
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Содействовать формированию у студентов представлений о технологии проектирования 

коррекционно-развивающих программ для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Проектирование коррекционно-развивающих программ для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Проектирование коррекционно-развивающих программ для 

детей дошкольного возраста 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», 

«Детская психология», «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Организация деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии в условиях инклюзивного образования», «Основы 

медицинских знаний», «Психолого-педагогическая диагностика и мониторинг 

эффективности образовательной и коррекционно-развивающей деятельности», «Ранняя 

диагностика психических патологий», «Социальная педагогика», «Специальная педагогика», 

«Специальная психология», прохождения практики «Производственная практика 

(педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях) Модуль 8. Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Воспитание и обучение детей с интеллектуальными нарушениями», 

«Воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями в развитии», «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями зрения», «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха», 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями эмоциональной сферы и поведения», 

«Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья», «Методика обучения конструированию и изобразительной деятельности», 

«Методика ознакомления детей с окружающим миром», «Методика развития оптико-

пространственных представлений детей с нарушением зрения», «Методика сенсорного и 

умственного воспитания», «Методика трудового воспитания», «Методика физического 

воспитания и коррекционная ритмика», «Методика формирования элементарных 

математических представлений», «Методика эстетического и социально-нравственного 

воспитания», «Обучение языку дошкольников с нарушением слуха». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

– способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 
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процесса с учѐтом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

– способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– базовые положения методики разработки основных и дополнительных, в том числе 

коррекционно-развивающих технологий, приемы разработки отдельных их компонентов с 

использованием ИКТ; 

– гендерные особенности развития личности; диагностические методики выявления особых 

образовательных потребностей; 

– закономерности проектирования и реализации образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; специальные условия, необходимые для обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации, реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей, особых 

образовательных и социальных потребностей; 

– закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

уметь 
– разрабатывать отдельные компоненты основных, адаптированных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде; 

– использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

– проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с 

учѐтом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, создавать 

специальную образовательную среду, психологически безопасную и комфортную для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

владеть  
– способностью разрабатывать программы учебных курсов основных, дополнительных 

образовательных и коррекционно-развивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе на основе применения ИКТ; 

– готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов природосообразности, культуросообразности; 

– способами проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учѐтом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и комфортной 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– технологиями проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

с учѐтом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

педагогического сопровождения. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 51 

ч.), 
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распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие коррекционно-развивающего проектирования. 

Понятие коррекционно-развивающего проектирования, его структура. Нормативно-правовые 

основы проектирования коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных 

программ. Характеристика особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ. 

Характеристика коррекционно-развивающего процесса. Принципы и условия 

проектирования коррекционно-развивающего процесса Средства реализации коррекционно-

развивающего процесса в инновационном режиме 

 

Технология разработки и реализации коррекционно-развивающих программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ. 

Определение структуры и содержания коррекционно-развивающих и дополнительных 

образовательных программ. Алгоритм и проектирование коррекционно-образовательной и 

дополнительной образовательной программы. 

 

6. Разработчик 

 

Шипилова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


