуманистическая этика как основа современного отношения социума к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация.  

4. Образовательное и социокультурное пространство лиц с различными 

возможностями.  

5. Социокультурные проблемы инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Международные документы в области прав человека и прав инвалидов.  

7. Международное законодательство в области реализации права на образование.  

8. Российское законодательство в области защиты прав инвалидов  

9.Российское законодательство в области обеспечения равного доступа к 

образованию:  

10. Современные тенденции в развитии образования обучающихся с ОВЗ  

11. Основные категории обучающихся с особыми образовательными потребностями  

10. Этиология различных видов дизонтогенетического развития.  

11. Закономерности психического развития при различных вариантах дизонтогенеза.  

12. Психолого-педагогическая характеристика различных категорий детей с 

особыми образовательными потребностями.  

13. Система специальных условий получения образования обучающимся с ОВЗ.  

14. Система коррекционно-педагогической помощи лицам с ОВЗ.  

15. Понятие «особые образовательные потребности» в современной педагогике.  

16. Понятие адаптированной образовательной программы. Проектирование 

адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО,  

17. Проектирование адаптированных образовательных программ в соответствии 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

18. Реализация программ коррекционно-развивающей работы в условиях 

инклюзивного образования. 19.Информационные и инновационные технологии в обучении 

лиц с ОВЗ.  

20. Модели инклюзии на различных ступенях образования. Инклюзия в дошкольном 

образовании,  



21. Модели инклюзии на различных ступенях образования. Инклюзия в школьном 

образовании.  

22. Модели инклюзии на различных ступенях образования: Инклюзия в 

профессиональном образовании.  

23. Инклюзия в дополнительном образовании.  

24. Организационные и содержательные особенности реализации инклюзивных 

походов в образовании различных категорий обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

25. Организация и управление инклюзивным образованием. Требования к 

квалификации специалистов, реализующих инклюзивное образование.  

26. Требования к финансово-экономическим и материально-техническим условиям 

реализации инклюзивного образования.  

27. Методологические подходы к психолого-педагогическому сопровождению 

инклюзивного образования.  
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