
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Формирование у студентов готовности к применению системы методических знаний и 
практических умений в области социально-трудовой адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Социально-трудовая адаптация детей с ограниченными возможностями 
здоровья» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 
выбору. 
Для освоения дисциплины «Социально-трудовая адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности 
и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, физиология и 
патология органов слуха, речи и зрения», «Информационные технологии в специальном 
образовании», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Невропатология детского 
возраста», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях», «Онтогенез речевой деятельности», «Основы нейропсихологии и 
психофизиологии», «Психопатология детского возраста», «Специальная педагогика», 
«Аудиовизуальные технологии обучения», «Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта», «Индивидуальные формы работы логопеда с детьми», 
«Интеграция детей дошкольного возраста с сенсорными и интеллектуальными 
нарушениями», «Методика преподавания географии», «Методика преподавания 
естествознания», «Методика преподавания изобразительного искусства», «Методика 
преподавания истории», «Методика преподавания математики», «Методика преподавания 
русского языка», «Методика преподавания ручного труда», «Образование лиц с 
нарушениями интеллекта: традиции и современность», «Обучение в классах коррекционно-
развивающего обучения», «Обучение и воспитание детей с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью», «Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта», 
«Организация диагностико-коррекционной работы с детьми с задержкой психического 
развития младшего школьного возраста», «Основы логопедии», «Педагогическая коррекция 
нарушений общения детей с интеллектуальной недостаточностью», «Профилактика речевых 
нарушений», «Психология детей с отклонениями в интеллектуальном развитии», 
«Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с отклонениями в развитии», 
«Психолого-педагогические проблемы школьной неуспеваемости», «Развитие связной речи 
младших школьников с задержкой психического развития», «Социальные аспекты 
аномального развития», прохождения практик «Коррекционно-педагогическая практика в 
старших классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII», 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности в начальных классах специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 
– готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-
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педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 
защиты (ПК-2); 
– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ПК-3). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
– научно-теоретические подходы к созданию условий воспитания и образования детей с ОВЗ 
(индивидуально-дифференцированный, личностно-ориентированный и др); 
– психолого-педагогические условия поддержки воспитания и обучения детей с ОВЗ в 
разных образовательных учреждениях; 
– принципы и технологии проектирования коррекционно-образовательного пространства; 
– методики образовательно - коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 
 
уметь 
– выявлять психолого-педагогические условия эффективной интеграции детей с ОВЗ; 
– особенности проведения образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 
– корректировать индивидуальную программу развития с учетом уровня психофизического 
развития, личностных особенностей ребенка, внешних факторов; 
– планировать образовательно-коррекционную работу с учетом нарушения, актуального 
состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ, применять клинико-психолого-
педагогические и методические знания в коррекционной работе с лицами с ОВЗ; 
 
владеть  
– навыками проектирования и реализации индивидуальных программ сопровождения и 
поддержки детей с ОВЗ в условиях образовательной интеграции; 
– технологиями психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в 
решении задач развития, обучения, воспитания и социализации; 
– практическими умениями и навыками общения и взаимодействия с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья; 
– опытом планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с лицами с 
ОВЗ, учитывая структуру нарушения и их потенциальные возможности; опытом 
взаимодействия и адекватного речевого поведения с лицами с ОВЗ в процессе проведения 
образовательно-коррекционной работы, постоянно повышать свой образовательный уровень. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 3, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 14 ч., СРС – 90 
ч.), 
распределение по семестрам – 5 курс, лето, 
форма и место отчётности – зачёт (5 курс, лето). 
 
5. Краткое содержание дисциплины  
 
Социальная адаптация как социально-педагогическое явление. 
Человек в процессе социальной адаптации. Клинико-психолого-педагогическая 
характеристика детей с ОВЗ. Социализация, её взаимосвязь с интеграцией и 
самореализацией личности ребёнка с ОВЗ. Система учреждений в России и за рубежом по 
социальной адаптации детей с ОВЗ. Система педагогической работы по социальной 
адаптации в образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
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общеобразовательные программы, в соответствии с ФГОС для лиц с ОВЗ. Методы и приёмы 
обучения на занятиях по социально-бытовой ориентировке школьников с различными 
нарушениями развития. 
 
Профессионально-трудовое обучение школьников с ОВЗ в школе. 
Общие вопросы методики трудового обучения детей с ограниченными возможностями в 
дошкольном и школьном возрасте. Коррекционно - развивающие задачи трудового 
обучения. Условия реализации дифференцированного подхода в трудовом обучении 
школьников с интеллектуальными проблемами. Основные методы трудового обучения. 
Трудовая и профессиональная пропедевтика. Формирование общетрудовых умений и 
навыков на уроках трудового обучения. Основные формы организации трудового обучения. 
Структура урока труда. Роль учителя в организации трудового обучения и воспитания в 
СКОШ VIII вида.Специализация профессионального обучения в 5-9 классах школы 8 вида. 
Календарно – тематическое планирование. Оснащённость уроков трудового обучения. 
Профориентация. Трудовая практика. Итоговая аттестация выпускников школы 8 вида по 
труду. Трудоустройство выпускников с ОВЗ. 
 
6. Разработчик 
 
Е.П.Хвастунова, кандидат социологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 
психологии. 
 


