
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» 

(ЧОУ ДПО «ЦПК») 

Российская Федерация 

Красноярский край 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки 

 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика и олигофренопсихология»

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Частного образовательного 

учреждения  

дополнительного профессионального 

образования «ЦПК»  

_______________________В.Н. Шурдукалов 

 



 

Программа дополнительного профессионального образования  

профессиональной переподготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагогика и олигофренопсихология» 

 

Объем программы: 350 часов. 

Учебный план  

№ Наименование разделов, спецкурсов Часы 
Виды 

занятий 

Форма 

контроля 

1 Гуманитарный, социальный и экономический 

блок 

14 лекции зачет 

28 практика зачет 

2 Профессиональный блок 36 лекции зачет 

64 практика зачет 

3 Модуль по выбору 54 лекции зачет 

82 практика зачет 

4 Факультатив 8 лекции зачет 

12 практика зачет 

5 Учебная  практика 12 лекции зачет 

32 практика зачет 

6 Итоговая аттестация 8  экзамен 

  Итого 350    

 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ: 

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность программы: Проводимая в настоящее время модернизация 

образования и специального в частности, наряду с научно-методическими задачами 

ставит своей целью повышение профессиональной подготовки педагогов системы 

специального (коррекционного) образования. Это очень актуальное направление, так 

как лишь незначительное количество педагогов Красноярского края, работающих с 

детьми данной категории, имеют специальное дефектологическое  образование. 

В данной связи  ставится задача профессиональной переподготовки педагогов, 

занимающих должности учителей и руководителей учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих базовое среднее специальное или 

высшее образование.  

При разработке данной программы мы опирались на апробированную программу 

переподготовки ведущих специалистов кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии АПК и ПРО (г. Москва) – Грибова О.Е., Малер А.Р.,  по 

заявленному курсу.    

В программе обеспечена корреляция с основными образовательными 

программами высшего профессионального образования по направлению подготовки  

«Специальное (дефектологическое) образование » (050700).  

Целью является формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

(приобретение новой квалификации) в области образования лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными возможностями здоровья.   

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

деятельности «Специальное (дефектологическое) образование» (вариативные модули: 

«Организация и содержание работы с детьми с нарушением интеллекта», «Организация 

и содержание работы с детьми с нарушением зрения», «Организация и содержание 

работы с детьми с нарушением слуха») включает образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными возможностями здоровья.  

Также конкретными видами профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится слушатель, определяются выбранным вариативным 

модулем:  

 «Организация и содержание работы с детьми с нарушением интеллекта», 

 «Организация и содержание работы с детьми с нарушением зрения», 

 «Организация и содержание работы с детьми с нарушением слуха». 

 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: коррекционно-

развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; 

коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 

общеобразовательные системы.  

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и выбранным модулем:  

в области коррекционно-педагогической деятельности:  



 

компенсация  и коррекция  нарушений в развитии в условиях личностно-

ориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) 

дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях, 

так и в условиях структур здравоохранения, социальных структур, в том числе и в  

образовательных учреждениях, реализующих программы совместного 

(интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нормально развивающихся детей;  

построение и корректировка индивидуальной программы развития,  образования и 

коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

в области диагностико-консультативной деятельности:   

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития  и  

образовательных возможностей лиц с ОВЗ;  

консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их 

семей и педагогов по проблемам образования, развития и профессионального 

самоопределения на основе комплексного подхода к реабилитационному 

процессу;  

оказание консультативной помощи членам семей лиц с ОВЗ по вопросам семейного 

воспитания;  

в области исследовательской деятельности:  

сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной 

деятельности; 

выбор и обоснование образовательной программы, учебно-методического 

обеспечения;  

планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики 

образовательной программы и структуры нарушения.  

в области культурно-просветительской деятельности:  

формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

организация культурного пространства образовательного учреждения; 

взаимодействие с учреждениями культуры по реализации просветительской работы 

с лицами с  ОВЗ и их семьями;  

пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья среди широкой общественности.  

г) уровень квалификации 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

а) Слушатель  должен обладать следующими  общекультурными  

компетенциями (ОК): 

способностью и готовностью: 

способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности,  

социальной мобильности (ОК-1); 

способностью  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, политические события и тенденции, 

использовать социологическое знание в профессиональной и общественной 



 

деятельности; понимать движущие силы и закономерности исторического  

процесса, место человека в нем (ОК-2); 

способностью понимать и анализировать экономические проблемы и общественные 

процессы (в том числе в сфере образования), быть активным субъектом 

экономической деятельности  (ОК-3); 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования, способностью к овладению основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации,  навыками работы с 

компьютером (ОК-4); 

способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке; 

владеть одним из иностранных языков в рамках профессионального общения, 

готовностью к использованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5); 

способностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-6); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью к овладению средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-8). 

б) Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными способностью и готовностью: 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-

1); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2); 

способен использовать в своей профессиональной деятельности современные 

компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии (ОП-3); 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

готовностью к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

способностью к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях как специальных (коррекционных), так и  общеобразовательных учреждений 

с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3); 

готовностью к взаимодействию с  общественными организациями,  семьями лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-4); 

в области диагностико-консультативной деятельности:  

способностью организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории   (ПК-5);  



 

способностью к анализу результатов медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-

педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для 

осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);  

способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-

развивающего воздействия с целью оценки его эффективности (ПК-7);  

готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 

воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8); 

в области исследовательской деятельности:  

готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к планированию, организации и совершенствованию собственной 

коррекционно-педагогической деятельности  (ПК-10); 

готовностью к использованию знаний в области современного русского 

литературного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому 

анализу (ПК-11); 

способностью использовать данные медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с 

ОВЗ (ПК-12);  

в области культурно-просветительской деятельности: 

готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по 

реализации просветительской работы с лицами с  ОВЗ и их семьями (ПК-13); 

способностью осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14).  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА 

ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с образованием 

(детей или взрослых).  

При наличии высшего профессионального образования слушатели имеют право 

на ведение нового вида деятельности в должности педагога-дефектолога в 

дошкольных, школьных специальных образовательных учреждениях, а также 

директора, заместителя директора, руководителя структурного подразделения 

специального (коррекционного) учреждения. При наличии среднего педагогического 

образования слушатели, успешно освоившие программу, имеют право на ведение 

нового вида деятельности и могут работать  в качестве воспитателя или учителя в 

специальных (коррекционных) учреждениях.  

 

1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  – 350 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – с отрывом от работы, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 



 

1.7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ – при любой форме обучения учебная нагрузка 

устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ 
 

Блоки Результаты, прописанные через 

умения 

Методы 

учения/преподавания 

Формируем

ые 

компетенции 

Теоретический 

блок  

(Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

блок, 

Математический 

и 

естественнонаучн

ый блок, 

Профессиональн

ый блок) 

 

 

 

 

 

 

 

-анализирует и оценивать  

социально значимую 

информацию, экономические 

процессы,  социокультурные 

явления; 

-толерантно воспринимает 

различия между людьми; 

аргументированно  строит устную 

и письменную речь, 

-владеет иностранным языком на 

уровне разговорного общения, 

дает определения,  

-приводить примеры и 

доказательства; 

-владеет методами наук при 

решении  профессиональных 

задач; 

-владеет современными 

информационными (поисковыми) и 

аудиовизуальными  технологиями; 

-использует методы проведения 

специальных психолого-

педагогических исследований;  

-выявляет закономерности 

психического развития; 

-учитывает современные 

тенденции развития психолого-

педагогических концепций в 

системе образования лиц с ОВЗ;  

-применяет приемы оказания 

первой медицинской и 

психологической помощи  в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

-использует актуальные 

технологии обучения, в том числе 

информационные,  лиц с ОВЗ;  

-анализирует  онтогенез 

психофизического развития лиц с 

ОВЗ;  

-учитывает возрастную динамику 

развития ребенка; 

-определять диагностические и 

прогностические показатели 

-сочетание лекций с 

аудиторной 

практической работой в 

группах; 

-самостоятельная работа 

ОК-1-5  

ОК-7  

ОП-1-2  

ПК-4  

ПК-8-11  

ПК-13 

ОК-4-6 

ОП-3  

ПК-9-10 

ОК-6-7  

ОП-1-3  

ПК-1-14  

 

способы 

проверки 

-экспертиза 

текстов (в том 

числе и на 

иностранном 

языке); 

-оценка 

презентаций; 

-анализ 

диагностичне

ского и 

коррекционно

го 

инструментар

ия; 

-составление 

индивидуальн

ой психолого-

педагогическ

ой 

характеристи

ки 

 

 



 

психического и психофизического 

развития лиц с ОВЗ;  

-проводит анализ собственной 

профессиональной деятельности;  

-проводить отбор и изучение 

языкового и речевого материала 

на основе его лингвистического 

анализа; 

-анализирует медицинские карты 

лиц с ОВЗ;  

-осуществляет научно-

исследовательскую деятельность в 

сфере общего и специального 

образования; 

-проектирует педагогический 

процесс, ориентированный на 

решение современных задач 

конкретной образовательной 

ступени, конкретного 

образовательного учреждения, 

предметной области, 

воспитательной ситуации; 

Практический 

блок 

-понимает обусловленность, 

выполняет последовательность 

действий в логике сопровождения 

–владеет навыками 

межличностных отношений;  

-владеет техникой обеспечения 

безопасности и оказания 

доврачебной помощи;  

-осуществляет приемы и методы 

медико-психолого-

педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе учета принципа 

онтогенетического развития;  

-владеет навыками применения 

лингвистических знаний в 

процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ; 

-организовывает  

профессиональную деятельность с 

учетом современных методов 

оздоровления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-оценивает  

психофизиологического статуса 

ребенка и оказывает  доврачебную  

помощь. 

-составляет индивидуальную 

программу психолого-

-сочетание лекций с 

аудиторной 

практической работой в 

группах; 

-самостоятельная работа; 

-проектирование; 

-индивидуальные 

консультации 

ОК-1 

ОК-6-7  

ОП-1-3  

ПК-1-14  

 

способы 

проверки 

 

-экспертиза 

индивидуальн

ых программ 

ПП 

сопровожден

ия 

- презентация 

уроков, 

занятий, 

мероприятий,  

ИКР, ИОП 



 

педагогического сопровождения;  

-разрабатывает уроки, занятия, 

мероприятия коррекционно-

развивающей направленности; 

-разрабатывает индивидуальную 

образовательную программу. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» 

(ЧОУ ДПО «ЦПК») 

Российская Федерация 

Красноярский край 

 

Программа дополнительного профессионального образования  

профессиональной переподготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагогика и олигофренопсихология» 

Объем программы: 350 часов. 

Учебный план  

№ Наименование разделов, спецкурсов Часы 
Виды 

занятий 

Форма 

контроля 

1 Гуманитарный, социальный и 

экономический блок 

14 лекции зачет 

28 практика зачет 

2 Профессиональный блок 36 лекции зачет 

64 практика зачет 

3 Модуль по выбору 54 лекции зачет 

82 практика зачет 

4 Факультатив 8 лекции зачет 

12 практика зачет 

5 Учебная  практика 12 лекции зачет 

32 практика зачет 

6 Итоговая аттестация 8  экзамен 

  Итого 350    

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Частного образовательного 

учреждения  

дополнительного профессионального 

образования «ЦПК»  

_______________________В.Н. Шурдукалов 

«_____» _________________ 20___г. 

 



 

     Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 «Специальное (дефектологическое) образование»  по сессиям  

(2 строка –число недель, 3 число календарных дней) 
 Наименование  

дисциплин 
Экза 
мен 

За 
чет 

Всего 
часов 

Аудитор
ных 

лекцион

ных 

Аудит
о 

рных 

практи
ческих 

Конт
. 

Раб. 

Курс
овая 

раб 

 

1 2 3 

2 н 2 н 3 н 

96 96 158 

  

1 Гуманитарный, социальный и 

экономический блок 

          

 Введение в профессию   8 2 6      

 История и философия специального 

образования 

 1 18 6 12   1   

 Основы экономики и семейного права и 
прав инвалидов  

  16 6 10 1     

 Итого по блоку   42 14 28      

2 Профессиональный блок           

 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

 2 18 6 12    2  

 Медико- биологические основы 

дефектологии 

1  56 20 36   1   

 Организация обучения в специальных и 

общеобразовательных (инклюзивных) 
учреждениях 

 2 16 6 10    2  

 Технологии работы с семьей ребенка с 

ОВЗ 

  10 4 6 2   2  

 Итого по блоку   100 36 64      

 (Модули по выбору)           

 Образование детей с нарушением 

интеллекта 

          

 Специальная педагогика 

(олигофренопедагогика) 

3  58 24 34  3  3  

 Специальная психология 

(олигофренопсихология) 

 3 40 16 24    3  

 Психолого-педагогическая диагностика   

лиц с ОВЗ (нарушением интеллекта) 

 3 14 6 8    3  

 Психолого-педагогическая коррекция  

развития лиц с ОВЗ (нарушением 

интеллекта) 

  14 6 8      

 Специальные методики работы с детьми с 

ОВЗ 

  14 6 8      

 Итого по блоку   140 58 82      

 Образование детей с нарушением 

зрения 

          

 Специальная педагогика 

(тифлопедагогика) 

3  58 24 34  3  3  

 Специальная психология 
(тифлопсихология) 

 3 40 16 24    3  

 Психолого-педагогическая диагностика   

лиц с ОВЗ (нарушением зрения) 

 3 14 6 8    3  

 Психолого-педагогическая коррекция  

развития лиц с ОВЗ (нарушением зрения) 

  14 6 8      

 Специальные методики работы с детьми с 
ОВЗ 

  14 6 8      

 Итого по блоку   140 58 82      

 Образование детей с нарушением слуха           

 Специальная педагогика 
(сурдопедагогика) 

3  58 24 34  3  3  

 Специальная психология 

(сурдопсихология) 

 3 40 16 24    3  

 Психолого-педагогическая диагностика   

лиц с ОВЗ (нарушением слуха) 

 3 14 6 8    3  

 Психолого-педагогическая коррекция  

развития лиц с ОВЗ (нарушением слуха) 

  14 6 8      

 Специальные методики работы с детьми с 
ОВЗ 

  14 6 8      

 Итого по блоку   140 58 82      

3 Факультатив  3 20 8 12      

4 Учебная практика 3  44 12 32      

5 Итоговая аттестация 3  4  4      

 Итого по плану:   350 128 222      

 Число экзаменов: 3          

 Число зачетов:  11         

 



 

2.1. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Гуманитарный, социальный и экономический блок 

 

История и философия специального образования 

Пояснительная записка: 

Цель: теоретическая подготовка слушателей к профессиональной деятельности в 

области специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом полученных знаний в своей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

– Обеспечение необходимой теоретической подготовки по проблемам 

специальной педагогики, касающимся целей и задач коррекционного обучения, 

закономерностей нарушенного развития, психолого-педагогического изучения и 

диагностики нарушений, своеобразия психического развития лиц с 

ограниченными возможностями развития (ОВЗ), их обучения и воспитания. 

– Формирование мировоззренческих компетенций педагога и психолога  

специального и инклюзивного образования. 

– Ознакомление студентов с историческими этапами становления системы 

обучения и воспитания с отклонениями в развитии в России и за рубежом. 

– Ознакомление студентов с некоторыми, наиболее важными вопросами обучения 

и воспитания лиц разного возраста с ОВЗ. 

– Подготовка педагогов к проведению систематической работы по пропаганде и 

популяризации знаний в области специальной педагогики среди родителей и 

персонала специальных образовательных учреждений. 

– Изучение психолого-педагогических аспектов интеграции лиц с ОВЗ на разных 

этапах их образования. 

Дисциплины является базовой для формирования  основных общекультурных и  

мировоззренческих компетенций 

Модуль направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного совершенствования своей 

личности  (ОК-1)  

способностью изучать и систематизировать достижения отечественных  и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных  отраслей знания (ПК-

10); 

готовностью  к осуществлению профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры, участию в экспериментальной работе (ПК-15). 

Дисциплина  направлена на решение следующих профессиональных задач: 

Формирование у студентов умения решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

– исследование, проектирование, реализация процесса образования, абилитации, 

реабилитации, 

– социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с использованием 

инновационных технологий; 

– проектирование коррекционно-образовательной  среды и методических 

материалов; 



 

– изучение и систематизация достижений отечественных и зарубежных 

исследований в области 

– специального образования и смежных отраслей знаний; 

– разработка стратегии, структуры и процедуры осуществления опытно-

экспериментальной работы; 

– осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшее го образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры, участие в опытно- экспериментальной работе. 

из числа общекультурных компетенций: 

способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной 

мобильности (ОК-1); 

из числа профессиональных компетенций: 

общепрофессиональными: 

способность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1). 

готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации 

лиц с ОВЗ (ПК-2); 

способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с 

целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3); 

Курс «История и философия специального образования» выделен в самостоятельную 

учебную дисциплину как базовый, опирающийся на достижение современной 

отечественной и зарубежной педагогики, общей и специальной психологии, 

философии, отечественной и зарубежной истории. При изучении курса раскрывается 

содержание понятия: концепция отношения социума к лицам с отклонениями в 

развитии; национальная система специального образования; лечебная педагогика; 

коррекционная педагогика; специальная педагогика; гуманизм; интерактивный подход; 

история философии; философия науки; полифундаментальность; этика; 

гуманистическая этика; деонтология и др., характеризующих современное состояние и  

перспективы образования детей с отклонениями в развитии. 

Эффективность обучения и социальной адаптации детей с отклонениями в 

развитии зависит от мировоззренческих позиций педагога и психолога, работающих в 

системе специального и инклюзивного образования. Курс направлен на формирование 

мировоззренческих компетенций, являющихся  приоритетными в системе психолого-

педагогической реабилитации детей с отклонениями в развитии, соответствующих 

современных гуманистическим тенденциям и государственной политике Российской 

Федерации. 

Курс позволяет сформировать современные мировоззренческие позиции, 

углубить и расширить знания студентов в исследовательской и психолого-

педагогической работе с детьми, предусматривая различные виды диагностической, 

коррекционно-развивающей и воспитательной деятельности. Программа рассчитана на 

учебный курс, объемом 16 часов, включает лекционную, практическую работу.  

Учебно-тематический план курса 



 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Практика 

 Введение в профессию  8 2 6 

1 Тема 1. Специальная педагогика и 

специальная психология в контексте 

истории науки 

2  2 

2 Тема 2. Развитие специальной педагогики на 

базе достижений технологической и 

информационной революцией ХХ в., в 

контексте интеграции научного и 

гуманитарного знания. Психолого-

педагогическая сущность коррекционно-

педагогической деятельности 

2  2 

3 Тема 3. Научные основания специальной 

педагогики и специальной психологии 

1 1  

4 Тема 4. Методы научного познания в 

современной специальной педагогики и 

специальной психологии 

3 1 2 

 Итоговый контроль: Контрольная работа 

 Итого: 8 2 6 

Краткое содержание курса 

Тема 1. Специальная педагогика и специальная психология в контексте 

истории науки 

Генезис проблемы предмета и объекта специальной педагогики и специальной 

психологии. Процесс дифференциации и интеграции предметного содержания 

специальной педагогики и специальной психологии. Цели и задачи специальной 

педагогики. Научно-теоретические задачи современной специальной педагогики. 

Прикладные и практические задачи специальной педагогики. Основные направления в 

решении научно практических задач – реабилитационная педагогика, адаптивная 

педагогика, педагогика интегрированного обучения, возрастная специальная 

педагогика, коррекционная (специальная) педагогика. Связь специальной педагогики с 

другими науками. Своеобразие предметных связей специальной педагогики 

психологическими дисциплинами (возрастная, общая, педагогическая и клиническая 

отрасли). Особенности связи специальной педагогики с клинико-биологическими 

дисциплинами (генетика, психопатология, эволюционная биология, основы 

нейрофизиологии и ВНД, неврология и др.). Связь специальной педагогики со 

специальной психологией. Цели и задачи специальной психологии. Основные отрасли 

современной психологии. Роль и значение специальной педагогики и специальной 

психологии в понимании природы человека и его развития. Своеобразие представлений 

об отклонениях в психическом развитии на уровне обыденного сознания. Религиозные 

представления о природе аномалий развития. Особенности отражения отклонений в 

психическом развитии в художественной литературе и искусстве как форме 

художественного сознания. Научное сознание как основной источник знаний о 

сущности и природе отклонений от нормального хода развития. Связь специальной 

педагогики и специальной психологии с философией и социальными науками. 

Систематическое обучение детей с отклонениями в развитии как предпосылка 

возникновения специальной педагогики. 

Роль и значение Л.С. Выготского в становлении и развитии специальной педагогики 

и специальной психологии. Современное состояние специальной педагогики в России. 

Основные отрасли современной специальной педагогики: тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, обучение и воспитание лиц с умственной отсталостью 



 

(олигофренопедагогика), обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, обучение и воспитание лиц с нарушениями эмоциональной и 

поведенческой сфер, коррекционно-педагогические системы образования детей со 

сложными недостатками развития и др. 

 

    Тема 2. Развитие специальной педагогики на базе достижений технологической 

и информационной революцией ХХ в., в контексте интеграции научного и 

гуманитарного знания. Психолого-педагогическая сущность коррекционно-

педагогической деятельности. 

 Психолого-педагогическая сущность коррекционно-педагогической деятельности. 

Общепедагогические принципы коррекционно-педагогической деятельности. 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности. Методы и 

направления процесса коррекционно-педагогической деятельности. Диагностика 

отклонений в развитии ребенка. Значение ранней коррекции в развитии ребенка. 

Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования. 

Профессиональная подготовка кадров для специального и инклюзивного 

образования. Современное педагогическое образование. Сферы деятельности педагога-

дефектолога. Профессиональные и личностные качества педагога системы 

специального образования. Современная система образовательных услуг. 

