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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель обучающего курса: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области адаптации и модификации содержания учебного 

материала в условиях интегрированного обучения и воспитания 

(инклюзивного образования) для детей с особенностями психофизического 

развития (далее – ОПФР). 

 

Задачи обучающего курса: 

- овладение слушателями основными теоретическими подходами к организации 

адаптивной образовательной среды для детей с ОПФР в условиях 

интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного образования; 

- приобретение слушателями основных практических умений анализа 

образовательной среды с позиций адаптированности для детей с ОПФР; 

- приобретение слушателями основных практических умений осуществлять 

адаптацию и модификацию содержания учебного материала с учетом 

специфики различных категорий детей с ОПФР. 

 

Методы обучения: 

- словесные методы; 

- наглядные методы;  

- практические методы; 

- активные методы обучения. 

 

Средства обучения: 

- мультимедийная презентация; 

- видеоматериалы; 

- дидактические наглядные пособия и дидактические игрушки; 

- учебные пособия. 

 

Слушатели должны знать: 

- основные теоретические подходы к организации адаптивной образовательной 

среды для детей с ОПФР в условиях интегрированного обучения и воспитания 

и инклюзивного образования; 

 

Слушатели должны уметь: 

- осуществлять анализ образовательной среды с позиций адаптированности 

для детей с ОПФР; 

- осуществлять адаптацию и модификацию содержания учебного материала с 

учетом специфики различных категорий детей с ОПФР. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Организация образовательной среды в условиях 

интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного образования 

Понятие «образовательная среда». Средовой подход в интегрированном 

обучении и воспитании и инклюзивном образовании. Группы средовых 

ресурсов. Моделирование средовых ресурсов в условиях интегрированного 

обучения и воспитания и инклюзивного образования. 

Тема 2. Адаптивная образовательная среда для детей с ОПФР в 

условиях интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного 

образования 

Адаптация и модификация учебного материала для детей с ОПФР в условиях 

интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного образования. 

Практическая работа по разработке средовых ресурсов для детей с ОПФР. 

 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

обучающего курса  

«Адаптация и модификация содержания учебного материала в условиях 

интегрированного обучения и воспитания (инклюзивного образования)  

для детей с особенностями психофизического развития» 

 

 

  

№ 

п/п 
Темы 

Формы учебных занятий 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. Организация образовательной среды в 

условиях интегрированного обучения и 

воспитания и инклюзивного образования 

2 2 

2. Адаптивная образовательная среда для 

детей с ОПФР в условиях 

интегрированного обучения и 

воспитания и инклюзивного 

образования 

2 2 

Всего 4 4 
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