
РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать навыки работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Методика обучения экономике», «Педагогика», «Психология», «Детская психология», 

«Основы педагогического мастерства», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста», «Основы экологической культуры», «Психолого-педагогическая 

диагностика дошкольников», «Семейная педагогика», «Социальная психология детства», 

«Теории и концепции воспитания дошкольников», «Этнопедагогика», прохождения практик 

«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по дошкольной педагогике)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения экономике», «Организация сопровождения социально-

коммуникативного развития дошкольника», «Организация сопровождения художественно-

эстетического развития дошкольника», «Основы управления дошкольным образовательным 

учреждением», «Поликультурное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях», 

«Проектирование дополнительных образовательных услуг дошкольного образовательного 

учреждения», «Психология семьи», «Психолого-педагогическое сопровождение семейного 

воспитания», «Работа с родителями в дошкольных образовательных учреждениях», 

«Тренинг педагогической успешности и креативности», прохождения практики «Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– • психологические концепции, создающие представления о познавательных, 

индивидуально-личностных, эмоционально-волевых особенностях психических процессов 

человека; иметь общее представление о закономерностях функционирования особых 

образовательных потребностей учащихся; 

– • о закономерностях общения и взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 

знает о причинах затрудненного профессионального взаимодействия; 

– • психологические концепции, создающие представление о познавательных, 

индивидуально-личностных, эмоционально-волевых особенностях психических процессов 

человека; имеет общее представление о закономерностях функционирования особых 
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образовательных потребностей учащихся; 

– *о закономерностях общения и взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 

знает о причинах затрудненного профессионального взаимодействия; 

– • психологические концепции, создающие представление о познавательных, 

индивидуально-личностных, эмоционально-волевых особенностях психических процессов 

человека; иметь общее представление о закономерностях функционирования особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

– * о закономерностях общения и взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 

знает о причинах затрудненного профессионального взаимодействия; 

 

уметь 

– • использовать теоретические знания различных психологических подходов для 

определения задач обучения, воспитания, развития обучающихся; демонстрирует понимание 

психологических теорий, описывающих условия психического развития ребенка с учетом 

его возрастных особенностей и наличием различных социальных, культурных, 

национальных контекстов, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

– • составлять психолого-педагогическую характеристику детей с анализом трудностей 

обучения и результатами индивидуальной коррекционной работы; 

– * использовать теоретические знания различных психологических подходов для 

определения задач обучения, воспитания, развития обучающихся; демонстрирует понимание 

психологических теорий, описывающих условия психического развития ребенка с учетом 

его возрастных особенностей и наличием различных социальных, культурных, 

национальных контекстов, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

– * Проектировать условия продуктивного взаимодействия, адекватно определяя его цели, 

способы организации и коррекции результатов; осуществляет выбор способов влияния на 

субъектов образовательного процесса, адекватные профессиональным задачам обучения, 

воспитания и развития обучающихся; 

 

владеть  

– * проектированием образовательного процесса с использованием современных технологий, 

учитывающих социальные, психофизические и индивидуальные особенности, 

соответствующие общим и специфическим закономерностям возрастного развития 

личности; 

– * научным анализом теоретико-методологических оснований психологических 

закономерностей, факторов и условий продуктивного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; системно анализирует психологические причины затрудненного 

профессионального взаимодействия и способы их преодоления; 

– • проектированием образовательного процесса с использованием современных технологий, 

учитывающих социальные, психофизические и индивидуальные особенности, 

соответствующие общим и специфическим закономерностям возрастного развития личности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчётности – зачёт (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  
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Особенности нормального и аномального развития детей.. 

Тема1: Особенности нормального развития ребенка. Одаренные дети. Тема2: 

Характеристика детей с особыми образова-тельными потребностями. 

 

Современные этапы развития комплексной поддержки лиц с особыми образовательными 

потребностями.. 

Тема 1: Современные этапы развития комплексной поддержки лиц с особыми 

образовательными потребностями в западных странах. Законодательные документы. 

Интеграция и нормализация. Специальное образование в Швеции. Кэмпхиллская община. 

Современная стратегия социальной политики. Тема 2: Современные этапы развития 

комплексной поддержки лиц с особыми образовательными потребностями в России. 

Специальное образование – часть государственной политики. Особенности развития 

системы специального образования. Государственная система специального образования. 

Позитивные и негативные стороны специального образования в России. 

 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями.. 

Тема 1: Особые образовательные потребности. Тема 2: Специальные образовательные 

условия. Тема 3: Специальный образовательный стандарт. Уровни образования. Содержание 

специального образования. 

 

6. Разработчик 

 

Шатрова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