Медико-социально-педагогический патронаж. Медико-социальная профилактика и 

ранняя комплексная помощь. Дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями. Школьная система специального образования. Профессиональная 

ориентация, система профессионального образования, профессиональная адаптация 

лиц с ограниченной трудоспособностью. Социально-педагогическая помощь по 

адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями. 

 

Тема 3. Научные основания специальной педагогики и специальной 

психологии 

Философские основания специальной педагогики и специальной психологии. 

Современная философия и смежные науки как теоретико-методологическая основа 

специальной педагогики и специальной психологии. Важнейшие образовательные идеи 

специальной педагогики в контексте основных разделов философии – истории 

философии, онтологии, гносеология, аксиология, философская антропология, 

социальная философия. Этические основания специальной педагогики. Понятие об 

этике и морали, как определяющих категориях специальной педагогики. 

Гуманистическая этика, как основа современного отношения социума к людям с ОВЗ. 

Деонтология в специальной педагогике. 

 

Тема 4. Методы научного познания в современной специальной педагогики и 

специальной психологии. 

Общенаучная методология специальной педагогики. Полифункциональность 

специальной педагогики. Основные группы методов исследования: методы 

имперического познания, методы теоретического познания, метатеоретические методы. 

Специальная педагогики как отрасль научно-педагогического знания на этапе развития 

постнеклассической науки (постмодернизм). Полифундаментальность и 

методологическая относительность в методологии исследований по специальной 

педагогике. Фундаментальные научные концепции, лежащие в основе современных 

познавательных моделей в специальной педагогике (теория систем; теория 

информации; теория самоорганизации; теория управления). Современные 

методологические основания специальной педагогики – общефилософские, 

общенаучные, частнонаучные. Взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного 



 

подхода в исследованиях по специальной педагогике. Использование в специальной 

педагогике методологии смежных наук. Идеи, теории, концепции частнонаучного 

уровня методологии исследований в специальной педагогике (важнейшее 

психологические, психолингвистические и лингвистические, социологические, 

педагогические теории и концепции; теории и концепции специальной педагогики). 

Герменевтика и феноменология как частнонаучная методология гуманитарного 

подхода в исследованиях по специальной педагогике. 

Основные понятия 

Специальная педагогика, специальная психология, этапы развития специального 

образования, коррекционно-педагогическая деятельность, теоретико-методологические 

основы, теории, концепции, методологии, методы, методологические подходы. 

Антропологический подход; аксиология; аксиологическая концепция отношения 

социума к лицам с отклонениями в развитии; классическая наука; неклассическая 

наука; постнеклассическая наука; национальная система специального образования; 

лечебная педагогика; коррекционная педагогика; специальная педагогика; 

герменевтика; гуманизм; интерактивный подход; история философии; философия 

науки; полифундаментальность; этика; гуманистическая этика; деонтология. 

                                                       Вопросы к зачету 

1. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые 

основы специального образования. 

2. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  

3. Этапы становления системы специального образования в России 

4. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 2001г. 

5. Основные этапы истории специального образования за рубежом. 

6. Периодизация развития специальной педагогики в связи с историей науки. 

7. Основополагающие понятия, термины специальной педагогики. 

8. Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата специальной 

педагогик и специальной психологии 

9. Современная философия и смежные науки, как теоретико-методологические 

основы специальной педагогики и специальной психологии. 

10. Социокультурная концепция образа жизни человека с ОВЗ. 

11. Социокультурная интеграция лиц с ОВЗ. 

12. Понятие субкультуры применительно к лицам с ОВЗ. 

13. Клинические аспекты специальной педагогики и специальной психологии. 

14. Научные дисциплины, обеспечивающие медико-биологические основы 

специальной педагогики. 

15. Полифундаментальность в методологии исследований по специальной педагогике 

и специальной психологии. 

16. Использование в специальной педагогике методологии смежных наук. 

17. Принципы специального образования. 

18. Формы организации специального образования: интеграция и дифференциация. 

19. Модели интегрированного образования. 

20. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

21. Перспектива развития специальной педагогики и специальной психологии. 

22. Современные приоритеты развития системы специального образования. 

23. Концепция реформирования системы специального образования в России. 

24. Формирование научных образований специальной педагогики в эпоху 

просвещения. 
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Основы экономики и семейного права и прав инвалидов 

Пояснительная записка  
Модернизация образования, приобретающая максимальную общенациональную 

значимость для нашего общества, являющаяся фактором экономического роста и 

национальной безопасности страны, требует от педагогов знания правовых основ 

управления образованием. Соблюдение всеми образовательными учреждениями 

законодательства об образовании, законодательства, посвящённого правам семьи 

ребёнка-инвалида. 

 Целью курса является знакомство слушателей с основными правовыми актами, 

регламентирующими их деятельность,  защите и охране прав семьи и прав инвалидов. 

 Программа состоит из четырёх разделов: «Международные правовые нормы в 

сфере образования», «Конституционные основы правовой системы Российской 

Федерации», «Административное и трудовое законодательство в системе образования», 

«Охрана прав и защита интересов ребёнка».  В каждом разделе раскрывается 

значимость документов относящихся к этому разделу.  

  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекц

ии 

Практика 

1 Международные правовые нормы в сфере 

образования. 

4 2 2 

2  Правовая система Российской Федерации в 

сфере образования. 

4 2 2 

3 Административное и трудовое 

законодательство в системе образования. 

3 1 2 

4 Охрана прав и защита интересов семьи и 

ребёнка. 

5 1 4 

 Итого: 16 6 10 

 

Содержание 

 Раздел I. Международные правовые нормы в сфере образования. 

Конвенция о правах ребёнка. Всемирная декларация об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей.  

 Раздел II. Правовая система Российской Федерации в сфере образования. 

Конституционные основы правовой системы Российской Федерации. 

 Законодательство об образовании. Структура нормативных актов об образовании. 

Правовой статус образовательного учреждения. Защита прав и законных 

представителей образовательного учреждения. 

 Раздел III. Административное и трудовое законодательство в системе 

образования. 

Основные правовые акты, регулирующие трудовую деятельность работников 

образования. Роль трудового права в системе российского права. Контроль за 

соблюдением трудовых прав работников. Трудовые отношения в ДОУ. 

 Раздел IV. Охрана прав и защита интересов семьи и ребёнка. 

Всеобщая декларация прав человека. Семейное право. Заключение Комитета ООН по 

правам ребёнка. Конституция  Российской федерации (извлечения). 

  

Литература 

1. Конституция РФ. М.: Юрид. лит., 1993. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. М., 2003. 



 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.05.96. Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью. 

Информационно-правовая база «Консультант-плюс».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.96. Об 

организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей. 

Информационно-правовая база «Консультант-плюс».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.95. Об 

утверждении Положения о порядке передачи детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, на усыновление гражданам Российской Федерации и 

иностранным гражданам. Информационно-правовая база «Консультант-плюс».  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.96. О приемной 

семье. Информационно-правовая база «Консультант-плюс».  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 (с 

изменениями от 20.05.98.) «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». 

Информационно-правовая база «Консультант-плюс».  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.92 «О 

неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Информационно-правовая база «Консультант-плюс».  

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.96 «О 

порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, 

опекунами (попечителями) или приемными родителями». Информационно-правовая база 

«Консультант-плюс». 

  

Введение в профессию 

Пояснительная записка   

 

Повышенные требований знаменуют собой новый этап в культурном развитии 

общества. В соответствии с государственными образовательными стандартами нового 

поколения слушатели должны понимать требования к специальности дефектолога. 

Вызвано это тем обстоятельством, что они имеют, как правило, невысокую языковую 

культуру и не владеют навыками грамотного письма. Поэтому и коммуникативная 

компетенция многих слушателей далеко не всегда достаточна для продуктивного 

общения в профессиональной сфере. 

Цель:  развитие компетенции слушателей и формирование у них готовности к 

ведению нового вида профессиональной деятельности. 

Дисциплина ориентирует на диагностико-аналитический и учебно-воспитательный 

виды профессиональной деятельности дефектолога, ее изучение способствует 

решению следующих задач профессиональной деятельности: 

• в области диагностико-аналитической деятельности: 

– квалифицированное проведение психолого-педагогического обследования с 

развития ребенка, имеющего нарушения в развитии, соответствия речевого онтогенеза 

возрастным нормам; 

• в области учебно-воспитательной деятельности: 

– использование современных научно обоснованных приемов и методов 

обследования и коррекционной дефектологической работы; 

– владение техническими средствами обучения, информационными и 

компьютерными технологиями; 

– применение современных средств анализа и дифференциально-диагностической 

оценки результатов коррекционного обучения. 

Учебно-тематический план 



 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекц

ии 

Практика 

1 Культура речи как особая теоретическая 

дисциплина. Функциональные стили 

современного русского языка.  

3 1 2 

2 Коммуникативный аспект культуры речи.  

Официально-деловой стиль. 

3 1 2 

3 Культура делового общения. Риторика как 

искусство и наука 

1 - 1 

4 Аудитория как социально-психологическая 

общность людей. 

1 - 1 

 Итого: 8 2 6 

 

Содержание 

Тема 1. Культура речи как особая теоретическая дисциплина. Функциональные 

стили современного русского языка. 

Структура и содержание дисциплины «Культура речи». Цели и задачи 

дисциплины. Структура материалов модуля. Правила работы с ним. Основные подходы 

к изучению современных проблем русского языка и культуры речи. Роль культуры 

речи в выработке навыков использования языковых средств в процессе речевого 

общения, в формировании сознательного отношения к их применению в речевой 

практике. Основные качества речи. Культура речи среди других лингвистических 

дисциплин. Понятие литературного языка. Признаки литературного языка. Языковая 

норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. 

Тема 2. Коммуникативный аспект культуры речи.  Официально-деловой стиль. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. Акцентологическая и орфоэпическая нормы. Морфологическая норма. 

Лексическая норма русского языка. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Сфера функционирования 

официально-делового стиля. Языковые формулы официальных документов. 

Тема 3. Культура делового общения. Риторика как искусство и наука. 

Устная речь. Культура общения и речевой этикет. Общение и его виды. Знание и 

соблюдение речевого этикета: правила речевого поведения, система устойчивых 

речевых формул общения. Деловая беседа. Деловые переговоры.  

 

Тема 4. Аудитория как социально-психологическая общность людей. 

Методики подготовки публичного выступления. Логико-композиционное 

построение речи. Подготовка речи. Словесное оформление публичного 

выступления Приемы привлечения внимания аудитории. 

 

Литература 

 

1. Д.Э. Розенталь, Справочник по русскому языку. Практическая стилистика, 2-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и 

образование», 2008. – 416с.;  



 

2. И.Б. Голуб, Русский язык и культура речи: учеб. Пособие. – М.: Логос, 2012. – 

432с.; 30 экз. 

3. Л.В. Баскакова и др., Русский язык и культура речи: Краткий курс. За три дня до 

экзамена. – Ростов н/Дону: Феникс, 2010. – 222с – (От сессии до сессии); 30 экз. 

4. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева, Русский язык и культура речи, 

Изд. 30-е – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 539с – (Высшее образование);  

5. Н.А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М.Р. Савова, Русский язык и культура речи: 

курс лекций – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 344с.;  

6. Орлова Е. В. Русский язык и культура речи: уч. пос.- Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 

462 с.;  

7. Русский язык и культура речи: Учебник. – «5-е изд., перераб. и доп.. /Под ред. 

Проф О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА –М, 2011. – 240с.; Соловьева Н.Н., Какое 

слово выбрать? Лексические и грамматические нормы русского литературного 

языка, М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и 

образование», 2009. – 128с.;  

8. Универсальный словарь по русскому языку. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 1184с.;  

9. Штрекер Н.Ю., Русский язык и культура речи: учеб. Пособие для студентов 

вузов, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351с. – (Серия «Cognito ergo sum»). 

 

Вопросы к зачету  

1. Раскройте содержание понятия «культура речи». 

2. В чем состоит богатство (разнообразие) речи? 

3. Какое содержание вкладывается в понятие «чистота речи»? 

4. Какие средства делают речь выразительной? 

5. Что понимается под ясностью, понятностью речи? 

6. Что означает «точность речи»? 

7. Что такое «литературный язык»? Какие сферы человеческой деятельности он 

обслуживает? 

8. Назовите основные признаки литературного языка. 

9. Чем устная речь отличается от письменной? 

10. Дайте определение понятия «норма литературного языка». Перечислите 

характерные особенности нормы. 

11. Охарактеризуйте грамматические, лексические нормы литературного языка. 

12. Раскройте понятие «орфоэпия». 

13. Охарактеризуйте термин «акцентология». 

14. Что означает термин «функциональный стиль»? 

15. Какие функциональные стили литературного языка вы знаете? 

16. Назовите языковые признаки функциональных стилей. 

17. Охарактеризуйте лексику русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

18. Расскажите об использовании в речи профессионализмов, диалектизмов, 

жаргонизмов. 

19. Что такое «выразительность речи»? 

20. Назовите основные средства речевой выразительности. 

21. Раскройте содержание понятия «ораторское искусство». 

22. Назовите основные особенности ораторского искусства как социального 

явления. 

23. Что вы знаете об античной риторике? 

24. Как побороть неуверенность и страх перед выступлением? 

25. Охарактеризуйте основные этапы подготовки ораторской речи. 

       



 

Профессиональный блок 

Программа курса 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» 

Пояснительная записка 

Актуальность: Существующая в настоящее время система оказания 

специализированной помощи детям с особыми образовательными потребностями 

оказывается практически необеспеченной соответствующим образом подготовленными 

кадрами, ни в системе специальных образовательных учреждениях, ни в 

общеобразовательных учреждениях. Возникновение в последнее время большого 

количества детей с различными нарушениями психофизического развития заставляет 

искать новые пути психолого-педагогической работы, повышения комплексности 

сопровождения ребенка в образовательном пространстве, поскольку вовремя оказанная 

помощь снижает риск появления школьной дезадаптации в целом и позволяет успешно 

интегрировать часть детей в систему массового обучения. 

Существующая в настоящее время тенденция к интегрированному обучению 

делает рамки массового и специального образования взаимопроникаемыми. С другой 

стороны отсутствие новых организационных форм обучения детей с нормальным 

развитием и с нарушениями в развитии приводит к неравенству прав и потере детьми с 

ОВЗ возможности получить адекватное образование, обеспечивающее их продвижение в 

психическом и социокультурном развитии. Технология сопровождения является той 

организационной формой,  способствующей обеспечению диагностико-коррекционной, 

психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам как с нормальным, так и с 

нарушениями в развитии исходя из реальных возможностей образовательного учреждения 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Исходя из вышеизложенного, проблема состоит в несоответствии современных 

требований к организации процесса сопровождения и его практической реализацией в 

дошкольных учреждениях в условиях дифференцированного и интегрированного 

обучения. 

 Таким образом, возникает необходимость повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с детьми с различными нарушениями 

психофизического развития.  

Цель программы: углубить знания о психофизических особенностях детей с 

нарушениями психофизического развития с учетом различных условий обучения, 

сформировать умение составлять программу ПП сопровождения.   

Задачи программы: 

1. освоить специфические подходы к организации и содержанию коррекционно-

развивающего процесса в условиях традиционного (коррекционного) и 

интегрированного обучения детей с нарушениями психофизического развития; 

2. овладеть способностью составления характеристик на детей, и на ее основе 

выстраивать программы индивидуального и системного сопровождения в ДОУ; 

3. освоить специфические приемы и средства обучения, развивающие 

познавательную деятельность и личностные качества  дошкольников с 

нарушениями психофизического развития; 

4. провести экспертизу разработанной программы ПП сопровождения. 

     Решение этих задач будет способствовать  повышению профессиональной 

компетенции педагогов, работающих с дошкольниками с нарушениями 

психофизического развития. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что результатом 

ее освоения является разработанная программа индивидуального и системного 

сопровождения детей с нарушениями психофизического развития в условиях 

дифференцированного и интегрированного образования.  



 

Реализация освоения технологии сопровождения позволяет сделать вывод о том, 

что эта организационная форма является перспективной для создания условий в 

учреждениях для разных категорий детей и в различных условиях (как 

интегрированного, так и дифференцированного обучения).  

Формы подведения итогов: зачет. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Лекц. Практ. Зан. 

1 2 3 4 5 

1 Теоретические основы психолого-

педагогического  сопровождения развития 

ребенка.  

   

1.1 Основные принципы, стратегии и формы 

взаимодействия специалистов при 

междисциплинарном подходе 

1 1  

1.2 Основные этапы индивидуального и 

системного сопровождения 

3 1 2 

1.3 Организация ПП- консилиумов 5 1 4 

2 Теоретические основы специальной 

педагогики и психологии. 

   

2.1 Понятие дизонтогенеза. Общие и 

специфические закономерности психического 

развития.  

3 1 2 

2.2 Современные тенденции в специальном 

образовании. Интеграция и дифференциация. 

3 1 2 

3 Диагностика и коррекция в системе 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения.   

   

3.1 Нормативная, рабочая и отчетная 

документация педагогов в логике 

сопровождения. Программы сопровождения. 

3 1 2 

 Форма контроля: зачет 

  Итого: 18 6 12 

 

Содержание  

Раздел 1. Теоретические основы психолого-педагогического  сопровождения 

развития ребенка.  

Тема 1. Основные принципы, стратегии и формы взаимодействия специалистов 

при междисциплинарном подходе. 

Принцип психолого-педагогического сопровождения ребенка, как основа 

междисциплинарных связей психолога в составе команды. Основные понятия 

межличностных отношений в группе специалистов. Основные лица, участвующие в 

учебно-воспитательном процессе как члены единой образовательной команды. Краткие 

характеристики специалистов: администрация, педагогический состав, 

вспомогательные службы (логопедическая, медицинская, социальная). Основные 

принципы эффективного взаимодействия в команде. Структура деятельности 

специалистов как основа эффективного взаимодействия. Структура взаимодействия в 

условиях различных видов и типов образовательного процесса. 

Тема 2. Основные этапы индивидуального и системного сопровождения.  



 

Этапы системного сопровождения ребенка. Этапы индивидуального 

сопровождения ребенка. Согласованная деятельность специалистов консилиума на 

каждом этапе. Протокол согласованных действий медика, психолога и педагога, как 

основных субъектов консилиума. Согласование рекомендаций специалистов  в рамках 

протокольной деятельности. Индивидуальное и групповое консультирование. 

Тема 3. Организация ПП- консилиумов. 

Проблема организации психолого-педагогического консилиума. Виды и формы 

консилиума. Плановый и внеплановый консилиумы. Их особенности. Психолого-

педагогический и психолого-медико-педагогический консилиумы: разграничение 

полномочий и общее в их деятельности. Программа деятельности консилиума, как одна 

из форм координации деятельности педагогов. Типы взаимодействия специалистов 

консилиума: "открытый" и "закрытый" типы. Проблема состыковки развивающих и 

коррекционных программ различных специалистов в структуре деятельности 

кнсилиума.  

Раздел 2. Теоретические основы специальной педагогики и психологии. 

 Тема 1. Понятие дизонтогенеза. Этиологические и патогенетические 

составляющие дизонтогенеза. Общие и специфические закономерности психического 

развития.  

Понятие дизонтогенеза. История развития понятия, его современное звучание. 

Причины и закономерности дизонтогений (отклоняющегося развития). Биологические 

факторы: пороки развития, внутриутробные нарушения, текущие заболевания, в том 

числе заболевания в  раннем постнатальном возрасте. Симптомы и заболевания 

преимущественно детского возраста. Основные принципы отечественных 

классификаций. Классификация К.С. Лебединской, М.С. Певзнер, Л.И. Переслени. 

Время повреждения как один из основных факторов дизонтогенеза. Характер 

мозговой локализации и степень его распространенности - как один из факторов 

дизонтогенеза. Интенсивность повреждения. 

Роль неблагоприятных социальных факторов в структуре и выраженности 

отклоняющегося развития. Патохарактерологическое развитие личности как социально 

обусловленный вид нарушений онтогенеза. 

 Тема 2. Современные тенденции в специальном образовании. Интеграция и 

дифференциация. 

Пять периодов в развитии ССО (по Малофееву Н.Н.). Пятый период эволюции: 

от равных прав к равным возможностям; от институализации к интеграции.  

Идеи социальной и педагогической интеграции инвалидов в 70-е г.г. в России. 

Модели интегрированного обучения (по Шматко Н.Д.). 

Раздел 3. Диагностика и коррекция в системе психолого-медико-педагогического 

сопровождения.   

 Тема 4. Нормативная, рабочая и отчетная документация педагогов в логике 

сопровождения. Программы сопровождения. 

Нормативно-правовая  документация консилиума. Особенности деятельности 

педагогов и их отражение в нормативной документации. Нормирование рабочего 

времени педагогов, участвующих в консилиуме. Нормативы времени на различные 

виды работ в соответствии с возрастом детей, категорией консультируемых. Рабочая 

документация консилиума в образовательном учреждении. Особенность построения и 

ведения журнала. Планирование работы. Система промежуточной и итоговой 

отчетности. Отчетная документация. Виды заключений: первичное, динамическое и 

итоговое заключения. Их особенности. Основные показатели и разделы заключений. 

Технология составления различного вида заключений. Аналитический отчет. Его 

разделы. Особенности составления годового отчета. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 



 

1.  Основные лица, участвующие в учебно-воспитательном процессе как члены единой 

образовательной команды. Краткие характеристики специалистов; 

2.  Характеристики деятельности специалистов учебно-воспитательного процесса; 

3.  Особенности взаимодействия специалистов в условиях коррекционно-развивающего 

обучения. Общая характеристика; 

4.  Особенности взаимодействия специалистов в условиях интегрированного обучения. 

Общая характеристика; 

5.  Определение принципов взаимодействия, распределение функций, полномочий, 

ответственности. Построение модели сопровождения; 

6.  Виды и формы консилиума. Психолого-педагогический и психолого-медико-

педагогический консилиумы: разграничение полномочий и общее в их деятельности;  

7.  Программа деятельности консилиума, как одна из форм координации деятельности 

специалистов ДОУ.  

