
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РАССТРОЙСТВАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка студентов к организации и осуществлению профессиональной деятельности в 

области воспитания и обучения детей с нарушениями  в эмоционально-волевой сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы» относится к вариативной части блока дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы» 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», «Основы нейропсихологии и психофизиологии», «Психопатология детского 

возраста», «Специальная педагогика», «Аудиовизуальные технологии обучения», 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта», 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата», «Дошкольная логопедия», «Дошкольная логопсихология», 

«Дошкольная сурдопедагогика», «Дошкольная тифлопедагогика», «Дошкольная 

тифлопсихология», «Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения», 

«Коррекционная ритмика для дошкольников с нарушениями речи», «Методика обучения 

конструированию и изобразительной деятельности», «Методика организации и проведения 

психолого-педагогического исследования», «Методика развития речевой деятельности 

(специальная)», «Методика физического воспитания и коррекционная ритмика», 

«Образование лиц с нарушениями интеллекта: традиции и современность», «Обучение языку 

дошкольников с нарушением слуха», «Преодоление недоразвития речи у старших 

дошкольников с задержкой психического развития», «Психо-коррекционная работа с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии», «Психология детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития», «Психология детей дошкольного возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», «Психология детей дошкольного 

возраста с отклонениями в интеллектуальном развитии», «Психолого-педагогический 

практикум», «Система ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии», 

«Специальная методика трудового воспитания дошкольников», «Специальная методика 

умственного и сенсорного воспитания», «Специальная методика формирования 

математических представлений у дошкольников с отклонениями в развитии», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– 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 (ПК-2); 

– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– общие и специфические закономерности развития ребенка с ОВЗ;  

– методики образовательно - коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

– сущность планирования образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ;  

 

уметь 
– распознавать многообразие учащихся и сложности учебного процесса; 

– организовывать самостоятельную деятельность: целеполагание, планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей образовательно-коррекционной работы; 

– 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  
– практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта, накопленного в 

истории развития специального образования; 

– навыками планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 

возможностей; 

– 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 – 5, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 60 ч., СРС – 120 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Дети с расстройствами эмоционально-волевой сферы в образовательном пространстве. 

Ранний детский аутизм: история становления взглядов, определение понятия, 

классификации, распространённость 

 

Основы обучения и воспитания детей с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

Медико-социальное и педагогическое взаимодействие в сопровождении развития детей с 

РДА. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с РДА на этапе подготовки 

и обучения в начальной школе 

 

Нормативно-правовая база организации обучения и воспитания детей с нарушением 

эмоционально-волевой сферы. 

Изучение международной и российской законодательной базы по различным аспектам 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Классификация нормативно-

правовых актов 

 

6. Разработчик 
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Федосеева Елена Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии. 

 


