
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психокоррекционая работа с детьми дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психокоррекционая работа с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ» является:  

формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации и 

проведения коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их возможностей и потребностей в условиях 

инклюзивного образовательного учреждения. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, 

необходимых будущему специалисту инклюзивного образовательного учреждения в его 

профессиональной деятельности; 

- закрепить знания об особенностях развития детей с различными типами 

психофизического развития с целью применять их в профессиональной деятельности при 

построении коррекционного и образовательного процессов; 

- познакомить с научно-теоретическими и практическими подходами к 

организации, содержанию, выбору средств и созданию условий для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

- познакомить с технологиями коррекционно-развивающей работы с детьми и 

подростками с различными нарушениями в развитии; 

- учить решать коррекционно-развивающие задачи, применяя рекомендованные 

методы и технологии; 

- сформировать представления о формах взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса по вопросам оказания коррекционно-развивающей помощи 

детям и подросткам с ОВЗ в различных видах деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

«Профессиональный». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-

8); 

готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ (ПК-11); 

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17); 
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способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-

18); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Условия организации инклюзивной практики в образовательном учреждении. 

Основные принципы и задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Требования к организации коррекционно-развивающей работы в 

инклюзивном образовательном учреждении. Индивидуальная образовательная программа. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха. Содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями зрения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями ОДА. Содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями 

интеллекта. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с ЗПР. Содержание коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями речи. 
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