8.  Проблема состыковки развивающих и коррекционных программ различных 

специалистов в структуре деятельности школьного консилиума; 

Вопросы для контрольной работы 

1.  Этапы процесса сопровождения ребенка. Согласованная деятельность специалистов 

Консилиума на каждом этапе; 

2.  Протокол согласованных действий медика, психолога и педагога, логопеда, как 

основных субъектов школьного Консилиума. Согласование рекомендаций 

специалистов  в рамках протокольной деятельности; 

3.  Использование понятия так называемой “возрастной нормы”. Определение границ 

условно нормативного развития. 

4.  Классификации психического дизонтогенеза (клиническая и психологическая 

классификации). 

5.  Понятие структуры психического развития ребенка. Уровневой подход к структуре 

психического развития. 

9.  Психологическое заключение, его структура и особенности.  

10. Проективные методы исследования личности и особенности их применения в 

процессе углубленного психологического исследования. 
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Медико- биологические основы дефектологии 

Программа курса 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи 

Пояснительная записка 

Актуальность программы состоит в том, что понимание процессов восприятия 

слуховой, световой энергии человеком, трансформации ее на различных уровнях 

способствует стимуляции развития речи и общего развития личности для социальной 

адаптации к обществу. А также слушателям необходимо понимать причины и 

структуры зрительного, слухового и речевого нарушений, что поможет в обнаружении 

патологий этих систем у детей со сложными и множественными дефектами и 

интеллектуальными нарушениями. Устранение или уменьшение сенсорных нарушений 

придаст положительную динамику педагогической коррекции. 

Целью дисциплины является формирование основополагающих знаний, 

направленных на адекватный выбор методов медико-педагогической коррекции и 

компенсации зрительных, слуховых и речевых нарушений. 

Основными задачами являются: 

- изучение анатомо-физиологических процессов проведения и восприятия слуховой 

световой энергии человеком в норме и патологии; 

- трансформация ее, анализ и синтез на различных уровнях в соответствии с 

современными представлениями в норме и патологии; 

- изучение анатомо-физиологических особенностей органов речи в норме и патологии; 

- взаимодействие сенсорных и речевых функций; 

- обучение студентов некоторым методам исследования слуховой и зрительной 

функций; 

- ориентировка в дифференциальной диагностике проводящих и воспринимающих 

отделов слуховой и зрительной систем; 

- проведение профилактических и гигиенических мероприятий для предотвращения 

нарушений слуха и зрения; 

- необходимые рекомендации для работы с детьми и нарушениями слуха и зрения. 

В результате освоения данного курса слушатели должны овладеть знаниями по 

строению, функциональному состоянию и патологии органов слуха, речи и зрения; 

навыками и умением исследования слуховой, зрительной функций простыми и 

доступными средствами, создать предпосылки по различным побочным, малозаметным 

не специалистам признакам, распознать нарушения в сенсорных системах, 



 

интерпретировать полученные сведения для выбора педагогической коррекции и 

проведения профилактических и простейших гигиенических мероприятий. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Лекц. Практ. Зан. 

1 2 3 4 5 

1 Основы анатомии и физиологии и 

патологии органов слуха, зрения и речи.  

   

1.1 Основные понятия анатомии и физиологии 

органов слуха, зрения и речи. 

4 2 2 

1.2 Патология органов слуха, зрения и речи. 3 1 2 

1.3 Основные профилактические и лечебные 

мероприятия при нарушениях слуха, речи и 

зрения у детей. 

6 2 4 

2 Основы нейрофизиологии и высшей 

нервной деятельности. 

   

2.1 Общие представления нейрофизиологии 3 1 2 

2.2 Морфологические основы ВНД 4 2 2 

3 Основы психопатологии     

3.1 Основные понятия общей психопатологии 4 2 2 

3.2 Общая психопатология детского и 

подросткового возраста 

2  2 

3.3 Общие принципы и методы диагностики 

психических заболеваний в детском и 

подростковом возрасте 

2  2 

 Форма контроля: экзамен 

  Итого: 28 10 18 

 Содержание  

Раздел 1. Основы анатомии и физиологии и патологии органов слуха, зрения и 

речи. 

Тема №1. Основные понятия анатомии и физиологии органов слуха, зрения и речи. 

Периферический, проводниковый и центральный отделы слуховой системы. 

Основные части периферической слуховой системы: наружное ухо, среднее ухо, 

внутреннее ухо. 

Проводниковый отдел слуховой системы: слуховой нерв и проводящие слуховые 

пути. Проводящие пути: афферентные и эфферентные. Афферентные слуховые пути. 

Нисходящие слуховые пути. Физические и акустические свойства звука. 

Звукопроводящая функция органа слуха. Локализация звука ушной раковиной. 

Звуковоспринимающая функция уха.  

Периферический отдел речевого аппарата. Мышцы лица, мышцы участвующие в 

артикуляции, их иннервация, полость носа, полость рта, глотка, гортань, трахея, 

бронхи, легкие. Проводниковый отдел речевого аппарата. Проводящие системы мозга. 

Проводниковый отдел VII, IX, X, XII пары черепно-мозговых нервов. Центральный 

отдел речевого аппарата. Сенсорный и моторный центры речи мозга.  

Периферический отдел зрительной системы. Три оболочки глазного яблока: 

наружная, или фиброзная; средняя, или сосудистая; внутренняя, или сетчатая. 

Содержимое глазного яблока. Передняя, задняя камеры, их функциональное 

назначение, возможное нарушение развития у детей. Строение и свойства хрусталика. 

Стекловидное тело, эмбриональные особенности гиалоидного канала. Стенки 



 

глазницы, костный слезно-носовой канал, слезная железа. Передний, задний отделы 

орбиты, особенности их развития у детей. 

Прямые и косые глазодвигательные мышцы, места их прикрепления. 

Функциональное назначение и иннервация, особенности развития у детей. Строение и 

назначение век: кожа век, круговая мышца век, слезная и ресничная мышцы, их 

иннервация, слезные сосочки, слезная точка, мышца, поднимающая верхнее веко. 

Соединительная оболочка или конъюнктива, конъюнктивальный мешок, особенности 

его строения и назначение. 

Зрительные пути: зрительный нерв, хиазма, зрительный тракт. Наружные 

коленчатые тела зрительного бугра. 

Центр органа зрения головного мозга – затылочные доли мозга. Рефракция, ее 

виды и методы исследования. Эмметропия. Миопия. Гиперметропия. Аккомодация. 

Астигматизм. Виды, особенности, течение. 

Тема №2. Патология органов слуха, зрения и речи. 

Звукопроводящий и звуковоспринимающий характер нарушения слуха, причины 

их вызывающие. Классификация и характеристика стойких нарушений слуха у детей. 

Болезни наружного уха. Аномалии развития наружного слухового прохода и 

ушной раковины. Болезни среднего уха. Причины, основные проявления. Осложнения, 

лечение. Негнойные заболевания уха. Причины, проявления, лечение. Заболевания и 

аномалии развития внутреннего уха. Нейросенсорная тугоухость. Патология 

проводящих путей в зависимости от локализации процесса. Повреждение слуховой 

области коры головного мозга. 

Причины стойких нарушений слуха. Глухие дети без речи и сохранившие речь. 

Состояние слуховой функции у глухих детей. Значение остатков слуха для глухих 

детей. 

Слабослышащие (тугоухие) дети. Состояние слуховой функции у слабослышащих 

детей. Значение слухового восприятия для слабослышащих детей.  

Аномалии и заболевании век, слезных органов, конъюнктивы. Аномалии и 

заболевания преломляющих оптических сред глаза. Патология роговой оболочки. 

Рекомендации детям с аномалиями и заболеваниями роговой оболочки. 

Индивидуальная, дифференцированная зрительная и физическая нагрузка. Патология 

хрусталика. Заболевания хрусталика: врожденные и приобретенные катаракты. 

Хирургическое лечение катаракт, его особенности у детей. Афакия и ее коррекция. 

Амблиопия, ее виды, причины ее возникновения и особенности течения. Профилактика 

развития и лечения амблиопий. Помутнения стекловидного тела, их течение и 

последствия. Профилактика и лечение. 

Аномалии и заболевания сосудистого тракта. Профилактика развития увеитов. 

Аномалии развития и заболевания сетчатки зрительного нерва. Отслоение 

сетчатки у детей, причины его возникновения. Врожденные и приобретенные атрофии 

зрительного нерва. Рекомендации воспитания и обучения детей с патологией сетчатки 

и зрительного нерва. Ограничение физической и зрительной нагрузок.  

Глаукома врожденная и приобретенная. Причины возникновения, течения, 

исходы.  

Патология глазодвигательного аппарата органа зрения. Косоглазие 

содружественное и паралитическое. Амблиопия при содружественном косоглазии. 

Патология органа зрения в целом (микрофтальм, анофтальм, альбинизм). Травмы 

органов зрения у детей (проникающие и непроникающие), ожоги. 

Болезни полости носа. Причины, клинические проявления, лечение, 

профилактические мероприятия. Аномалии развития полости носа. Открытый и 

закрытый вид ринолалии. Причины возникновения. Профилактика.  Болезни 

придаточных пазух носа. Причины, клинические проявления, лечение, 

профилактические мероприятия, осложнения. Заболевания полости рта. Дефекты губ и 



 

неба. Дефекты челюстей и зубов. Аномалии прикуса. Аномалии твердого и мягкого 

неба: волчья пасть, заячья губа. Дефекты языка. Укорочение уздечки языка. Паралич 

мягкого неба. Заболевания глотки, атрезия хоан, аномалии устья слуховой трубы. 

Острое воспаление небных миндалин. Причина, проявления, лечение, 

профилактические мероприятия. Аденоидит. Проявления, лечение. Возрастные 

особенности. 

Воспалительные заболевания гортани. Врожденный стридор, ларингомаляция, 

врожденные мембраны, кисты и новообразования гортани, фибромы, гемангиомы 

истинных голосовых складок.  

Нервно-мышечные нарушения голоса и речи. Ядерные и надядерные парезы и 

параличи небных, гортанных мышц, мышц лица и языка.  

Тема №3. Основные профилактические и лечебные мероприятия при нарушениях 

слуха, зрения и речи у детей. 

Методы компенсации нарушенной слуховой функции. Индивидуальные слуховые 

аппараты. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования. Гигиена голоса 

и речи преподавателя, профилактические и лечебные мероприятия при нарушении 

голоса. 

Лечение и профилактика заболеваний полости носа, носоглотки, наружного 

слухового прохода и среднего уха у детей. Профилактика и своевременное лечение 

тугоухости у детей. Детские сады для тугоухих и глухих. Школы для тугоухих и 

позднооглохших детей. 

Основные направления офтальмологии в борьбе со слепотой. Достижения 

современной детской офтальмологии по охране зрения у детей.  

Профилактика появления глубоких нарушений зрения у детей. Основные вопросы 

гигиены и охраны зрения у детей. Гигиена учебно–воспитательного процесса: 

особенности режима дня, допустимая зрительная нагрузка, ограничение физической 

нагрузки. Требования к освещенности наглядным пособием. Технические средства 

коррекции остаточного зрения и слабовидения. 

Связь лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы в 

специализированных учреждениях для детей с нарушениями зрения. 

Задачи специализированного детского сада для детей с косоглазием и 

амблиопией. Организация режима дня с учетом зрительных нагрузок: 

общеобразовательные занятия, игровая деятельность, деятельность детей в быту. 

Лечебно-восстановительная работа в специализированных детских садах. 

Взаимосвязь лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы, 

развитие способностей зрительного восприятия, зрительной ориентации. 

Вопросы к зачету: 

1. Строение наружного уха, иннервация, его роль в слуховой функции. 

Особенности наружного уха у ребенка. Аномалии. 

2. Барабанная полость. Форма, стенки, размеры и иннервация, ее содержимое и 

их роль в слуховой функции. Аномалии. 

3. Нарушения нервно-мышечного механизма звукообразования. Парезы 

лицевых, небных мышц. 

4. Общая схема строения периферического, проводникового и центрального 

отделов речевой системы. 

5. Строение и назначение внутренней стенки глазного яблока. 

6. Причины миопии у детей, особенности течения, коррекция, профилактика, 

гигиена зрения. 

7. Анатомо-физиологическое строение оргаов зрения. 

8. Основные зрительные функции и методы их исследования у детей. 

9. Рефракция, ее виды и методы коррекции. 

10. Амблиопия, ее виды и профилактика развития. 



 

 

Рекомендуемая литература 
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Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. Общие представления 

Общая морфология ЦНС,  Анатомия спинного мозга, Общий обзор головного 

мозга 

Анатомия и физиология как наука.Предмет современной анатомии и 

физиологии, ее связь с науками. Соотношение структуры и функций. Баланс тормозных 

и возбудимых процессов, саморегуляция, гомеостаз. Анатомо-физиологические 

данные.  Онтогенез нервной системы.  Соотношение структуры и функции. Рефлексы и 

рефлекторное кольцо. Рецепторы и эффекторы. Нервная ткань. 

 Строение и проводниковые функции отделов спинного мозга. Классификация 

связей отделов мозга. Восходящие проекционные пути.. Экстероцептивные, 

проприоцептивные и интероцептивные восходящие пути. Нисходящие  проекционные 

эфферентные пути. Взаимодействие двигательных путей. 

Строение. Три крупные части  ( большой мозг, мозжечок,  мозговой ствол). 

Стволовой отдел головного мозга. Промежуточный и средний мозг. Мозжечок. 

Полушария. Иерархия функций отделов мозга, системы мозга, латерализация функций. 

Проводящие пути головного мозга. 

РАЗДЕЛ 2: Морфологические основы ВНД 

Основные законы деятельности нервной системы, Система динамической локализации 

высших корковых функций, Возрастные особенности функционирования мозга 

ребенка. 

 Принцип структурности. Принцип детерминизма, анализа и синтеза всех 

раздражителей внешней и внутренней среды. 

Понятие ВКФ. Их целесообразность в общей системе деятельности человека. 

Функциональные системы по А.Р. Лурия. Блок приема, переработки и хранения 

информации. Значение различных отделов в организацию деятельности. 

Примерная тематика вопросов к зачету 

1. Объект, предмет: методология нейрофизиологии, связь с другими науками, 

основные разделы. 

2. Филогенез нервной системы. 

3. Анатомо-физиологические данные о ЦС. 

4. Общая морфология НС.. 

5. Онтогенез НС. 

6. Основные этапы пренатального и постнатального развития НС. 

7.  Макроанатомия спинного мозга 

8. Общий обзор отделов головного мозга. 

9. Характеристика отдельных частей головного мозга 



 

10. Структурно-ситемная организация мозга 

11. Состав полушарий мозга. 

12. Доли полушарий. 

13. Строение мозговой коры. 

14. Этапы формирования ВНД  у детей. 

15. Рефлекторный принцип. 

16. Основные законы деятельности НС. 

17. ВНД, условные и безусловные рефлексы. 

18. Общее понятие проводящих путей. 

19. Восходящие проекционные пути. 

20. Нисходящие проекционные эфферентные пути . 

 

Рекомендуемая литература 

1. Анохин П.К.  Биология и нейрофизиология условного рефлекса.-М.: Медицина, 

2014. 

2. Бадалян Л.О Детская неврология.- М. Медицина, 2004. 

3. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций.-М. АПН РСФСР, 1960 

4. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.,1973 

5. Дмитриев А.С. Физиология высшей нервной деятельности. -  М., 2006. 

Основы психопатологии  

 

 Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Лек

ции 

Практ. 

Занят. 

1 Основные понятия общей психопатологии 4 2 2 

2 Общая психопатология детского и подросткового 

возраста 

4 2 2 

3 Психопатологические синдромы детского и 

подросткового возраста 

8 2 4 

4 Некоторые нозологические формы (группы) 

психических расстройств детского и 

подросткового возраста 

6 2 4 

5 Общие принципы и методы диагностики психи-

ческих заболеваний в детском и подростковом 

возрасте 

6 2 4 

Итоговый контроль: 

Итого: 28 10 18 

Содержание  

Тема 1. Основные понятия общей психопатологии  

Общие теоретические положения. Этиологические факторы . Основные 

классификационные схемы. Классификации МКБ-9 и МКБ-10. Особенности их 

построения.  

Общее понятие симптома. Расстройства ощущений, восприятия, представлений 

(сенсопатии). Расстройства мышления. Расстройства ассоциативного процесса. 

Бредовые явления. Навязчивые состояния (обсессии). Навязчивые и импульсивные 

действия. Расстройства самосознания. Эмоциональные (аффективные) расстройства и 

влечения. Расстройства мнестической деятельности. Расстройства сна.  

Общие понятия. Синдром и болезнь. Органический психосиндром. Синдромы 

помрачения сознания. Припадки. Бредовые синдромы. Кататонические синдромы. 

Эмоциональные (аффективные) синдромы. Амнестический синдром. Деменция. 

Невротические синдромы. Психопатии и патохарактерологические развития (общие 

вопросы). 



 

Тема 2. Общая психопатология детского и подросткового возраста  

Этиология и патогенез дизонтогений. Типы психического дизонтогенеза. 

Особенности общепсихопатологических симптомов и синдромов у детей. Понятие и 

продуктивных и негативных симптомов у детей. Возрастные уровни нервно-

психического реагирования. Систематика психических заболеваний у детей и 

подростков. 

Расстройства психомоторики. Кататонические и кататоноподобные 

расстройства. Кататоно-гебефренные. Нарушения психомоторики в структуре 

синдромов аффективных расстройств. Навязчивые движения и действия. 

Психомоторные пароксизмальные расстройства. Регрессивные расстройства 

психомоторики. Нарушения психомоторики при синдроме гиперактивности (общие 

вопросы). Сравнительно-возрастные аспекты психопатологии влечений. Расстройства 

влечения к пище. Расстройства сексуального влечения. Повышенный инстинкт 

самосохранения и связанное с ним влечение. Эмоциональные (аффективные) 

расстройства. Депрессивные состояния Маниакальные состояния в детском возрасте. 

Состояния дисфории. Состояния помрачения сознания. Синдромы оглушения. 

Синдромы помрачения сознания с продуктивной психопатологической симптоматикой. 

Нарушения самосознания. Нарушения преимущественно чувственного   (образного)   

познания.   Сенестопатии.   Иллюзии.   Галлюцинации   и псевдогаллюцинации. 

Нарушения преимущественно абстрактного познания. Навязчивые идеи. Сверхценные 

образования. Бредовые идеи. Ложное узнавание. Нарушения темпа и логического строя 

мышления. Интеллектуально-мнестические расстройства. Нарушения памяти. 

Деменция. Психоорганические синдромы. Состояние псевдослабоумия. Шизофрения. 

Эпилепсия. Синдром гиперактивности. Синдромы страхов. Синдромы патологического 

фантазирования. Синдромы ухода и бродяжничества. Синдром дисморфофобии. 

Синдром нервной (психической) анорексии. Синдромы сверхценных интересов и 

увлечений. 

Тема 5. Общие принципы и методы диагностики психических заболеваний в 

детском и подростковом возрасте 

 Принципы психиатрической диагностики у детей и подростков. Этапы 

психиатрической диагностики. Нозологический диагноз. Функциональный диагноз. 

Возрастные особенности психопатологического обследования детей и подростков. 

Анамнез. Особенности внешнего вида и поведения ребенка в ситуации обследования. 

Возрастные особенности психического статуса. Вопросы медицинской деонтологии. 

Вопросы  к зачету 

1. Значение психиатрических знаний в воспитании и обучении детей с 

нарушениями  

2. Основные современные направления детской психиатрии 

3. Понятие о болезни, здоровье и норме. 

4. Общее понятие симптома. Примеры симптомов.  

5. Расстройства ощущений, восприятий, представлений (сенсопатии).  

6. Расстройства мышления. Общий обзор. 

7. Расстройства ассоциативного процесса. 

8. Эмоциональные (аффективные) расстройства и влечения  

9. Расстройства мнестической деятельности 

10.Психопатологические синдромы. Общие понятия. Синдром и болезнь. 

11.Эмоциональные (аффективные) синдромы  

12.Невротические синдромы 

13.Психопатии и патохарактерологические развития.  

14.Клинические закономерности дизонтогенеза 

15.Этиология и патогенез дизонтогений 

16.Расстройства психомоторики у детей. Их особенности. 



 

17.Регрессивные расстройства психомоторики детского возраста. Нарушения 

психомоторики при синдроме гиперактивности (общие вопросы) 

18.Эмоциональные (аффективные) расстройства детского и подросткового 

возрастов.  

19.Галлюцинации и псевдогаллюцинации в детском возрасте. 

20.Интеллектуально-мнестические расстройства 

21.Нарушения памяти. Деменция в детском возрасте. Ее отличие от деменции 

взрослых. 

22.Синдром гиперактивности 

23.Синдромы страхов. Их особенности в различные возрастные периоды 

24.Болезненные процессы детского возраста (детская шизофрения). 

25.Болезненные процессы детского возраста (эпилепсия, ее проявления в 

детском возрасте). 

Рекомендуемая литература 

1. Башина В.М. Ранняя детская шизофрения. Статика и динамика М., 1980.-247с. 

2. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков, -2-е изд. - Л., 

Медицина, 1983.-255с. 

3. МКБ-10, Международная классификация психических заболеваний и 

поведенческих расстройств. Указание по диагностике. - под ред. С.Ю. Циркина, 

С-Петербург.-1994. 

4. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи, М.: “ТЕРЕВИНФ”, 2007. 344 с. 

5. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология: Руководство 

для врачей и медицинских психологов. Ростов-на\Д.: "Феникс", 1996. 448с 

6. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. Л., Медицина, 1988.-248с. 

7. Исаев Д.Н. Психическое недоразвитие у детей. Л., Медицина, 1982.-224с. 

8. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. М., “Медицина”, 1995.-560с 

9. Лебединская К.С. Психические нарушения у детей с патологией темпа полового 

созревания. М., Москва, 1969.-155с. 

10. Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма. М., Просвещение, 

1991.-96с.  

 

Организация обучения в специальных и общеобразовательных (инклюзивных) 

учреждениях 

Пояснительная записка 

В программе “Специальная педагогика” раскрываются теория и практика 

специальной (коррекционной) педагогики, рассматриваются дидактические принципы 

коррекционной педагогики и ее предметные отрасли. В ней также представлены 

различные образовательные отрасли коррекционной педагогики, рассматривается 

система специальных (коррекционных) учреждений для детей с отклонениями в 

развитии. Большое внимание отводится вопросам интегрированного обучения детей с 

ограниченными возможностями. 

Программа состоит из четырех разделов. В первом разделе “Теория и история 

коррекционной педагогики” рассматриваются основные понятия и термины 

коррекционной педагогики, представлены предметные области специального 

образования. В этом же разделе раскрываются научные основы коррекционной 

педагогики, показана связь коррекционной педагогики с философией, правовыми 

знаниями, экономикой, а также рассматриваются клинические и психологические 

основы коррекционной педагогики. Подробно анализируются история становления и 

развития национальных систем специального образования. 

В теоретической части раскрывается педагогическая помощь детям с 

нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Освещаются 



 

главные принципы в работе с этими категориями детей. Также представлен опыт 

организации ранней психолого-педагогической помощи за рубежом и в России. В этой 

части обсуждаются вопросы интегрированного обучения детей с отклонениями в 

развитии, рассматриваются различные модели интеграции. 

Практические занятия, связанны с наблюдениями и анализом учебно-

воспитательного процесса и, как правило, проводятся на базе специальных 

(коррекционных) учреждений для детей с ОВЗ. Кроме того, на практических занятиях 

обобщаются наблюдения, проведенные в коррекционных учреждениях, подводятся 

итоги самостоятельной работы со специальной литературой, готовятся конспекты 

занятий и уроков с детьми, имеющими отклонения в развитии.  

Учебно-тематический план  
 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Лекци

и 

Практ 

Занят 

1 Научно-методологические основы сопровождения 

развития ребенка  

3 1 2 

2 Педагогические системы специального и 

инклюзивного образования 

3 1 2 

3 Организация специального образования детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

3 1 2 

4 Общее и специальное образование: интеграция и 

дифференциация. 

3 1 2 

5 Разработка индивидуальной образовательной 

программы образования детей с ОВЗ  

4 2 2 

 Итоговый контроль: зачет 

 Итого: 16 6 10 

Содержание  

Раздел I. Научно-методологические основы сопровождения развития ребенка  

Тема 1.1. Общие вопросы теории коррекционной педагогики. 

Основные понятия, термины коррекционной педагогики. Объект, субъект, 

предмет, цель и задачи коррекционной педагогики. Систематика и статистика 

коррекционной педагогики. Предметные области современной коррекционной 

педагогики. 

Тема 1.2. Научные основания специальной педагогики. 

Философия и коррекционная педагогика. Социокультурные основы 

специального образования. Экономические и правовые основы специального 

образования. Клинические и психологические основы коррекционной педагогики. 

Раздел II. Педагогические системы специального и инклюзивного 

образования 

Тема 2.1. Специальное образование детей с нарушениями слуха 

Предмет и задачи сурдопедагогики. Причины нарушений слуха, их диагностика и 

медицинская реабилитация. Педагогическая классификация лиц с недостатками слуха. 

Педагогические системы специального образования лиц с нарушениями слуха. 

Специальные технические средства для неслышащих. Профессиональное образование 

и социальная адаптация лиц с нарушенным слухом. 

Тема 2.2. Специальное образование лиц с нарушениями зрения 

Предмет и задачи тифлопедагогики. Причины и последствия нарушения и 

способы компенсации. Образование детей с нарушенным зрением в начальной школе. 

Обучение детей с недостатками зрения в школе. Профориентация, и 

профессиональное образование и трудовая деятельность слепых и слабовидящих. 



 

Тема 2.3. Специальное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика ДЦП. 

Структура двигательного дефекта при ДЦП. Нарушение психики и речи при ДЦП. 

Коррекционная работа при ДЦП. Система специализированной помощи детям, 

страдающим церебральным параличом. 

Тема 2.4. Специальное образование детей с нарушениями речи 

Предмет логопедии, ее становление как интегративной отрасли знаний. Анатомо-

физиологические механизмы речи и основные закономерности ее развития у ребенка. 

Причины речевых нарушений. 

Основные виды речевых нарушений. Клинико-психолого-педагогическая 

характеристика детей с речевыми нарушениями. 

Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 

Тема 2.5. Специальное образование детей с задержкой психического развития. 

Определение понятия “задержка психического развития”. Клинико-

психологическая характеристика детей с ЗПР. Организация и содержание 

коррекционно-развивающего обучения. 

Тема 2.6. Специальное образование детей с нарушениями умственного 

развития. 

Определение понятия, причины возникновения, клинико-психолого-

педагогическая характеристика. Современная характеристика социальной политики в 

отношении умственно отсталых лиц. Образование как средство реабилитации и 

достижения независимой жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелой умственной 

отсталостью, относящихся к различным клиническим группам. Система специальных 

(коррекционных учреждений) для лиц с тяжелой умственной отсталостью. Основные 

направления коррекционно-воспитательной работы с тяжело умственно отсталыми 

детьми. 

Раздел. III. Организация специального образования детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Тема 3.1. Семья как важнейшее звено социализации детей с отклонениями в 

развитии. 

Взаимодействие специального учреждения с семьей ребенка с особыми 

нуждами. Социальный и психологический статус семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями. Этика отношений педагогов с родителями 

проблемного ребенка. 

Школа матерей детей-инвалидов. Организация практической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. 

Тема 3.2. Направления педагогической работы с ребенком 

Установление эмоционального контакта с ребенком. Игровая деятельность — 

основа построения занятий. 

Развитие движений и пространственной ориентировки. Обучение ребенка 

действиям с предметами. 

Обучение самообслуживанию и хозяйственно-бытовому труду. 

Развитие речи. Этапы работы над расширением словаря ребенка. Использование 

реальных предметов, игрушек, картинок. Роль естественно сложившихся ситуаций в 

формировании диалогической речи детей. 

Обучение предметно-практической деятельности, рисованию, ручному труду. 

Раздел 4.  Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 

 Тема 4.1. Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь 

детям с отклонениями в развитии: общее приоритетное направление развития 



 

Причины появления новых приоритетов в системе специального образования. 

Задачи и предпосылки создания системы ранней помощи. Опыт организации ранней 

помощи за рубежом и в России. Создание государственной системы ранней помощи — 

перспектива в развитии специального образования. 

 Тема 4.2. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация 

Современное понятие интеграции. Интеграция лиц с ограниченными 

возможностями в общество. Россия на пути интеграции. Модели интегрированного 

обучения. Интеграция и дифференциация. 

Раздел 5.  Разработка индивидуальной образовательной программы 

образования детей с ОВЗ 

Вопросы к контрольной работе по курсу «Специальная педагогика» 

1. Что такое интеграция? Каковы современные представления о месте человека с 

ограниченными возможностями в обществе? Что такое включенное образование? 

2. Как развивались интеграционные процессы за рубежом? 

3. В чем особенность развития интеграционных процессов в России? 

4. Охарактеризуйте процесс дифференциации в системе массового образования. 

Почему он возник? 

5. Выделите общее и особенное в системе коррекционно-развивающего обучения и 

компенсирующего обучения. 

6. Каковы перспективы развития дифференцированной педагогической помощи детям, 

испытывающим различные трудности в процессе образования? 

7. Педагогические системы специального образования лиц с нарушениями слуха. 

8. Профориентация, и профессиональное образование и трудовая деятельность слепых 

и слабовидящих. 

9. Структура двигательного дефекта при ДЦП. Нарушение психики и речи при ДЦП. 

10. Коррекционная работа при ДЦП. Система специализированной помощи детям, 

страдающим церебральным параличом. 

11. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями. 

12. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения для детей с ЗПР. 

13. Современная характеристика социальной политики в отношении умственно 

отсталых лиц. Образование как средство реабилитации и достижения независимой 

жизни. 

14. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелой умственной 

отсталостью, относящихся к различным клиническим группам. 

15. Система специальных (коррекционных учреждений) для лиц с тяжелой умственной 

отсталостью. Основные направления коррекционно-воспитательной работы с тяжело 

умственно отсталыми детьми. 

Вопросы к экзамену  

1. Начертите схему, показывающую взаимосвязь дефектологии с общей и 

коррекционной педагогикой. Покажите в это схеме отраслевое деление 

коррекционной педагогики с учетом уже сложившихся и вновь образующихся 

структур. 

2. Определите предмет, цели и задачи дефектологии и коррекционной педагогики. 

3. Определите периодизацию в становлении и развитии системы специального 

образования в мире. Выделите и аргументируйте современные пути развития этой 

системы в России. 

4. Какие основные разделы можно выделить в содержании коррекционной работы в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях? 

5. Выделите место коррекции в общеобразовательном процессе. Попробуйте 

схематически изобразить это положение с учетом компонентов образования 

(обучение, воспитание, развитие). 



 

6. В чем заключается триединство коррекционно-педагогического процесса? Дайте 

формулировку каждой составной части этого процесса. 

7. Перечислите основные дефектологические принципы целостного коррекционно-

педагогического процесса. В чем проявляется взаимосвязь основных 

принципиальных положений? 

8. Вспомните положение Л.С. Выготского, определяющие первичный и вторичный 

дефекты в развитии ребенка. Покажите на конкретном примере (сами выберите 

вариант патологии в развитии ребенка) взаимосвязь и взаимообусловленность 

первичного и вторичного дефектов. 

9. Что мы называем коррекцией вторичных нарушений в развитии ребенка, и как дать 

формулировку процесса компенсации дефекта. 

10. Определите основные направления руководства познавательной деятельностью 

детей с психофизическими нарушениями в развитии. На конкретном примере 

покажите взаимосвязь этих направлений. 

11. Как вы понимаете динамичность коррекционно-образовательного процесса? Как 

влияют дидактические цели и задачи на динамику данного процесса. На конкретном 

примере (урок-практикум) покажите ведущие и вспомогательные значения 

коррекционного обучения, коррекционного воспитания и коррекционного развития. 

12. Что мы понимаем под термином «социально-трудовая адаптация детей с 

психофизическими нарушениями в развитии»? 

13. Охарактеризуйте понятие «коррекционно-педагогическая работа как целостная 

система». 

14. Как можно проверить степень компенсации дефекта по результатам занятия 

(занятий)? Выберите конкретную тему занятия (урока), определите ожидаемый 

эффект компенсации дефекта и укажите педагогические приемы констатации 

степени компенсаторного процесса. 

15. В чем состоит сущность процесса (ре) абилитации с позиций коррекционной 

педагогики? 

16. Вспомните и напишите классификацию детей с недостатками умственного и 

физического развития. Какие ученые-дефектологи занимались проблемами 

типизации детей с психофизическими нарушениями в развитии? 

17. Перечислите сеть специальных (коррекционных) образовательных учреждений с I 

по VIII вид. 

18. В какую специальную школу вы посоветуете определить ребенка, если у него 

диагностировано: 

19. Слабовидение и умственная отсталость; 

20. Нарушение опорно-двигательного аппарата и речи? 

21. Какую цель преследовали при организации специальных УВК (учебно-

воспитательный комплекс – детский сад и начальная школа) для детей с 

нарушением психофизического развития? 

22. Какие дети должны обучаться в классах коррекционно-развивающего        обучения 

и в классах компенсирующего вида в массовых образовательных учреждениях? 

23. Вспомните сущность западной теории «интеграции детей с дефектами развития». 

Как в России реализуются идеи «интеграции»? 

Рекомендуемая литература 
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Модули по выбору 

Образование детей с нарушением интеллекта 

Специальная педагогика (олигофренопедагогика) 

                                                 Пояснительная записка 

Данный курс обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки 

олигофренапедагога, способного творчески решать задачи обучения, воспитания и 

коррекции психофизического развития учащихся с нарушением интеллекта с целью их 

наиболее полной социальной и профессиональной адаптации. 

Программа ставит своей целью раскрыть научно-теоретические основы 

построения процесса обучения и воспитания учащихся с нарушением интеллекта, 

сформировать у слушателей навыки анализа передового педагогического опыта, 

научить работать со специальной литературой, вооружить будущих 

олигофренопедагогов методами научно-исследовательской работы и способами их 

применения в практике. 

Курс олигофренопедагогики должен заложить теоретическую базу для изучения 

ряда специальных дисциплин: методов психолого-педагогической диагностики 

умственной отсталости, методики воспитательной работы в школе, специальных 

методик преподавания русского языка, математики, географии, естествознания, 

истории, изо, ручного труда и т.д. 

Содержание и структура программы отражает модель подготовки специалиста – 

олигофренопедагога и реализуют связи с дисциплинами общего и социального 

психолого-педагогического цикла, раскрывающих анатомо-физиологические основы 

дефектологии. 

В лекционном курсе особое внимание уделяется тем вопросам, которые имеют 

принципиальное значение для понимания методологических основ в решении задач 

обучения. Воспитания и развития детей с нарушением интеллекта.  

В процессе изучения данной дисциплины слушатели должны овладеть 

следующими умениями: 

— применять на практике теорию обучения и воспитания детей с нарушением 

интеллекта; 

— осуществлять нравственное, эстетическое, трудовое воспитание с целью 

наиболее полной социальной адаптации учащихся; 

—прививать учащимся устойчивый интерес к профессионально-трудовой 

деятельности в соответствии с их личностными особенностями; 

— осуществлять коррекцию психофизических недостатков умственно отсталых 

детей в учебно-воспитательном процессе; 



 

—применять методы психолого-педагогического изучения в целях научно-

обоснованного индивидуального подхода к ним; 

— использовать в обучении элементы проблемного  и частично-поискового 

методов; 

— применять все методы обучения в соответствии с «зоной ближайшего 

развития»; 

— сочетать методы обучения на уроке с учетом работоспособности и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

— знать основные законодательные акты РФ, направленные на защиту прав и 

социальною поддержку детей с проблемами в обучении и здоровье; 

— руководить формированием коллектива учащихся; 

— владеть навыками общения с учащимися, уметь анализировать и оценивать 

педагогический процесс. 

Исходя из практической направленности всего учебно-воспитательного процесса 

в специальной (коррекционной) школе для воспитанников с нарушением интеллекта в 

курсе олигофренопедагогики должное внимание уделяется освещению теоретических 

основ. 

Отдельные вопросы, достаточно полно рассмотренные в специальной литературе,  

могут быть предложены  для самостоятельной работы. 

По окончании курса предусмотрен экзамен. 

Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего Лекции  Практика 

1 Обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта 

   

1.1. Предмет, задачи и методы 

олигофренопедагогики 

2 1 1 

1.2. Дети с нарушением интеллекта как объект 

изучения, воспитания и обучения 

1 1  

1.3.  Система учреждений для детей с 

нарушением интеллекта в России 

2 1 1 

1.4. Обучение, воспитание, развитие и 

коррекция как единый педагогический 

процесс 

1 1  

2 Теория обучения    

2.1. Сущность процесса обучения в 

коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта 

2 2  

2.2. Принципы обучения в коррекционной 

школе для детей с нарушением интеллекта 

2 1 1 

2.3. Содержание образования в коррекционной 

школе для детей с нарушением интеллекта 

2 1 1 

2.4. Методы обучения 2 1 1 

2.5. Формы организации обучения 2 1  

2.6. Проверка и оценка знаний, умений и 

навыков учащихся коррекционной школы 

для детей с нарушением интеллекта 

2 1 1 

2.7. Трудовое обучение в коррекционной 

школе для детей с нарушением интеллекта 

2 1 1 

3 Теория воспитания    



 

3.1. Сущность, цель, задачи и принципы 

воспитания учащихся коррекционной 

школы для детей с нарушением интеллекта 

3 1 2 

3.2. Содержание и методы воспитания в 

коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта 

4 2 2 

3.3. Нравственное воспитание в коррекционной 

школе для детей с нарушением интеллекта 

3 1 2 

3.4. Трудовое воспитание и 

профориентационная работа 

2 1 1 

3.5. Эстетическое воспитание 2 1 1 

3.6. Физическое воспитание 2 1 1 

3.7. Ученический коллектив коррекционной 

школы для детей с нарушением интеллекта 

3 1 2 

3.8. Детская организация в коррекционной 

школе для детей с нарушением интеллекта 

3 1 2 

3.9. Внеклассная работа в коррекционной 

школе для детей с нарушением интеллекта 

2  2 

3.10 Совместная воспитательная работа 

коррекционной школы для детей с 

нарушением интеллекта, семьи и общества 

3 1 2 

3.11 Учитель, классный руководитель и 

воспитатель коррекционной школы для 

детей с нарушением интеллекта 

3 1 2 

4 Управление учебно-воспитательным 

процессом в коррекционной школе для 

детей с нарушением интеллекта 

   

4.1. Руководство и управление коррекционной 

школой для детей с нарушением 

интеллекта. Методическая работа в школе. 

3 1 2 

4.2. Внутришкольный контроль, самоконтроль 

за учебно- воспитательным процессом в 

коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта 

2  2 

4.3. Руководство воспитательной работой в 

коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта 

2  2 

5 История олигофренопедагогики    

5.1. Основные этапы развития общественной 

помощи слабоумным и учение о слабоумии 

1  1 

5.2. Воспитание и обучение умственно 

отсталых детей в России 

1  1 

 Форма контроля: экзамен 

 Итого: 58 24 34 

Содержание 

Раздел I. Общие основы олигофренопедагогики 

Тема 1. Предмет, задачи и методы олигофренопедагогики. 

Предмет олигофренопедагогики. Основные категории олигофренопедагогики – 

воспитание, обучение, коррекция, компенсация, адаптация, интеграция. 

Олигофренопедагогика как наука об изучении, воспитании, обучении и путях 

социально-трудовой адаптации детей с интеллектуальными нарушениями. 



 

Теоретические основы олигофренопедагогики. Методологическая основа. Задачи 

олигофренопедагогики на современном этапе. 

Перспективные направления развития олигофренопедагогики в современных 

условиях. Включение детей с тяжелой умственной отсталостью в систему специального 

образования. 

Связь олигофренопедагогики с другими науками. Методы научных исследований 

в олигофренопедагогике. 

Тема 2. Дети с нарушением интеллекта как объект изучения, воспитания и 

обучения. 

Социально-педагогические факторы, влияющие на проблему изучения и 

организации помощи детям с нарушением интеллекта. Основные тенденции в 

понимании сущности интеллектуальных нарушений. Деятельность международных 

организаций, направленная на развитие и совершенствование помощи детям с 

нарушением интеллекта. 

Классификации детей с нарушением интеллекта. Их значение для 

дифференциации специальных учреждений для детей с нарушением интеллекта. 

Определение системы коррекционно-воспитательной работы. 

Состав учащихся коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. 

Педагогическое изучение, педагогическая характеристика учащихся с нарушением 

интеллекта. 

Тема 3. Система учреждений для детей с нарушением интеллекта в России. 

Принципы построения системы образования детей с нарушением интеллекта в 

России. Дифференциация специальных учреждений для детей с нарушениями 

интеллектуального развития в зависимости от степени выраженности дефекта и 

возраста ребёнка. Учреждения системы здравоохранения и социальной защиты. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей с нарушением интеллекта 

системы Министерства образования. 

Дошкольные учреждения для детей с нарушением интеллекта: детские сады, 

дома-интернаты, группы кратковременного пребывания. Коррекционно-

воспитательные задачи специальных дошкольных учреждений. 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с 

нарушением интеллекта. Типовое положение о специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для детей с нарушением интеллекта.  

Задачи специальной коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. 

Специфические задачи умственного, физического, трудового, нравственного и 

эстетического воспитания учащихся коррекционной школы для детей с нарушением 

интеллекта. 

Проблема интегрированного (инклюзивного) обучения в специальном 

образовании. 

Перспективы развития и совершенствования системы специального образования 

умственно отсталых детей на совершенном этапе.  

Тема 4. Обучение, воспитание, развитие и коррекция как единый 

педагогический процесс. 

Единство законов развития нормального и аномального ребенка. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии ребенка. Роль деятельности и 

общения в развитии личности ребёнка. 

Взаимосвязь обучения и развития. Единство обучения, воспитания, развития и 

коррекции как основная закономерность педагогического процесса в коррекционной 

школе для детей с нарушением интеллекта. 

Сущность коррекционно-воспитательной работы. Л.С. Выготский о первичных и 

вторичных дефектах умственно отсталых детей и возможностях их коррекции. Учение 

Л.С. Выготского о зонах актуального и ближайшего развития и об использовании 



 

обходных путей в коррекционно-воспитательной работе. Выявление положительных 

возможностей учащихся и ориентировка на них в учебной работе. 

Ведущая роль обучения в развитии ребенка. Основные структурные компоненты 

педагогического процесса. 

Значимость раннего выявления патологии психофизического развития и ранней 

специальной педагогической работы с детьми в эффективности коррекционно-

воспитательной работы.  

Раздел II. Теория обучения. 

Тема 1. Сущность процесса обучения в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта. 

Диалектика процесса обучения. Противоречия между предъявляемыми 

требованиями и возможностями учащихся. Учет зоны ближайшего развития. 

Образовательная, коррекционно-развивающая и воспитательная задачи процесса 

обучения. Особенности учебного процесса, связь обучения с трудом и практической 

деятельностью учащихся с нарушением интеллекта. 

Психолого-педагогические основы процесса обучения в коррекционной школе 

для детей с нарушением интеллекта. Требования к отбору материала, на основе 

которого формируются понятия, правила, методы сообщения нового материала. Пути 

активизации учащихся, развитие их познавательной деятельности в процессе 

изложения учебного материала. Обеспечение сознательности усвоения знаний в 

процессе учебной деятельности. 

Основные требования к закреплению и повторению учебного материала. 

Вариативность и рациональность использования основных методов закрепления и 

повторения учебного материала. Основные пути систематизации знаний при 

повторении. Эмоциональный фактор в обучении.  

Ведущая роль педагога-дефектолога в обучении. Структура деятельности 

олигофренопедагога в учебном процессе: определение образовательных, 

коррекционно-воспитательных задач, планирование, организация обучения, 

стимулирование учащихся, анализ урока. 

Тема 2. Принципы обучения в специальной (коррекционной) школе для 

детей с нарушением интеллекта. 

Обоснование принципов обучения в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта. Специфика реализации общедидактических принципов 

обучения. Воспитывающий и развивающий характер обучения; связь обучения с 

жизнью; принцип научности; принцип систематичности и последовательности; 

принцип наглядности в обучении; принцип прочности, активности и сознательности 

усвоения знаний; индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

учащихся с нарушением интеллекта. 

Особенности реализации специальных принципов обучения: коррекционно-

развивающая и практическая направленность обучения. 

Тема 3. Содержание образования в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта. 

Основные требования к содержанию образования в коррекционной школе для 

детей с нарушением интеллекта, вытекающие из ее целей, задач, особенностей 

познавательной деятельности учащихся (коррекционная направленность обучения, 

доступность, научность, систематичность, концентричность расположения материала, 

практическая направленность, реализация межпредметных и внутрипредметных связей, 

дифференциация обучения).. Взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной 

подготовки учащихся. 

Учебный план коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. 

Отражение в учебном плане основных требований к содержанию образования детей с 

нарушением интеллекта. Место учебных предметов в учебном плане. 



 

Учебная программа. Образовательно-воспитательное и коррекционное значение 

учебных предметов коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. 

Взаимосвязь знаний, умений и навыков. Межпредметные связи, принципы построения 

учебных программ.  

Школьные учебники. Критерии отбора и изложение материала. Методический 

аппарат учебников. Основные требования к учебникам. 

Тема 4. Методы обучения. 
Особенности реализации методов обучения: коррекционно-развивающая 

направленность методов, градация приемов. Возрастание практической направленности 

и воспитательной эффективности методов обучения. Обусловленность выбора методов 

дидактической задачей, составом учащихся, особенностями учебного предмета. 

Способы взаимодействия учителя и учащихся на уроках: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый (проблемный). 

Характеристика особенностей реализации в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта методов организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (словесных, наглядных, практических). Рациональное сочетание методов 

обучения. 

Методы стимулирования и формирования положительной мотивации учебно-

познавательной деятельности (дидактические игры, поощрение, убеждение, создание 

ситуации успеха и т.д.) 

Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: фронтальный, 

групповой, и индивидуальный, устно-письменный, с применением ТСО. 

Пути совершенствования методов обучения. Самостоятельная работа учащихся. 

Элементы проблемного и программированного обучения. 

Тема 5. Формы организации обучения. 

Организационные формы работы в коррекционной школе для детей с нарушением 

интеллекта. Фронтальная, групповая, индивидуальная. Урок как основная форма 

обучения и воспитания. Типы и структуры уроков. Урок сообщения новых знаний. 

Урок закрепления новых знаний. Повторительно-обобщающий урок. Контрольно-

учётный урок. Комбинированный урок, его структура. 

Требования к уроку. Учёт особенностей работоспособности учащихся на уроке. 

Пути сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы на уроке. 

Педагогический режим на уроке. Использование технических средств обучения. 

Воспитательные возможности урока и их использование учителем. 

Пути активизации познавательной деятельности учащихся на уроке. Подготовка 

учителя к уроку. 

Экскурсия как форма учебной работы в школе.  

Оборудование учебных кабинетов и их использование в учебном процессе. 

Содержание и методы анализа урока. Основные критерии эффективности урока. 

Тема 6. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. 
Функции проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся коррекционной 

школы для детей с нарушением интеллекта. Стимулирующая и коррекционная роль 

оценки. Особенности предварительной, текущей и итоговой проверки знаний. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Специфика контроля знаний, умений и навыков в коррекционной школе для детей 

с нарушением интеллекта. Педагогические требования к его организации 

(индивидуальный характер, систематичность, разнообразие форм, объективность, 

коррекционно-стимулирующее воздействие). Особенности проведения устного, 

письменного, практического и программированного контроля. Организация 

коллективной оценочной деятельности учащихся. Условия эффективности контроля за 

учебно-познавательной деятельностью учащихся с нарушением интеллекта. 



 

Тема 7. Трудовое обучение в коррекционной школе для детей с нарушением 

интеллекта. 

Совершенствование трудовой подготовки в современных социально-

экономических условиях. Труд как важное средство коррекционного развития и 

социально-трудовой адаптации детей с нарушением интеллекта. Задачи 

профессионально-трудового обучения. Виды профессионального труда. 

Профориентационная работа в школе. Определение профессиональной направленности 

и профессиональной пригодности учащихся. 

Этапы трудового обучения. Уроки ручного труда как подготовительный этап 

профессионально-трудового обучения. Связь занятий по ручному труду с 

общеобразовательными предметами. 

Комплектование учебных групп по видам труда. Основные требования к 

организации занятий по труду. Особенности структуры урока профессионально-

трудового обучения. Производственная практика. Система профессионально-трудового 

обучения (предметная, операционная, предметно-операционная). Квалификационные 

экзамены по профессиональному труду. 

Требования к образованию мастерских. Особенности усвоения трудовых умений 

и навыков. Связь трудового обучения учащихся с общеобразовательной подготовкой. 

Общественно полезный и производительный труд во внеурочное время. Трудовая 

производственная практика. 

Материальная база профессионального труда. Производительный труд и условия 

эффективной его организации в новых социально-экономических условиях. 

Производственное обучение – завершающий этап трудовой подготовки учащихся. 

Комплектование учебных групп для производственного обучения и подбора 

профессий. Доступность профессий для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

Обучение умственно отсталых подростков в специальных группах 

профессионально-технических училищ. Трудоустройство выпускников. 

Раздел III. Теория воспитания. 

Тема 1. Сущность, цель, задачи и принципы воспитания учащихся 

коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. 

Основные особенности воспитательного процесса в коррекционной школе для 

детей с нарушением интеллекта (многофакторность, ступенчатый характер, 

концентризм в работе, длительность процесса и т.д.). 

Основные подходы к проблеме воспитания умственно отсталых школьников. 

Цель и задачи воспитания в коррекционной школе для детей с нарушением интеллекта 

двусторонний характер процесса воспитания. Диалектика воспитательного процесса. 

Внутренние и внешние противоречия. Ведущая роль деятельности в воспитании. 

Основные компоненты процесса воспитания: целевая установка, задачи, 

принципы, содержание, методы, организационные формы, взаимодействие со средой. 

Критерии эффективности воспитательной работы. 

Связь воспитания с жизнью. Реализация требований деятельностного характера 

воспитания. Коррекционная направленность воспитательной работы. Единство 

взаимосвязи всех сторон воспитания. Сочетание требовательности с уважением и 

личности. 

Учет типического и индивидуального своеобразия эмоционально-волевой сферы 

и патологических черт характера при оценке поведения учащихся и при планировании 

и разработке системы воспитательного воздействия на ребенка. Воспитание учащихся с 

опорой на сохранные положительные качества личности. 

Роль охранительного режима и медикаментозного лечения в воспитательном 

процессе и реализации воспитательных задач. 



 

Роль социально-бытовой ориентировки в подготовке к жизни социальной 

адаптации и реабилитации выпускников коррекционной для детей с нарушением 

интеллекта. 

Тема 2. Содержание и методы воспитания в коррекционной школе для детей 

с нарушением интеллекта. 

Содержание воспитания в свете современных требований. Воспитание 

дисциплины, долга, ответственности.  

Дифференциация педагогических задач и средств коррекционно-воспитательной 

работы в зависимости от клинических, психологических особенностей учащихся, 

социальных условий воспитания. 

Методы формирования сознания (методы убеждения): рассказ, беседа, 

объяснение, убеждение. Методы формирования поведения (методы приучения): 

упражнения, приучение, создание воспитывающих ситуаций. Методы стимулирования: 

соревнование, поощрение, наказание. Показатели эффективности воспитания: 

подготовленность к труду, положительный характер ценностных ориентаций 

коллектива и отдельных учащихся, степень воспитанности учащихся. 

Коллективные, групповые и индивидуальные формы воспитательной работы. 

Тема 3. Нравственное воспитание в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта. 

Актуальные задачи и сущность нравственного воспитания учащихся в 

современных условиях. Доступность усвоения норм нравственности. Особенности 

формирования нравственных представлений и понятий. Формирование у учащихся 

устойчивых критериев оценки собственного поведения и поведения товарищей. 

Содержание, пути и средства нравственного воспитания в младших и старших классах. 

Нравственное просвещение учащихся. Формирование нравственных привычек. 

Воспитание нравственной активности (коллективизма, сознательной дисциплины, 

культуры поведения). 

Учет индивидуальных особенностей эмоционально-волевой сферы и 

патологических черт характера учащихся в воспитании навыков нравственного 

поведения. Воспитание здорового образа жизни. 

Взаимосвязь нравственного и правового воспитания. Задачи и содержание 

правового воспитания учащихся. Воспитание правосознания и поведения умственно 

отсталых учащихся средствами учебной и внеклассной работы. Формы и методы 

правового воспитания. Правовое воспитание – часть социально-адаптационной работы 

школы. Особенности проведения этической беседы с учащимися. 

Воспитание бережного отношения к природе. Экологическое воспитание. 

Нравственная подготовка учащихся к семейной жизни. Половое воспитание учащихся в 

коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. 

Тема 4. Трудовое воспитание и профориентационная работа. 

 Цели и задачи трудового воспитания в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта. Виды трудовой деятельности. Учебный труд. Воспитание 

навыков ухода за жилищем, одеждой и т.д. Организация практических занятий по 

хозяйственно-бытовому труду, организация дежурств учащихся, детского 

самообслуживания. 

 Кружковая работа и её значение в трудовом воспитании учащихся. 

Воспитательная работа в трудовых объединениях школьников: в лагерях труда и 

отдыха, в подсобных хозяйствах. 

Тема 5. Эстетическое воспитание. 

Задачи эстетического воспитания на современном этапе. Сущность эстетического 

воспитания умственно отсталых учащихся. Особенности воспитания эстетических 

чувств, представлений, понятий, вкусов у умственно отсталых детей. Формирование 

элементарных творческих способностей. 



 

Содержание и методы эстетического воспитания в учебном процессе. 

Внеклассная работа по эстетическому воспитанию. Ознакомление с различными 

видами искусств. Развитие эстетических оценок и суждений, эстетических вкусов. 

Использование различных форм организации деятельности воспитанников в 

эстетическом воспитании. Формы эстетического воспитания. 

Художественные кружки и их значение в коррекции личности. Организация и 

проведение конкурсов, выставок в целях эстетического воспитания. Эстетика быта, 

труда, эстетика социальных отношений. Взаимосвязь эстетического и трудового 

воспитания. 

Роль эстетического воспитания в осуществлении коррекционных задач. 

Педагогическое руководство эстетическим воспитанием. Изучение эстетической 

воспитанности. Выявление и преодоление негативных явлений в эстетическом 

формировании учащихся. 

Тема 6. Физическое воспитание. 
Задачи физического воспитания учащихся. Психофизические особенности 

умственно отсталых школьников. Коррекция психофизических недостатков учащихся 

коррекционной школы VIII вида в процессе обучения как основная задача физического 

воспитания. 

Основные средства физического воспитания, пути их использования: учебные 

занятия и внеклассная работа по физической культуре, сочетание лечебной 

физкультуры и медикаментозного лечения, лечебная физкультура, секционная 

спортивная и спортивно-массовая работа, занятия по ритмике, роль рациональной 

организации режима дня и питания учащихся в физическом воспитании. Физзарядка, 

физпаузы и организация подвижных перемен. Использование зимних и летних каникул 

для физического воспитания школьников. 

Воспитание санитарно-гигиенических навыков у учащихся в процессе 

физического воспитания. 

Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся в 

процессе физического воспитания. 

Тема 7. Ученический коллектив коррекционной школы для детей с 

нарушением интеллекта.  

Роль коллектива в воспитании умственно отсталых учащихся. Учение Л.С. 

Выготского о значении коллектива в компенсации дефекта и социализации личности 

умственно отсталого ребенка.  

Особенности формирования детского коллектива в специальной школе. 

Структура детского коллектива. Общешкольный и первичный коллективы учащихся. 

Этапы (стадии) развития коллектива. Изучение классного коллектива. Пути 

формирования коллектива школьников. Деятельность коллектива – основа специальной 

школы. Традиции коллектива. 

Педагогическое руководство коллективом. Роль классного руководителя и 

воспитательного в формировании коллектива учащихся. Создание нормального 

социально-психологического микроклимата в коллективе. 

Самоуправление в ученическом коллективе. Руководство ученическим 

самоуправлением. 

Тема 8. Детская организация в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта. 

Принципы работы детской организации. Структурные особенности детской 

организации в коррекционной школе для детей с нарушением интеллекта. Формы 

работы детской организации. 

Пути и формы развития школьного самоуправления. Педагогическое руководство 

работой детской организации. 



 

Методы работы детской организации. Работа в оздоровительно-трудовом лагере. 

Основные направления и содержание работы в лагере. 

 

Тема 9. Внеклассная работа в коррекционной школе для детей с нарушением 

интеллекта. 

Задачи и направленность внеклассной работы. Место внеклассной работы в 

системе мероприятий школы по коррекции психофизических недостатков учащихся. 

Особенности внеклассной работы в школах-интернатах и в группах продленного 

дня. Содержание внеклассной работы. Образовательно-воспитательная внеклассная 

работа. Развитие образовательной деятельности, расширение кругозора учащихся, 

углубление знаний об окружающем. Трудовое, нравственное, эстетическое и 

физическое воспитание учащихся средствами внеклассной работы. 

Формы внеклассной работы. Общешкольные мероприятия. Кружковая работа. 

Индивидуальная внеклассная работа. Связь внеклассной и учебной работы. 

Тема 10. Совместная воспитательная работа коррекционной школы для 

детей с нарушением интеллекта, семьи и общественности. 

Усиление взаимосвязи общественного и семейного воспитания ребёнка с 

проблемами в развитии. 

Типичные недостатки в семейном воспитании умственно отсталого ребенка и 

пути их преодоления. Содержание семейного воспитания.  Организация жизни 

умственно отсталого ребенка в семье: режим, привлечение к труду, воспитание 

культуры поведения. Методы и приемы воспитания детей в семье. Педагогические 

условия успешного воспитания: терпеливость, любовь к ребенку, последовательность, 

спокойствие и т.д. 

Общешкольные, классные и индивидуальные формы работы с семьей, 

содержание и формы работы школы с семьей. Коллективные формы работы: классные 

родительские собрания, общешкольные собрания родителей, конференции по вопросам 

воспитания детей, родительские дни и дни открытых дверей в школе. Индивидуальные 

формы работы: приглашение в школу, переписка, посещение на дому. Родительский 

всеобуч. Роль олигафренопедагога, врача и логопеда в осуществлении родительского 

всеобуча. Система работы учителя с семьей. Изучение семейно-бытовых условий. 

Дифференцированный подход к родителям. Планирование работы с родителями. 

Тематика собраний, методика их подготовки и проведения. 

Тема 11. Учитель, классный руководитель и воспитатель коррекционной 

школы для детей с нарушением интеллекта. 

Требования к качествам личности и профессионально-педагогической подготовке 

учителя. Профессионализма учителя коррекционной школы для детей с нарушением 

интеллекта. Особенности деятельности учителя.  

Функции и обязанности классного руководителя. 

Воспитатель в коррекционной школе для детей с нарушением интеллекта. 

Основные направления деятельности классного руководителя и воспитателя: изучение 

учащихся, организация и воспитание классного руководителя, работа по трудовому 

воспитанию, профориентации учащихся, организация внеклассной и лечебно-

оздоровительной работы, организация режимных моментов и досуга учащихся, связь с 

семьей учащихся, помощь в трудоустройстве окончивших школу. Особенности работы 

классного руководителя, воспитателя с учащимися, имеющими правонарушения. 

Руководство воспитателем учебно-воспитательного процесса во внеучебное 

время. 

Раздел IV. Управление учебно-воспитательным процессом. 

Тема 1. Руководство и управление коррекционной школой для детей с 

нарушением интеллекта. Методическая работа в школе. 



 

Основные документы, регулирующие деятельность общеобразовательной и 

коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. Руководство школой. 

Функции директора, его заместителей. Общественные организации школ. Научная 

организация труда в школе. Планирование учебно-воспитательной работы в школе. 

Годовой план работы школы.  

Современные тенденции в организации руководства школой. Педагогический 

совет: содержание работы, подготовка и проведение педагогического совета. Совет 

школы. 

Методическая работа в школе. Формы методической работы, школьные 

методические объединения, проблемные группы, семинары, семинары-практикумы, 

методико-педагогические конференции и т.д. Самообразовательная работа учителей, 

воспитателей. Организация экспериментальной работы учителей и воспитателей. 

Школа передового педагогического опыта как одна из форм методической работы. 

Внедрение результатов опытной работы в школьную практику. 

Тема 2. Внутришкольный контроль, самоконтроль за учебно-

воспитательным процессом в коррекционной школе для детей с нарушением 

интеллекта. 

Учебно-воспитательный процесс в школе – управляемая и развивающая система. 

Организация внутришкольного контроля. 

Функции внутришкольного контроля: диагностирующая, стимулирующая, 

обучающая, развивающая, корригирующая, воспитывающая и направляющая. 

Дидактические требования к контролю: соответствие программы требованиям, 

объективность, оперативность, систематичность, всесторонность, гласность, 

конструктивность контроля, использование технических средств в целях контроля. 

Формы контроля: предупредительный, тематический, комплексный, 

фронтальный, персональный, текущий, итоговый. Система контроля. Проверка 

усвоения знаний, умений и навыков, уровня воспитанности учащихся, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. 

Способы проверки учебной деятельности учащихся: выборочное, тематическое 

посещение уроков, комплексное изучение отдельных классов и воспитательных групп, 

проверка учебной документации, собеседование с педагогами. 

Анализ уроков, внеклассного мероприятия как средство совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. Тематический (поэлементный) и системный 

(поэтапный) анализ урока, внеклассного мероприятия. Рассмотрение проводимых 

занятий с организационных, дидактических, психологических, эстетических и 

гигиенических позиций. Схема анализа урока, внеклассного мероприятия. Сочетание 

контроля с оказанием практической помощи работникам школ. 

Планирование контроля. План-график внутришкольного контроля. 

Тема 3. Руководство воспитательной работой в коррекционной школе для 

детей с нарушением интеллекта. 

Повышение эффективности и качества воспитательной работы в целом – одна из 

главнейших задач теории и практики обучения умственно отсталых детей на 

современном этапе. Повышение социальной функции школы в свете современных 

требований к специальной педагогике. 

Организационная структура управления воспитательной работой. Анализ 

воспитательной работы. Планирование. График работы воспитателя. Контроль и учет 

результатов воспитательной работы. 

Управление воспитанием учащихся в процессе их деятельности. Виды и формы 

организации деятельности школьников. Организация общественно-полезного, 

производительного труда. Координация деятельности по дням недели с учетом 

возрастных особенностей учащихся, общешкольных и групповых форм деятельности. 



 

Управление коррекционно-воспитательным процессом, формирование личности. 

Создание положительного микроклимата в педагогическом коллективе. Обеспечение 

положительного психологического статуса каждому воспитаннику. Коррекционная 

направленность деятельности воспитателя. 

Руководство внеклассной работой. Организация лечебно-оздоровительной и 

физкультурно-массовой работой. Выявление эффективности воспитательной работы. 

Критерии оценки результативности воспитательного процесса. Планирование 

воспитательного процесса во внеурочное время. 

Научно-методическое руководство воспитательным процессом. Внедрение в 

практику достижений современной дефектологической науки и передового опыта. 

Методическая помощь воспитателю. Формы организации и содержание методической 

работы с воспитателями (оперативный инструктаж, методические объединения, 

собеседования и др.). 

Методическое оснащение воспитательного процесса. 

Раздел V. История олигофренопедагогики 

Тема 1. «Основные этапы развития общественной помощи слабоумным и 

учения о слабоумии». 

История олигофренопедагогики - наука о путях развития теории и практики 

изучения, воспитания обучения и подготовки к жизни умственно отсталых детей. Связь 

истории олигофренопедагогики с историей медицины (психиатрии) и с историей 

педагогики. 

Экономическая и социальная обусловленность характера отношений общества к 

аномальным детям. Отношение к слабоумным в средневековой Европе. 

Первые законодательные акты о слабоумных за рубежом и в России. 

Влияние Великой Французской буржуазной революции на отношение общества к 

слабоумным. Введение более гуманного отношения к душевнобольным.  

Первые опыты воспитания и обучения слабоумных. Зарождение и развитие 

медицинского, медико-педагогического, религиозно-филантропического и 

педагогического направлений в общественной помощи слабоумным. 

Развитие общественной помощи слабоумным и учения о слабоумии во второй 

половине 19 века и первой половине 20 века. 

Усиление социальной остроты проблемы общественной помощи слабоумным во 

второй половине 19 века. 

В начале 20 века с антигуманистическими взглядами на слабоумие и на задачи 

общества в отношении к слабоумным. 

Развитие взглядов на цели и задачи общественной помощи слабоумным 

(изоляция, призрение, нейтрализация, трудовая и социальная адаптация, социальная 

реабилитация, интеграция). 

Тема 3. Воспитание и обучение умственно отсталых детей России   

Усилия русской общественности по улучшению участи слабоумных и 

осуществлению мероприятий по призрению, лечению и воспитанию слабоумных. 

Отношение правительства России к проблеме аномального детства. Положение 

слабоумных в России. 

Первые практические мероприятия по обслуживанию умственно отсталых детей. 

Деятельность врачей И.В Пляц, Е.Х. и И.В. Маляревских. 

Общая характеристика основных направлений в развитии учреждений для 

слабоумных в России на этапе их зарождения и организационного оформления. 

Первые попытки обучения глубоко отсталых детей. Деятельность Е.К. Грачевой. 

Создание первой благотворительной организации по обслуживанию слабоумных. 

Развитие сети приютов для слабоумных в России. Подготовка обслуживающего 

персонала для этих приютов. Принципы построения педагогической системы 

воспитания и обучения глубоко отсталых детей. 



 

Вспомогательные классы и школы для умственно отсталых детей. 

Вспомогательные классы и школы как основной тип учебных заведений для умственно 

отсталых детей. Борьба московских общественных деятелей и педагогов за открытие 

вспомогательных классов и школ. 

Установление новых принципов общественной помощи аномальным детям и 

преодоление организационных трудностей в осуществлении этой помощи в 20-е годы. 

Первые мероприятия государства по борьбе с дефективностью и 

беспризорностью. Деятельность органов просвещения, здравоохранения и социальной 

помощи и других ведомств в области аномального детства. 

Л.С. Выготский о принципах советской специальной педагогики и новых задачах 

в области воспитания и обучения аномальных детей. Утверждение идей социального 

воспитания аномальных детей. Критика психической ортопедии. Утверждение 

принципа сближения специальной и общей педагогики. 

Вспомогательная школа на новом этапе развития. Принятие первых 

государственных актов о детских учреждениях для аномальных детей и о 

вспомогательной школе. Преодоление изолированности вспомогательных школ от 

массовых.  

Развитие теории воспитания и обучения умственно отсталых детей в трудах А.Н. 

Граборова, Л.С. Выготского, М.Ф. Гнездилова, И.И. Данюшевского, Л.В. Занкова. 

Деятельность вспомогательных школ в период Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). Сокращение сети вспомогательных школ. Военно-патриотическое 

воспитание учащихся вспомогательных школ. Направленность трудовой деятельности 

вспомогательных школ. Направленность трудовой деятельности вспомогательных 

школ на оборонную работу. 

Разработка и совершенствование принципов организации и методов отбора 

учащихся во вспомогательные школы. 

Развитие и совершенствование системы подготовки учителей - 

олигофренопедагогов. 

Задачи дальнейшего изучения биологических и социальных корней слабоумия и 

изыскание мер его предупреждения. 

Поиски объективных экспериментально - психологических методов 

диагностирования умственной отсталости и раннего ее выявления. Развитие 

дошкольных и школьных учреждений для умственно отсталых детей. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет, цели и задачи  олигофренопедагогики как науки о воспитании, обучении, 

и развитии детей с проблемами в интеллектуальном развитии. 

2. Детский коллектив в школе для детей с нарушением интеллекта, особенности его 

формирования. Традиции в ученическом коллективе. 

3. Учебный план школы для детей с нарушением интеллекта, особенности его 

структуры. Место отдельных предметов в учебном плане школы для детей с 

нарушением интеллекта.  

4. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся школ для детей с 

нарушением интеллекта. Учет типологических и возрастных особенностей 

учащихся в процессе обучения. 

5. Специальные требования к организации учебной работы в специальной 

(коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. 



 

6. Понятие о принципах обучения. Общедидактические и специальные принципы 

обучения. Принципы развивающего и воспитывающего обучения.  

7. Учет особенностей состава класса учащихся при планировании и разработке уроков 

в  специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. 

8. Перспективы развития системы специального образования в России. 

9. Средства физического воспитания: гимнастика, игры, спорт, туризм. Особенности 

их применения в школе для детей с нарушением интеллекта.  

10. Пути осуществления социальной адаптации учащихся с нарушением интеллекта в 

учебно- воспитательном процессе. 

11. Урок – основная форма организации обучения, его структура и особенности 

организации. 

12. Организация внеклассной и внешкольной работы в школе для детей с нарушением 

интеллекта. Цели, задачи и содержание. 

13. Методы обучения и их классификация.  

14. Документы, регулирующие деятельность школы для детей с нарушением 

интеллекта в современных условиях и их реализация. 

15. Образовательное, воспитательное и коррекционное значение оценки знаний 

учащихся. Виды и методы контроля текущий, периодический, заключительный.  

16. Экскурсии как одно из корригирующих средств воспитательной работы с 

учащимися специальных (коррекционных) школ для детей с нарушением 

интеллекта. 

17. Интегрированное обучение как фактор социализации ребенка с проблемами в 

развитии. 

18. Цели и задачи нравственного воспитания учащихся школ для детей с нарушением 

интеллекта. Принципы и содержание нравственного воспитания. 

19. Единство процессов обучения, воспитания и коррекции в условиях специальной 

(коррекционной) школы для детей с нарушением интеллекта и пути реализации. 

20. Виды трудовой подготовки учащихся в условиях специальной (коррекционной) 

школы для детей с нарушением интеллекта.  

21. Социальная адаптация и интеграция выпускников школ для детей с  нарушением 

интеллекта. 

22. Пути и средства решения общих и специальных задач в специальной 

(коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. 

23. Трудовое воспитание учащихся с нарушением интеллекта. Цель, задачи, 

содержание, формы, средства. 

24. Профессионально-трудовое обучение в школе для детей с нарушением интеллекта, 

его задачи и содержание. Организация трудового обучения.  

25. Оценка, ее роль в обучении учащихся с проблемами в развитии, требования к 

оценке знаний, умений, навыков учащихся специальных (коррекционных) школ для 

детей с нарушением интеллекта. Учет индивидуальных особенностей учащихся в 

оценке их учебной деятельности. 

26. Задачи физического воспитания учащихся школ для детей с нарушением 

интеллекта.  Пути реализации их в условиях специальных (коррекционных) школ 

для детей с нарушением интеллекта. 

27. Л.С. Выготский о первичных и вторичных дефектах умственно отсталых детей и 

возможностях их коррекции 

28. Особенности воспитания учащихся с нарушением интеллекта. Цели, задачи. 

Этические беседы, как средство нравственного воспитания школьников.  

29. Особенности осуществления принципов сознательности и активности в обучении в 

школе для детей с нарушением интеллекта. Принцип прочности, связи теории и 

практики. 



 

30. Профориентация и профотбор учащихся с нарушением интеллекта, экзамен по 

труду.  

31. Понятие о методах и приемах воспитания. Классификация методов воспитания. 

Методы формирования нравственного сознания.  

32. Коррекционно-развивающая работа в учебно-воспитательном процессе 

специальных (коррекционных) школ. 

33. Внутришкольное руководство. Планирование работы специальной (коррекционной) 

школы для детей с нарушением интеллекта. Организация внутришкольного 

контроля. 

34. Задачи, содержание и методы эстетического воспитания учащихся специальной 

(коррекционной) школы для детей с нарушением интеллекта. 

35. Социально-бытовая адаптация и ориентация учащихся с нарушением интеллекта. 

Специальная психология (олигофренопсихология) 

Пояснительная записка 

Программа курса «Олигофренопсихология» разработана в соответствии с 

положениями «Государственного образовательного стандарта» и государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности. Профессиональная деятельность учителя направлена на обучение и 

воспитание детей в условиях интеграции. Задача данного курса — познакомить 

слушателей с особенностями психики умственно отсталого ребенка, охарактеризовать 

учебную, продуктивную деятельность детей, их эмоционально-волевую сферу. 

Программа рассчитана на то, что к моменту изучения курса слушатели 

располагают достаточными знаниями по общей, детской и возрастной психологии. 

Специальными учебно-образовательными задачами курса являются: 

— формирование у слушателей профессионального мировоззрения и умению 

выявлять и объяснять общие и специфическими закономерности функционирования 

психики умственно отсталых детей; 

— привитие навыков психологического исследования для познания 

разнообразных явлений психической жизни детей данной категории; 

— умение использовать психологические знания в дифференциальной 

диагностике, а также в целях совершенствования практической работы по обучению, 

воспитанию, социальной адаптации лиц с умственной отсталостью. 

Таким образом, программа курса по олигофренопсихологии вооружает педагога 

определенной суммой знаний, необходимой для работы учителя в 

общеобразовательных учреждениях в условиях интеграции. 

В содержании программа даются определения всех категорий детей с ОВЗ, 

характеризуются структура дефекта при нарушениях сенсорных процессов и 

интеллектуального развития, причины возникновения, степени тяжести заболеваний, 

особенности их в сравнении с другими аномалиями.. 

В программе также рассматриваются особенности развития и формирования 

когнитивных процессов детей с ОВЗ и их эмоционально-волевой сферы. 

Лекционной курс по олигофренопсихологии дополняется практическими 

занятиями, которые проводятся в форме семинаров, которые организуются на базе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида для умственно 

отсталых детей. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов дисциплины Всего 

часов 

Лек-

ции 

Практ 

Зан. 

1.1. Объект, предмет, задачи современной коррекционной 

психологии основные направления ее развития. 

Психолого-педагогическая характеристика 

психологического недоразвития (олигофрения) и 

4 2 2 



 

поврежденного психологического развития 

(деменция). 

1.2.  Отграничение умственной отсталости от смежных и 

сходных состояний психического недоразвития. 

4 2 2 

2.1. Восприятие умственно отсталого ребенка. 3 1 2 

2.2. Внимание детей с умственной отсталостью. 2 1 1 

2.3. Характеристика развития мнемической деятельности 

умственно отсталых детей 

4 2 2 

2.4. Особенности представленной учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

2 1 1 

3.1. Мышление умственно отсталых детей  4 2 2 

3.2. Характеристика развития устной и письменной речи у 

детей-олигофренов 

3 1 2 

4.1. Развитие личности умственно отсталого ребенка. 3 1 2 

4.2. Психологические закономерности развития личности 

нормального и аномального ребёнка. 

5 1 4 

4.3. Развитие самооценки, мотивов поведения и уровня 

притязаний умственно отсталого школьника. 

3 1 2 

4.4. Межличностные отношения в группе детей  с 

умственной отсталостью. 

3 1 2 

 Итоговый контроль зачет 

Итого: 40 16 24 

Содержание  

Раздел I. Общие вопросы олигофренопсихологии 

Тема 1. Объект, предмет, задачи современной коррекционной психологии 

основные направления ее развития. Психолого-педагогическая характеристика 

психологического недоразвития (олигофрения) и поврежденного 

психологического развития (деменция). 

Объект, предмет, методологические основы. Роль идей Л.С. Выготского в 

формировании научно-теоретических основ современной специальной психологии. 

Реализация теоретических положений Л.С Выготского в детской и специальной 

психологии Основные этапы становления и развития психологической науки об 

умственно-отсталом ребенке. Тенденции ее развития. Фундаментальные 

представления. Понятийный аппарат. 

   Методы исследования специальной психологии. Определение понятия умственной 

отсталости в отечественной и зарубежной коррекционной педагогике и психологии. 

Актуальность психологических знаний в диагностике и практике обучения и 

воспитания умственно отсталых детей 

Причины умственной отсталости, степень тяжести дефекта. 

Роль биологических и социальных предпосылках в психическом развитии 

человека. Общие закономерности психологического развития нормального и умственно 

отсталого ребенка. Л.С. Выготский о структуре и путях компенсации и 

интеллектуального дефекта. Эндогенные и экзогенные причины умственной 

отсталости. Степени выраженности интеллектуального дефекта: легкая умственная 

отсталость. Умеренная и выраженная умственная отсталость глубокая умственная 

отсталость (пол МКБ-10).Тенденции в использовании понятий «умственная 

отсталость» в современной науке. Значение клинико-генетических, психологических, 

социологических исследований для предупреждения возникновения и правильной 

диагностики интеллектуальных нарушений. 



 

Дети, подлежащие воспитанию и обучению в специальных дошкольных и 

школьных учреждениях. Дифференциальная психолого-педагогическая характеристика 

детей с умственной отсталостью. 

Особенности психофизического и интеллектуального развития детей с более 

поздними вариантами слабоумия (резидуальная деменция). Характеристика детей с 

текущими нервно-психическими заболеваниями. Сходство и отличительные признаки  

психологического недоразвития ( у\о) и поврежденного развития ( деменции). Значение 

сведений о типологии дефекта при умственной отсталости для правильной организации 

коррекционной работы в специальных учреждениях. 

Тема 2. Отграничение умственной отсталости от смежных и сходных 

состояний психического недоразвития. 

Причины, виды снижения, интеллектуальной деятельности у детей. Нарушение 

эмоционально-волевой и личностной сферы у детей: дисгармоническое развитие, 

микросоциальная запущенность, конституциональная соматогенная задержка 

психического развития. 

Ведущие отличительные признаки психологического недоразвития от ЗПР с 

цереброастеническим синдромом, тяжелой речевой патологии, социальной 

запущенности, РДА. 

Общие психолого-педагогические критерии отграничения умственной отсталости 

от сходных и смежных состояний. 

Раздел II. Характеристика перцептивной деятельности умственно-отсталых  детей 

в дошкольном и школьном возрасте. 

  Тема 1. Воспитание умственно отсталого ребенка. 
Физиологические основы воспитания. Ощущения и воспитание. 

Специфические нарушения воспитания умственно отсталых детей. Влияние 

развития речи и мышления детей с умственной отсталостью на характер анализа 

воспринимаемых предметов. Особенности восприятия картин, иллюстраций, 

графических изображений умственно отсталых учащихся. Особенности 

неспецифического управления. Способы и содержание организации коррекции 

восприятия в ходе обучения и воспитания умственно отсталых детей в дошкольном и 

школьном возрасте. 

Тема 2. Внимание детей с умственной отсталостью. 

Внимание в структуре психической и интеллектуальной деятельности человека. 

Роль корковых механизмов в регуляции внимания. Нарушение внимания. 

Свойства внимания умственно отсталых детей в зависимости от содержания 

деятельности. Факторы, способствующие организации внимания и внимательности 

детей в игровой, учебной, трудовой и других видах деятельности. 

Нарушение внимания. Свойства внимания умственно отсталых детей в 

зависимости от содержания деятельности. Факторы, способствующие организации 

внимания и внимательности детей в игровой, учебной, трудовой и других видах 

деятельности. 

  Тема 3. Характеристика развития мнемической деятельности умственно 

отсталых детей  Понятие «мнестическая деятельность».  

Современные физические, биохимические, психологические подходы к 

объяснению механизмов памяти. Структура, вида, формы памяти. Данные 

психологической науки об особенностях памяти детей с умственной отсталостью. 

Непреднамеренное и преднамеренное запоминание. 

Динамика механической и логической памяти у обучаемых детей с умственной 

отсталостью. Характеристика нарушений при воспроизведения словесного материала 

умственно отсталыми школьниками. Зависимость воспроизведения от способов 

запоминания. Пути управления успешностью хранения и воспроизведения информации 

в ходе коррекционного обучения. 



 

Тема 4. Особенности представленной учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Представления как результат переработки обобщения прошлых восприятий. 

Связь представлений с восприятием, мышлением, речью. Виды представлений. 

Познавательная роль представлений физические и нейропсихологические 

механизмы представлений. Особенности формирования зрительных и словесных 

представлений у умственно отсталых детей. Пути преодоления быстрой утраты и 

уподобления представлений при обучении умственно отсталых учащихся географии, 

истории, естествознанию и другим предметам школьной программы. Развитие и 

совершенствование представлений у детей в разнообразных видах деятельности. 

Раздел 3 . Когнитивная деятельность умственно отсталых детей. 

Тема 1. Мышление умственно отсталых детей 
Виды и формы мышления. Продукты мыслительной деятельности (суждения, 

умозаключения, доказательства). 

Мышление — высшая форма психической деятельности человека. Мышление и 

чувственное познание. Мышление и речь. 

Проблема умственного развития детей в специальной психолого-педагогической 

литературе. 

Специфические особенности мыслительных процессов детей с нарушенным 

интеллектом: анализ, сравнение, обобщение, классификация и др. 

Особенности наглядно-действенного, образного, абстрактно-логического 

мышления. Роль обучения в развитии понятийного мышления. 

Когнитивные функции мышления: сознательные представления, понимание, 

социальный опыт, смысловая сфера личности в решении проблемных задач. 

Мотивационные структуры мышления и его виды (мотивы, побуждения, 

самоактуализация). 

Учёт закономерностей развития мышления при организации учебно-

воспитательных мероприятий с умственно отсталыми детьми. 

Тема 2.  Характеристика развития устной и письменной речи у детей-олигофренов 

Речь как ведущий фактор психического развития в онтогенезе. Анатомо-

физиологические и нейропсихологические механизмы речи. 

Сопоставительная психологическая характеристика развития речи ребёнка с 

нормальным и нарушенным интеллектом на различных этапах онтогенеза. Психолого-

педагогические подходы к изучению речи умственно отсталых детей. 

Характеристика связной устной речи детей с умственной недостаточностью: 

фонетика, лексика, грамматика, планирование и реализация речевой продукции, 

паралингвистические компоненты экспрессивной речи. 

Особенности письма и чтения: соотношение зрительно-пространственных 

представлений, мыслительное программирование письма, специфические нарушения, 

связанные с фонетико-фонематическими конструкциями, особенностями усвоения и 

переноса грамматических правил. 

Характеристика процесса чтения: сенсомоторный и семантический уровни, 

восприятие и осмысление текста. Индивидуальные особенности чтения. 

Возможности коррекции недоразвития и специфических нарушений речи 

умственно отсталых детей в условиях специального обучения. 

Раздел 4. Развитие личности умственно отсталого ребенка 

Тема 1. Психологические закономерности развития личности нормального и 

аномального ребёнка. 
Понятие "индивид" и "личность" в отечественной психологии. Понимание 

сущности человека как совокупности биологических и социальных факторов его 

развития. Проблема наследования психических свойств. Л.С. Выготский об общих 

законах развития личности нормального и аномального ребёнка. Реализация идей Л. С. 



 

Выготского в исследованиях, посвящённых проблеме личности умственно отсталого 

ребёнка. 

Тема 2. Развитие самооценки, мотивов поведения и уровня притязаний умственно 

отсталого школьника. 

Содержание понятия "направленность личности". Развитие понятия 

"направленность личности". 

Развитие потребностей и мотивов деятельности умственно отсталых школьников. 

Интересы и их развитие у детей с умственной недостаточностью. Условия 

формирования самооценки. Самооценка учащихся коррекционной школы VIII вида. 

Роль деятельности в развитии мышления и самосознания. Изменение уровня 

притязаний и самооценки на разных возрастных этапах.   

Тема 3. Межличностные отношения в группе детей  с умственной отсталостью. 
Коллектив и личность. Особенности общения у умственно отсталых детей в 

группе (классе). Содержание мотива общения умственно отсталых со сверстниками и 

взрослыми. Критерии выделения умственно отсталыми детьми сверстников с высокой 

и низкой популярностью. 

Причины возникновения и распада межличностных отношений в группе 

учащихся старших классов коррекционной школы VIII вида. Лидерство, причины его 

возникновения в группе учащихся младшего, среднего и старшего возраста. 

Зависимость лидерства от индивидуально-типологических и патологических свойств 

личности. Учёт характера межличностных отношений в формировании детского и 

подросткового коллектива в специальной школе. Роль семьи в усвоении нравственных 

эталонов. Роль личности учителя (воспитателя) в формировании эмоционально-

волевой и личностной сферы умственно отсталых детей.  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи курса «Психология детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии». 

2. Определение понятия «умственная отсталость». Ведущие признаки умственной 

отсталости. 

3. Развитие психики детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. Л.С. 

Выготский о первичном дефекте и вторичных отклонениях в развитии психики 

умственно отсталых детей. 

4. Проблема умственной отсталости на современном этапе. 

5. Психологическая характеристика состава учащихся специальной коррекционной 

школы VIII вида. 

6. Закономерности формирования личности учащихся специальной коррекционной 

школы VIII вида. 

7. Методы исследования самооценки детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии. 

8. Методы изучения межличностных отношений детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. 

9. Особенности деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

10. Особенности высшей нервной деятельности детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. 

11. Значение положения Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» для 

изучения и обучения детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

12. Методы изучения психики детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

13. Формирование характера детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

14. Овладение учебными и трудовыми навыками учащихся специальной 

коррекционной школы VIII вида. 

15. Особенности внимания детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

16. Методы исследования внимания учащихся специальной коррекционной школы 



 

VIII вида. 

17. Особенности ощущений детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

18. Особенности восприятии детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

19. Методы исследования ощущений и восприятии учащихся специальной 

коррекционной школы VIII вида. 

20. Особенности представлений и воображения детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. 

21. Методы исследования представлений и воображения учащихся специальной 

коррекционной школы VIII вида. 

22. Особенности памяти детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

23. Методы исследования памяти учащихся специальной коррекционной школы VIII 

вида. 

24. Особенности мышления детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

25. Методы исследования мышления учащихся специальной коррекционной школы 

VIII вида. 

26. Особенности речи детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

27. Особенности эмоций детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

28. Особенности волевых проявлений детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии. 

29. Методы исследования эмоционально-волевой сферы учащихся специальной 

коррекционной школы VIII вида. 

30. Классификация олигофрений с учетом степени выраженности дефекта (М.С. 

Певзнер). 

Рекомендуемая литература 

           1. Адлер А. Теория и практика индивидуальной психологии. - М., 2005. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. М., 1982. Кн. I. С. 19-24. 

           3.Асмолов А.Г. XXI век: психология в век психологии // Традиции и 

перспективы        деятельностного подхода в психологии, - М„ 1999. 

4. Бгажнокова И.М. Практикум по психологии умственно отсталого ребёнка. М.: 

МГЗПИ, 1989. 

5. Выготский Л.С. Собр. соч. Т. 2. С. 5-186. Т.3. С. 5 -228. Т. 5. М., 1983. С. 166-

173,231-256. 

6. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 2006. 

7. Виноградова А.Д. Особенности личности умственно отсталого ребёнка и 

школьника (ВКН. Коррекционная работа во вспомогательной школе). Л., 2008. 

8. Власова Т.А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии. М., 2009. С, 

6-17,37-46. 

9. Егорова Т.В. Особенности памяти и мышления младших школьников, 

отстающих в развитии. М., 2009. 

10. Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей в медико-педагогических комиссиях. М., 2008. 

11. Замский X.С. История олигофренопедагопнки. М., 1980. Гл.10. 

12. Зейгарник Б.В. Личность и Патология деятельности. М., 2009. 

13. Коломинский Н. Л. Развитие личности умственно отсталого ребёнка и 

школьника. Киев, 1978. 

14. Лебединская К.С. и др. Отбор детей во вспомогательную школу. М., 1983. 

15. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М., 1985. 

16.  Лурия А.Р. Умственно отсталый ребёнок. М., 1969.  

17.  Лурия А. Р. Речь и мышление. М.: МГУ, 1975. 

18. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. М., 1989. 

19. Люблинская А.А. Детская психология. М., 1971. С. 47-81. 



 

20. Клиника олигофрении / Под ред. С. С. Ляпидевского. М., 1973. 

21. Матасов Ю. Т. Изучение мыслительной деятельности учащихся 

вспомогательной школы. Л., 1986. 

22. Певзнер М.С. и др. Клинико-генетические исследования олигофрении. М., 

1972. 

23. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. М.,1986. 

24. Стребелева Е.А. Формирование элементов логического мышления умственно 

отсталых дошкольников // Коррекционно развивающая направленность обучения и 

воспитания детей с нарушением интеллекта. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 2009. 

25. Сумарокова В.А. Оптимизация усвоения учебного материала с учётом 

развития памяти умственно отсталых школьников: Метод, рекомендации. М., 1986. 

26. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших 

школьников. М., 1988. 

Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ 

 (нарушением интеллекта) 

Психолого-педагогическая коррекция лиц с ОВЗ 

 (нарушением интеллекта) 

 Пояснительная записка 
Программа реализует практическую подготовку слушателей и обучает 

некоторым приемам использования различных методик, а так же и методами 

углубленного психологического обследования и коррекции. Психологический 

практикум состоит из двух разделов: практикоориентированной подготовки  

слушателей владению методическим аппаратом (отдельными методиками 

психологического обследования), а также непосредственное проведение обследования 

детей с нарушением интеллекта в условиях образовательных центров, 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений образования 

социальной защиты.  Подобные обследования слушатели могут проводить на базе тех 

учреждений, в которых они непосредственно работают. Это оказывается возможным 

только после детального ознакомления отдельными методиками для углубленного 

психологического обследования детей с нарушением интеллекта. После проведения 

“натурных исследований” слушатели обучаются анализу результатов и написанию 

психологического педагогического заключения по результатам исследования. 

Психологическое исследование включает все основные разделы: исследование 

операциональных характеристик деятельности; исследование познавательной 

деятельности и отдельных высших психических функций; исследование базовых 

составляющих психического развития; исследование и анализ личностных 

характеристик различных категорий детей. Педагогическое исследование включает 

анализ внешнего вида, уровень сформированности навыков учебной деятельности, 

продуктивной деятельности, особенности взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками.  

В качестве зачета по окончании проведения психологического практикума (32 

ак. часов) слушатели сдают (защищают) развернутые заключения на детей с 

нарушением интеллекта. 

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекц

ии 

Прак 

Занят 

1 Методы оценки операциональных 

характеристик деятельности ребенка с 

нарушением интеллекта 

6 2 4 

2 Методики исследования познавательной сферы 6 2 4 

3 Методы исследования аффективно-

эмоциональной сферы.  

6 2 4 



 

Проективные методы исследования.  

4 Технология анализа и составления 

психологического и педагогического 

заключения по результатам обследования 

(практикум) 

8 4 4 

 Итоговый контроль: зачет 

           Итого: 28 12 16 

Содержание  

Часть 1 Теоретический раздел 

 Раздел 1. Методы оценки операциональных характеристик деятельности 

ребенка 

Методы исследования темпа, работоспособности. Методика Пьерона-Рузера, 

корректурные пробы, счет по Е. Крепелину. Методика В.М. Когана. Этапы проведения 

исследования.  

 Раздел 2. Методики исследования познавательной сферы 

Тема 1. Исследование мнестической деятельности. Методика двух групп слов, фраз. 

Методика 10 слов (по А.Р. Лурии). Методика опосредованного запоминания (по А.Н. 

Леонтьеву) Возрастные показатели использования методик исследования мнестической 

деятельности. 

Тема 2. Методы исследования познавательной сферы ребенка 

Методика “Доски Сегена”, Классификационные методики исследования понятийного 

развития для различных возрастных категорий детей. Прогрессивные матрицы Дж. 

Равена (стандартный и цветной варианты). Методика Выготского-Сахарова. Разрезные 

картинки. Методика Кооса. Исключение предметов (4-й лишний). Исключение понятий 

(вербальный вариант). Исследование сложных форм речемыслительной деятельности 

(сложные аналогии, лексико-грамматические структуры, понимание переносного 

смысла рассказов, пословиц и поговорок, установление последовательности событий и 

т.п.). Исследование автоматизированных, в том числе временных рядов, как 

лингвистического пространства. Установление последовательности событий. 

Нейропсихологические пробы (отдельные пробы).  

Тема 3. Методы  оценки сформированности базовых составляющих психической 

деятельности 

Оценка уровней произвольной регуляции. Оценка уровней и подуровней  двигательной 

(сенсомоторной) регуляции (практикум). Методы исследования сформированности 

произвольности высших психических функций посредством методов исследования 

познавательной сферы (анализ). Исследование сформированности удержания 

алгоритма познавательной деятельности в целом. 

Уровневый анализ сформированности пространственных представлений ребенка с 

помощью исследования рисунка, конструктивных методик, других методов 

исследования познавательной сферы. Использование Диагностического Комплекта для 

исследования пространственных представлений всех уровней.  

Базовая аффективная регуляция и ее исследование с помощью метода 

структурированного наблюдения, схемы оценки сформированности уровней 

аффективной регуляции и проективных методов исследования. 

Тема 4. Скрининговые методы психолого-педагогической диагностики 

Программа Г. Витцлака. Показания и ограничения к применению. Диагностический 

комплекс Л.И. Переслени. Уровневый анализ результатов. 

 Раздел 3. Методы исследования аффективно-эмоциональной сферы. 

Проективные методы исследования 

Исследование эмоционально-личностной сферы как феноменологических проявлений 

сформированности базовой аффективной регуляции. Анкета наблюдений за 

поведением ребенка. 



 

Основные методы исследования эмоционально-аффективной сферы детей. 

Проективный рисунок в дошкольном и школьном детстве. Методика СОМОР. 

Цветовой Тест Отношений. Тест рисуночной фрустрации Г. Розенцвейга. Методика 

Контурный КАТ и РАТ (по Собчик). Метаморфозы. Тест “Рука”. Другие методы 

исследования межличностных отношений. 

 Раздел 4. Технология анализа и составления психологического заключения 

по результатам обследования (практикум) 

Тема 1. Технология анализа результатов 

Специфика анализа результатов исследования детей дошкольного возраста. Основные 

моменты анализа. Общая схема психологического анализа результатов ее разделы. 

Оценка характера деятельности ребенка в целом.  

 Работоспособность и ее анализ по результатам выполнения методик исследования. 

Оценка моторной ловкости и доминантности функционирования парных органов 

чувств, рук и ног. Анализ профиля латерализации как один из узловых моментов 

анализа. Уровневой анализ сформированности базовых составляющих психической 

деятельности: произвольной регуляции, пространственно-временных представлений и 

базовой аффективной регуляции. Исследование мнестической деятельности как 

важный узловой момент психологического исследования и анализа. Анализ 

характеристик высших психических функций (по результатам выполнения 

психологических методик). Характеристика речевой деятельности. Анализ 

конструктивной и графической деятельности их связь с сформированностью уровней 

пространственных представлений. Интегративная оценка интеллектуального развития.  

Анализ результатов исследования эмоционально-личностных особенностей ребенка. Их 

связь с базовой аффективной регуляцией, межличностными отношениями с 

родителями и сверстниками. Оценка статуса ребенка в структуре межличностных 

отношений. 

Тема 2. Технология составления психологического заключения 

Виды психологических заключений. Первичное заключение, заключение по 

результатам динамического обследования, Итоговое психологическое заключение. Их 

особенности и структура. Общая структура психологического заключения. Его 

разделы. Характеристика общей части заключения.  

Технология составления общей части психологического заключения. Специфика 

последовательности описания результатов исследования и анализа. Специфика 

описательной части заключения ориентированная на педагогов и воспитателей.  

Специальная часть психологического заключения. Постановка психологического 

диагноза. Понятие условно-вероятностного прогноза. Рекомендации психолога как 

важная часть психологического заключения. Особенности рекомендаций для педагогов 

и родителей. Предложения по организации развития и обучения ребенка 

(образовательный маршрут) как важнейшая часть рекомендаций психолога. 

Рекомендации по организации коррекционно-развивающей работы всех специалистов 

как функция психолога-координатора и элемент рекомендательной части заключения. 

Часть 2. Практический раздел 

В соответствии с теоретической частью практикума слушатели отрабатывают умения 

по использованию инструментальных методов исследования, проведения 

анкетирования и метода наблюдения. Слушатели должны на практическом уровне 

овладеть следующими диагностическими комплексами и отдельными методиками : 

1 Программа Г. Витцлака 

2 Диагностический Комплест Л.И. Переслени 

3 Диагностический Комплект исследования особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

4 Цветные Прогрессивные Матрицы Дж. Равена; 

5 Стандартные Прогрессивные Матрицы Дж. Равена; 



 

6 Предметная классификация для детей от 3 до 5 лет серии №1; 

7 Предметная классификация для детей от 5 до 8 лет серии №2; 

8 Предметная классификация для детей от 9 до 16 лет (стандартный вариант предметной 

классификации); 

9 Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву); 

10 Методика В.М. Когана (вариант 5х5); 

11 Методика “Исключение предметов (4-й лишний)”; 

12 Методика Кооса; 

13 Методика “Установление последовательности событий (серии из 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти 

наборов картинок; 

14 Тест Руки (модификация для детей до 12 лет); 

15 Методика “Контурный С.А.Т. – Н.” ; 

16 Детский тест “рисуночной фрустрации” С. Розенцвейга; 

17 Методика “СОМОР”; 

18 Цветовой Тест Отношений; 

19 Методика “Метаморфозы”; 

20 Методика “Пиктограммы”; 

21 Запоминание 10 слов (по А.Р. Лурия) 

22 Запоминание двух групп слов 

23 Исследование зрительной памяти 

24 Методика “Доски Сегена”, почтовый ящик Сегена; 

25 Методика Пьерона-Рузера 

26 Корректурные пробы 

27 Таблицы Шульте 

28 Счет по Е. Крепелину 

29 Узнавание реалистических изображений 

30 Узнавание перечеркнутых изображений 

31 Тест Рея-Тейлора 

32 Фигуры Поппельрейтора 

33 Узнавание недорисованных изображений 

34 Буквенный гнозис 

35 Узнавание конфликтных изображений-нелепиц 

36 Подбор парных аналогий 

37 Методика “Простые аналогии” 

38 Методика “Простые невербальные аналогии” 

39 Выделение двух существенных признаков 

40 Исключение понятий  

41 Методика Выготского-Сахарова (Предметный и наглядно-образный вариант) 

42 Понимание переносного смысла метафор, пословиц и поговорок 

43 Понимание прочитанного текста 

44 Понимание сюжетной картины 

45 Понимание и употребление предлогов и слов, обозначающих пространственное 

взаиморасположение объектов 

46 Складывание разрезных картинок  

47 Узнавание и понимание инвертированных и пассивных речевых конструкций 

48 Понимание временных последовательностей и интервалов времени 

49 Понимание условий задач 

50 Проективные методики: 

В соответствии с методическими представлениями преподавателя возможно 

ознакомление и отработка других инструментальных средств, входящих, по мнению 

преподавателя, в углубленное психологическое обследование детей и подростков с 

нарушением интеллекта. 



 

После отработки данного методического обеспечения на практических занятиях 

практикума слушатели в течении данной сессии и в межсессионный период проводят 

самостоятельные обследования на своих рабочих местах. По согласованию с своим 

научным руководителем они проводят обследование 3-5 детей с нарушением 

интеллекта. 

 По результатам самостоятельного обследования детей проводится анализ 

результатов и составляются педагогического и психологического заключения с 

вероятностным прогнозом развития данного ребенка в конкретных социальных 

условиях, рекомендациями по его комплексному сопровождению и определением 

образовательного маршрута. 

Результаты проведенного исследования представляются на зачете по 

практикуму и являются предметом собеседования. 

Литература 
1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология. 

Руководство для врачей и медицинских психологов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. 

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической 

диагностике. –СПб.Питер, 1999. (Серия “Мастера психологии”). 

3. Диагностический Комплект. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и школьного возрастов. Библиотека 

психолога-практика. Авт.-сост. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Изд. АРКТИ, М.: 

1999. 
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2000. 
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Методическое пособие. – М.: Изд-во АПКиПРО РФ, 2010. 

8. Семенович А.В., Умрихин С.О. Пространственные представления при 

отклоняющемся развитии. Методические рекомендации к 

нейропсихологической диагностике. М., 2013.  

 

 

Программа «Технологии работы с семьей ребенка с ОВЗ» 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей систематического 

представления о содержании и методах психологической поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. Программа «Психолого-

педагогическая поддержка семей, имеющих ребенка с ОВЗ» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части и опирается на содержание дисциплин: «Специальная 

педагогика», «Специальная психология», «Организация работы с семьями, имеющими 

детей с ОВЗ». Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая поддержка семей, 

имеющих ребенка с ОВЗ» выступает опорой для освоения содержания последующих 

дисциплин.   

 

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекц

ии 

Прак 

Занят 

1 Основные проблемы семей, воспитывающих 4 2 2 



 

детей с ОВЗ и подходы к их изучению 

2 Психолого-педагогическая поддержка семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

6 2 4 

 Итоговый контроль: зачет 

           Итого: 10 4 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Основные проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 

подходы к их изучению  

Тема 1. Основные проблемы семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Медицинские проблемы, экономические проблемы, проблема 

воспитания, обучения и ухода за больным ребенком, социально-профессиональные 

проблемы семьи, психологические проблемы. Психологический климат в семье ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. Социальная адаптация и реабилитация 

семьи в ситуации рождения ребенка с особыми возможностями.  

Тема 2. Родительские позиции, детские роли и стили воспитания в семье ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. Определение родительского отношения, 

родительских установок и стиля семейного воспитания. Эмоциональный, когнитивный 

и поведенческий аспекты родительского отношения. Типология родительского 

отношения: неприятие, гиперсоциализация, эгоцентризм, потворство, гиперпротекция, 

доминирование, эмоциональное отвержение, повышенная моральная ответственность, 

жестокое обращение, безнадзорность, безразличие, гиперопека, сверхтребовательность, 

устойчивость, активная любовь.  

Тема 3. Основные подходы к изучению семьи. Современные виды диагностики 

семьи (психологическая, социальная, педагогическая, социально-психологическая и т. 

д.). Комплексная диагностика семьи. Основные направления диагностики семьи. 

Эклектический подход в изучении семьи. «Модель Мак-Мастерса». Проблемный 

подход. «Трехосевая классификация проблемных семей». Факторные модели семьи. 

«Круговая модель» Д. Ольсона. Интуитивная таксономия. Классификации методов 

изучения семьи. Методы социально-психологической диагностики. Специфические 

методы психологии семьи. Методы изучения структуры семьи. Наблюдение как метод 

изучения семьи. Опросные методы. Циркулярное и оценочное интервью. Проективные 

методы изучения семьи. Методы изучения семейной истории: «Генограмма» и «Линия 

времени».  

Тема 4. Организация диагностической работы с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Диагностические проблемы получения 

информации о семье (проблема интимности; взаимосвязанность и взаимозависимость 

всех аспектов существования семьи; проблема изменчивости; проблема разбросанности 

данных). Этапы диагностического изучения семьи. Проектирование диагностической 

работы с семьей. Принципы отбора диагностических методик. Методы изучения 

детско-родительских отношений. Методы изучения образовательных запросов семьи. 

Раздел 2. Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ 

 Тема 5. Содержание психологической помощи семье ребенка с отклонениями в 

развитии. Основные концептуальные положения. Цели, задачи и принципы 

психологической коррекционной работы с семьей ребенка с отклонениями в развитии. 

Организационные основы психологической коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с отклонениями в развитии. Психологическое 

консультирование родителей детей с отклонениями в развитии в медицинском 

учреждении. Организационные аспекты деятельности и задачи специальных 

дошкольных учреждений в работе с семьями воспитанников.  

Тема 6. Межведомственное взаимодействии в работе с семьей, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии. Специальная школа (реабилитационный центр) и 



 

семьи воспитанников. Образовательнопросветительская работа с родителями. 

Административно-информационный блок. Медицинский блок. Педагогический блок. 

Блок социально-правовой поддержки. Психологический блок.  

Тема 7. Основы семейного консультирования и тренинговая работа с семьей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы и задачи 

психологического консультирования семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Основные этапы процесса консультирования: отбор и применение средств, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» Рабочая 

программа дисциплины разработка и реализация гибких индивидуальных и групповых 

программ социально-психологической помощи семье, анализ промежуточных и 

конечных результатов. Стадии процесса консультирования. Характеристика основных 

подходов к семейному консультированию. Виды консультативной помощи семье 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Процедура семейного 

консультирования. Техники семейного консультирования: постановка вопросов, 

успокаивание клиента, Отражение содержания: перефразирование и обобщение, 

отражение чувств, предоставление информации и др. Консультирование семьи по 

поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми. Консультирование семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, поступающего в школу. Тренинговая работа 

с семьей.  

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Личностные ресурсы родителя ребенка, посещающего инклюзивную группу 

ДОУ [Текст] / Е. В. Хорошева // Психологическая наука и образование. - 2011. - N 3. - 

С. 106-113.  

2. Новые подходы к работе с семьей, воспитывающей особого ребенка [Текст] / 

Н. А. Фарисеева // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2012. - № 

11. - С. 113-114  

3. Программа профилактики семейного неблагополучия "Понимание и надежда" 

[Текст] / Н. В. Коренькова, Т. С. Каталевская, Т. А. Капора // Работа социального 

педагога в школе и микрорайоне. - 2014. - № 3. - С. 64-95. - Окончание: № 4, 2013  

4. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья в системе 

специального и инклюзивного образования [Текст] / В. В. Ткачева // Коррекционная 

педагогика: теория и практика : науч. - метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 21-22 

 

Образование детей с нарушением зрения 

Специальная педагогика (тифлопедагогика) 

Цель дисциплины – познакомить слушателей с содержанием воспитания, 

обучения и развития детей с нарушением зрения. 

Задачи дисциплины:   

 познакомить слушателей с особенностями проявления  зрительных 

нарушений и их влиянием на психофизическое развитие ребенка; 

 научить применять на практике формы и методы  коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями зрения, учитывая их 

индивидуальные особенности. 

Слушатели изучившие дисциплину, должны знать: особенности отражения 

действительности у детей с дефектами зрения; систему учреждений для обучения, 

воспитания и реабилитации детей с ослабленным зрением или слепотой; 

функциональные обязанности специалистов, работающих с детьми с нарушениями 

зрения; организацию и содержание лечебно-восстановительной работы с детьми с 

нарушениями зрения;  



 

Слушатели, изучившие дисциплину, должны уметь: разбираться в 

офтальмологической документации на ребенка с нарушениями зрения; соблюдать в 

организации занятий с детьми офтальмо-гигиенические рекомендации и требования; 

подбирать к занятиям специальный наглядно-дидактический материал и 

тифлотехнические средства с учетом зрительных возможностей детей; оказать ребенку 

с нарушением зрения коррекционную помощь на основе дифференцированного 

подхода; владеть навыком работы с родителями детей с нарушениями зрения. 

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

Лекции Практ 

Занят 

 Раздел 1. Теоретические и методологические 

основы воспитания и обучения детей с 

нарушениями зрения 

   

1 Предмет, задачи, принципы, методы и подходы к 

воспитанию и обучению детей с нарушениями зрения 

4 2 2 

2 Система образования детей с нарушениями зрения в 

России 
4 2 2 

3 Возрастные особенности формирования зрительной 

системы, становления и развития зрительного 

восприятия 

4 2 2 

4 Отражение действительности при сужении сенсорной 

сферы 

3 1 2 

5 Особенности формирования представлений об 

окружающем мире и полисенсорное развитие детей с 

нарушениями зрения 

6 2 4 

6 Специфика пространственной ориентации при 

нарушенном зрении 

3 1 2 

7 Своеобразие формирования движений и моторики у 

детей с нарушениями зрения 

6 2 4 

8 Своеобразие мыслительной деятельности и типы 

мышления у детей с нарушениями зрения 

4 2 2 

9 Особенности коммуникативной деятельности детей 

при нарушениях зрения 

4 2 2 

1

0 

Специфика формирования эмоций, чувств, воли и 

становления личности и межличностных отношений 

3 1 2 

 Раздел2. Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями 

зрения 

   

1 Основные направления и содержание лечебно-

восстановительной и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушениями зрения 

3 1 2 

2 Организация, требования, формы и средства для 

обеспечения занятий с детьми с нарушениями зрения 

4 2 2 

3 Воспитание детей раннего возраста, имеющих 

дефекты зрения 

4 2 2 

4 Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения 

с осложненной структурой развития 

4 2 2 

5 Пропедевтика обучения в школе детей с 

нарушениями зрения   

4 2 2 



 

Итого: 58 24 34 

Итоговый контроль: зачет 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы воспитания и обучения детей 

с нарушением зрения  

1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ И 

ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Предмет тифлопедагогики. Исторический аспект развития тифлологии как 

отрасли дефектологии. Критерии периодизации в истории развития всемирной 

тифлопедагогики и их характеристика.  

Естественнонаучная основа дошкольной тифлопедагогики. Разработка основных 

проблем. Связь тифлопедагогики с другими отраслями знаний. 

Средства воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. Возрастные задачи 

программно-методической работы с воспитанниками. Современные методы и подходы 

к организации коррекционной психолого-педагогической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и учебно-воспитательного 

комплекса (УВК) для слепых  и слабовидящих детей. 

Достижения в тифлологии на современном этапе совершенствования 

специального образования в России. 

2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В РОССИИ  

Характеристика уровней воспитания и обучения детей с врожденными 

недостатками зрительного восприятия с рождения. Развитие дифференцированной сети 

учебно-образовательных и воспитательных учреждений (детские дома, центры, 

спецгруппы, компенсирующие ДОУ, УВК и пр.). Нормативная документация по 

организации специальных дошкольных учреждений и групп. Перспективы развития 

системы дошкольно-школьного воспитания и его стандартизация. 

3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Возрастные уровни развития зрительной системы и зрительного восприятия как 

психического процесса. Формирование предпосылок к развитию зрительного 

восприятия у детей с раннего возраста. Развитие качеств  зрительного восприятия у 

детей от 1 года до 3-х лет. 

Развитие зрительного восприятия в период от 3-х до 5 лет. Формирование новых 

качеств зрительного восприятия во взаимосвязи с развитием других психических 

процессов в период от 5 до 7 лет. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ СУЖЕНИИ СЕНСОРНОЙ СФЕРЫ 

Роль зрения в познании окружающего мира. Условия для зрительного отражения 

действительности. Взаимодействие различных органов чувств  в процессе познания. 

Развертывание механизмов компенсаторных приспособлений при дефектах зрения. 

Социальные, биологические и психолого-педагогические основы процессов 

компенсации слепоты и слабовидения. Принципы компенсации. 

Значение и роль коррекции при сужении сенсорной сферы у детей. Стадии 

компенсаторного развития детей с нарушениями зрения. Роль деятельности в 

формировании компенсаторных приспособлений и адаптации детей с дефектами 

зрения. 

5. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ 

МИРЕ И ПОЛИСЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Значение формирования представлений об окружающей действительности для 

умственного развития детей. Роль ощущений в сфере чувственного познания. 



 

Зрительное восприятие и его особенности при дефектах зрения, его взаимодействие с 

другими психологическими системами. Условия для полисенсорного развития детей в 

разных видах деятельности. 

Формирование фазовости образов представлений об окружающем мире. 

Комплексный алгоритм обследования предметов и объектов действительности. 

Организация наблюдений. Формы  занятий. Образы памяти и их своеобразие. Роль речи 

в формировании образов.  

6. СПЕЦИФИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ НАРУШЕННОМ 

ЗРЕНИИ 

Понятия “Ориентация в пространстве”, “Пространственная представления”, 

“Мобильность”, “ Временные представления”, “ Микропространство”, и др. Задачи 

обучения детей ориентированию в пространстве в соответствии с их зрительным 

восприятием и возрастом. 

Формирование предпосылок к ориентированию. Роль органов чувств и 

двигательной сферы в процессе ориентировки в пространстве. Значение формирования 

представлений об окружающем. Значение игровой деятельности для формирования 

умений ориентироваться в быту и окружающем предметном пространстве. 

7. СВОЕОБРАЗИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ И МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Задачи физического воспитания детей с нарушениями зрительного восприятия. 

Отклонения в физическом развитии и двигательной сфере у детей при нарушении 

зрительного восприятия. Трудности в формировании координации движений мелкой 

моторики рук. Направления коррекционно-педагогической работы с детьми на разных 

этапах их возрастного развития в зависимости от сложности структуры их дефекта. 

Варианты программ для слепых и слабовидящих детей. Требования к организации 

занятий. Лечебная физкультура. Массаж. Использование ритмики и музыки на занятиях 

по физической культуре. Техническое обеспечение занятий:  тренажеры и др. 

8. СВОЕОБРАЗИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТИПЫ МЫШЛЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Роль мышления в развитии познавательной деятельности детей с недостатками 

зрения. 

Мыслительные операции при дефектах зрения у детей. Трудности аналитико-

синтетической деятельности сравнения. Классификации, формирования понятий и 

суждений. 

Особенности наглядно-действенного и наглядно-образного мышления и их 

соотношение у детей при нарушенном зрении. Значение развития мышления для 

компенсации дефекта зрения. 

9. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ 

НАРУШЕНИЯХ ЗРЕНИЯ 

Значение общения и развития речи для психического развития детей с дефектами 

зрения. Особенности речевого развития и общения детей при нарушениях зрения. 

Содержание и организация коррекционной работы по устранению речевых нарушений 

и трудностей общения. Профилактика возникновения речевых расстройств. 

Варианты программ по развитию речи и средств общения. Использование 

наглядно-дидактического материала в логопедической работе с детьми. 

10. СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИЙ, ЧУВСТВ, ВОЛИ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Особенности проявлений эмоций и чувств у детей с нарушениями зрения, их 

номенклатура. 

Становление воли и ее значение для формирования у детей качеств личности и 

деятельности. Причины снижения активности личности у детей с нарушениями зрения. 



 

Особенности склонностей и способностей, их развитие. Интересы и мотивы 

деятельности.  

Влияние нарушений зрения на формирование межличностных отношений в 

детском коллективе. Значение интеграции в общество сверстников. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЧЕБНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Функциональная деятельность офтальмолога и других специалистов, 

осуществляющих вместе с ним процесс восстановления и оздоровления деятельности 

зрительного аппарата. Роль медсестры ортоптистки. Этапы лечения функциональных 

нарушений зрения и их учёт в коррекционно-педагогической работе с детьми. 

Офтальмо-гигиенические рекомендации.  

Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы в 

соответствии с программно-образовательным содержанием деятельности ДОУ и УВК. 

Реализация задач тифлопедагогики по профилактике зрительных нарушений, ранней 

абилитации, адаптации и реабилитации детей с недостатками зрения.  

Профессиональные обязанности специалистов в ДОУ и УВК (тифлопедагога, 

психолога, воспитателя, методиста, логопеда и др.). Взаимосвязь деятельности 

специалистов в коррекционно-педагогической работе с детьми и их родителями.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Теоретические основы подбора и адаптации наглядно-дидактического материала 

для занятий с детьми ( по развитию зрительного восприятия и формирования 

представлений, ориентации в пространстве, социально-бытовой ориентировки, 

тифлографики и др.). Требования к их подбору и оформлению. Использование 

тифлотехнических телескопических приборов и приспособлений в процессе 

организации коррекционно- развивающей работы с детьми, с учетом их разных 

зрительных возможностей. 

3. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ДЕФЕКТЫ ЗРЕНИЯ 

Особенности развития детей с нарушениями зрения раннего возраста. Роль семьи 

в воспитании детей с разными возможностями зрительного восприятия. Преодоление 

негативного отношения родителей к зрительному дефекту ребенка и его возможностям. 

Обучение родителей коррекционной работе с ребенком в условиях семьи. 

Активизация внимания малыша и воспитание у него интереса к предметной 

деятельности. Развитие общения и речи. Развитие наблюдательности у детей с 

нарушениями зрения. Формирование у них мелкой моторики рук, предпосылок к 

свободной ориентации, самообслуживанию, гигиене, трудовым действиям и др. Формы 

помощи детского сада родителям детей с нарушениями зрения раннего возраста. 

Проведение наблюдений за ребенком с целью выявления своеобразия его развития и 

организации своевременной коррекции. 

Просвещение родителей по проблемам и перспективам развития ребенка с 

нарушениями зрения. 

4. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ С 

ОСЛОЖНЕННОЙ СТРУКТУРОЙ РАЗВИТИЯ 

Сложная структура развития детей при нарушении зрительного восприятия у 

детей. 

Характеристика развития воспитанников (умственно отсталые слепые, 

слабовидящие дети с ЗПР). Слепоглухота в сочетании с умственной отсталостью. 

Вариативность подходов к воспитанию детей. Организация развивающей среды. 



 

Предметные занятия с детьми. Взаимодействие специалистов в оказании помощи детям 

со сложными нарушениями. Пути и средства их воспитания и обучения. Программно-

методические материалы по обучению и воспитанию детей с нарушениями зрения со 

сложной структурой дефекта (комплексными нарушениями). 

5. ПРОПЕДЕВТИКА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ  ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ   

Готовность детей с нарушениями зрения к обучению в школе. Необходимость 

подготовки детей к школе в условиях ДОУ. Роль УВК для детей с нарушениями 

зрительного восприятия. Взаимодействие специалистов в пропедевтической работе с 

детьми по подготовке их к обучению в школе. Работа с родителями по перспективам 

обучения ребенка с нарушениями в школе. 

Преемственность в работе специализированного ДОУ и специальной школы. 

Возможности обучения детей с нарушениями зрительного восприятия в условиях 

массовой школы. Создание классов  «охраны и развития зрения». 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье. Под ред. В.А. 

Феоктистовой. М., 1993. 

2. Жохов В. П. и др. Реабилитация детей страдающих содружественным 

косоглазием и амблиопией.  М., 1989. 

3. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, воспитание 

и обучение детей с нарушениями зрения.  М., 1999.  

4. Литвак А.Г. Тифлопсихология .слепых и слабовидящих.-М., 2008. 

5. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребёнка от рождения до 

17-ти лет. М., 2006. 

6. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением. 

СПб., 2013. 

7. Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских 

садах для детей с нарушениями зрения. М.,1998. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Земцова М.И. Учителю о детях с нарушениями зрения.  М., 2012. 

2. Земцова М.И. и др. Дети с глубокими нарушениями зрения. М., 2007. 

3. Программы специальных ( коррекционных ) образовательных учреждений 

IV вида ( для слабовидящих детей ). ( ясли-сад - начальная школа ). М., 1997. 

4. Сермеев Б.В. Физическое воспитание слабовидящих детей.  М.,1983. 

5. Слабовидящие дети / Под ред Ю.А.Кулагина и др.  М., 1967. 

6. Солнцева Л.И. Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и 

школьного возраста. М., 2009. 

7. Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения.  СПб.,1995. 

8. Стернина Э.М. Теория и методика воспитания слепых и слабовидящих 

детей,- Л., 1980. 

9. Теоретические и методологические вопросы обучения слепых и 

слабовидящих / Под ред. А.И.Зотова.А.Г.Литвака.  Л., 2008. 

10. Статьи периодических изданий журнала “Дефектология”  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Охарактеризовать основные виды патологии органа зрения у детей. 

2. Особенности физического развития детей с нарушениями зрительного 

восприятия. 

3. Своеобразие формирования образов у детей с нарушениями зрения в 

пространстве.  

4. Лечебная физкультура (ЛФК) для детей с нарушениями зрения. 



 

5. Упражнения для развития зрительной памяти. 

6. Полисенсорное развитие детей с недостатками зрительного восприятия. 

7. Особенности развития средств общения у слабовидящих детей. 

8. Сложная структура развития детей с дефектами зрения. 

9. Характеристика направлений лечебно-восстановительной работы с детьми с 

амблиопией и косоглазием. 

10. Особенности использования тифлографики для развития образов и 

представлений.  

11. Дифференцированный подход к подбору наглядно-дидактического 

материала к занятиям с детьми с ослабленным зрением. 

12. Понятие “ тифлотехника ”. 

13. Содержание работы по развитию зрительного восприятия. 

14. Формирование образности речи детей с нарушениями зрения. 

15. Комплексный подход  коррекционной работы с детьми с нарушениями 

зрения. 

16. Развитие осязательного восприятия у слепых и слабовидящих детей. 

17. Особенности овладения игровыми действиями детей с недостатками зрения. 

18. Особенности изобразительной деятельности детей при дефектах зрения. 

19. Формирование мыслительных действий у детей с недостатками зрения. 

20. Обучение ориентировочной деятельности детей с недостатками зрения. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Охарактеризовать основные виды патологии органа зрения у детей, 

следствием которых является возникновение нарушений зрительного 

восприятия. 

2. Особенности физического развития детей с нарушениями зрительного 

восприятия. 

3. Своеобразие формирование образов представлений у детей с нарушениями 

зрительного восприятия. 

4. Особенности формирования ориентации в пространстве у слепых детей. 

5. ЛФК для детей с нарушениями зрения. 

6. Развитие памяти и ее значение для детей с дефектами зрения. 

7. Полисенсорное развитие слабовидящих детей. 

8. Логопедические работы в ДОУ для детей с нарушениями зрения. 

9. Особенности развития общения у слепых и направления работы по его 

формированию. 

10. Сложная структура развития у детей с дефектами зрения. 

11. Особенности формирования процесса компенсации слепоты. 

12. Направления коррекционно-педагогической работы в ДОУ для детей с 

нарушением зрения. 

13. Тифлографика и ее специфика в организации обучения детей с нарушениями 

зрения. 

14. Использование ритмики в коррекционно-педагогической работе со слепыми 

детьми. 

15. Функции тифлопедагога как ведущего специалиста в ДОУ для детей с 

нарушением зрения. 

16. Профессиональные обязанности психолога в работе с детьми с 

нарушениями зрения. 

17. Роль семьи в воспитании и обучении детей с нарушениями зрения. 

18. Требования к наглядно-дидактическому материалу к занятиям с детьми с 

нарушениями зрительного восприятия. 



 

19. Понятие “тифлотехника”, технические и телескопические приспособления, 

используемые в коррекционно-педагогической работе в ДОУ для детей с 

нарушением зрения и УВК. 

20. Факторы компенсаторных приспособлений у детей при нарушениях зрения. 

21. Содержание работы по развитию зрительного восприятия.  

22. Особенности состояния речевого развития у детей с нарушениями 

зрительного восприятия. 

23. Направления работы по подготовке детей с нарушениями зрения к школе. 

24. Комплексный подход в процессе коррекционной психолого-педагогической 

работы с детьми с нарушениями зрения. 

25. Дифференциация в воспитании и обучении детей с нарушениями 

зрительного восприятия.  

Специальная психология (тифлопсихология) 

Пояснительная записка 

Психология лиц нарушениями зрения (тифлопсихология) относятся к циклу 

дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки специалистов, работающих 

с детьми с нарушением зрения. В процессе изучения данной дисциплины у слушателей 

должно быть сформировано правильное представление о сущности этих дефектов у 

детей и об особенностях их психического развития.  

   При изучении курса тифлопсихологии слушатели должны осознать своеобразие 

психического развития детей  с недостатками зрительной функции, понять общее и 

специфическое, чем определяется психическое развитие детей данной категории. 

Необходимо также иметь представление об особенностях развития отдельных форм 

познавательной деятельности и закономерностях формирования их личности. У 

слушателей должны сформироваться знания принципов психолого-педагогической 

диагностики, конкретных методов и методик, способов их применения в отношении 

детей разного возраста с нарушениями зрения.  

Тифлопсихология — раздел специальной психологии, изучающий психическое 

развитие детей с нарушениями зрения, а также проводящий анализ и определение 

путей и способов коррекции и компенсации отклонений у этих детей в процессе их 

воспитания и обучения.  

В первом разделе “Общие вопросы тифлопсихологии” рассматриваются 

основополагающие проблемы тифлопсихологии: предмет, задачи, методологические 

аспекты развития тифлопсихологии как науки. Далее разбираются проблемы отражения 

окружающего мира при дефектах зрения, компенсации и коррекции зрительных 

нарушений. Содержание данного раздела опирается на данные смежных наук: сведения 

по возрастной физиологии, анатомии, общей психологии. Уделяется внимание 

функциональным возможностям анализаторов, их кооперации и замещению в процессе 

развития познавательной деятельности детей с учетом офтальмо-гигиенических 

аспектов организации деятельности сенсорных функций. 

Во втором разделе “Психические процессы при дефектах зрения” освещаются 

психические особенности развития детей при нарушениях зрения, намечаются и 

определяются средства коррекционной работы. 

В третьем разделе “Личность и деятельность при дефектах зрения” излагаются 

сведения о развитии личности и её деятельности у детей со зрительной патологией, 

состоянии эмоционально-волевой сферы, роли деятельности в компенсации дефекта 

зрения на основе принципов коррекционно-педагогической работы. На основе 

организации двигательной сферы детей и регулирующей роли речи как одной из 

компенсаторных сторон личности отмечается специфика воспитания и обучения детей 

с нарушениями зрения. Учитываются также сохранные возможности детей, диф-

ференцированный и индивидуальный подход к ним. 



 

Программа курса опирается на классические и современные исследования в 

дефектологии, соотносится с другими дисциплинами, что позволяет осуществлять 

межпредметную связь. 

В лекциях излагаются результаты исследований психической деятельности при 

дефектах зрения, раскрывается и анализируется её специфика на разных ступенях 

возрастного развития слепых и слабовидящих с учетом деятельностного подхода. 

На практических занятиях закрепляются теоретические знания. Самостоятельная 

работа слушателей предполагает изучение специальной литературы по темам курса и 

последующее написание докладов, аннотаций и рефератов. 

Учебно-тематический план курса 

 

 Наименование разделов  Всего 

часов 

Лек 

ции 

Прак. 

Занят 

1 

1.1 Предмет, задачи и методы тифлопсихологии 

Компенсация и коррекция зрительных 

нарушений. 

3 1 2 

1.2 Проблема отражения при сужении сенсорной 

сферы 

3 1 2 

1.3. Восприятие и представления при дефектах 

зрения 

4 2 2 

2 

2.1 Ощущения при нарушениях органов зрения 4 2 2 

2.2 Современные исследования мышления детей с 

нарушениями зрения. 

3 1 2 

2.3. Воображение у детей с нарушениями зрения. 3 1 2 

2.4. Проблема памяти в тифлопсихологии 2 1 2 

2.5. Пространственная ориентация при нарушениях 

функции зрения 

4 2 2 

2.6. Особенности речи детей с нарушениями зрения 3 1 2 

2.7. Деятельность и её роль в компенсации при 

дефектах зрения 

3 1 2 

2.8. Двигательная сфера у детей при дефектах 

зрения. Развитие психических процессов и 

компенсаторных механизмов у детей при 

дефектах зрения 

3 1 2 

3 

3.1. Личность и эмоционально-волевая сфера при 

нарушениях зрения 

4 2 2 

Итоговый контроль: 

Итого: 40 16 24 

Содержание программы курса 

Раздел 1. Общие вопросы тифлопсихологии 

Тема 1. Предмет, задачи и методы тифлопсихологии. Компенсация и коррекция 

зрительных нарушений 

Предмет тифлопсихологии. Зрение, его роль в процессах чувственного 

познания. Характеристики детей по состоянию нарушений зрения. 

Психофизические нарушения в развитии, возникающие в результате дефекта 

зрения. 

Задачи тифлопсихологии. Значение тифлопсихологии для тифлопедагогики, её 

связь с другими науками. Основные причины и предпосылки развития 



 

тифлопсихологии. Тифлопсихология как самостоятельная наука, её методологические 

основы. 

Современное состояние тифлопсихологии. Специальные учреждения для детей с 

нарушениями зрения. 

Понятие о дефекте и его структуре (при дефектах зрения). Суть рефлекторной 

теории И.П. Павлова и её основные принципы. Особенности протекания нервных 

процессов при нарушении зрительных функций. Биологическое и социальное в психике 

человека. 

Теоретические взгляды Л.С. Выготского на структуру дефекта. 

Компенсация как синтез биологических и социальных факторов. Физиологическая 

основа процесса компенсации. Социальная основа компенсации. Книга М.Н. Земцовой 

“Пути компенсации слепоты” (1956). 

Критика биологизаторских и социологизаторских теорий компенсации. 

На лабораторных занятиях анализируются сущность рефлекторной теории И.П. 

Павлова, взгляды Л.С. Выготского, теоретические аспекты компенсации слепоты М.Н. 

Земцовой, составляется обобщающая таблица. 

Вопросы и задания 

1. Раскрыть суть понятия дефекта и его структуры (при дефектах зрения). 

2. Содержание понятия “компенсация” и “коррекция” в тифлопсихологии. 

3. Охарактеризовать принципы рефлекторной теории И.П. Павлова. 

4. Раскрыть особенности высшей нервной деятельности детей при нарушениях 

зрения. 

5. Сущность принципа возникновения и протекания компенсаторных функций. 

6. Раскрыть понятие “биологические факторы компенсации”. 

7. Охарактеризовать содержание понятия “социальные факторы компенсации”. 

Тема 2. Проблема отражения при сужении сенсорной сферы 

Взгляд на возможности детей с нарушениями зрения при познании окружающего 

мира. Понятие “отражение”, его значение и формы при дефектах зрения. Проблема 

адекватности отражения действительности в тифлопсихологии. 

Развитие психики при нарушениях зрения; снижение активности при дефектах 

зрения. Зависимость развития психики от состояния зрительных функций. 

Количественные и качественные различия в объёме и характере информации. 

Тема 3. Восприятие и представления при дефектах зрения 

Восприятие и его функциональный механизм. Системность восприятия, его типы 

и механизмы при нарушении зрения. Роль зрительного анализатора в формирования 

двигательной сферы. 

Сукцессивность и симультанность восприятия и их проявления в восприятиях 

различной модальности при дефектах зрения. 

Природа, формы и способы осязательного восприятия. Осязательное восприятие 

пространства. Роль осязания в деятельности слепых и слабовидящих. Особенности 

зрительного восприятия. Сравнительная характеристика зрительного и осязательного 

восприятия. Приборное восприятие. 

Представления и образы памяти. Характер представлений при нарушениях зрения. 

Виды представлений, их специфика при слепоте и слабовидении. Зрительные 

представления ослепших. Знаковая теория представлении. Пространственные 

представления. Роль отдельных анализаторов в процессе ориентации в пространстве 

при дефектах зрения. Топографические представления. 

Вопросы и задания 

1. Раскрыть роль восприятия в познавательной деятельности человека и указать 

его виды. 

2. Охарактеризовать особенности типов восприятия при нарушении зрения. 



 

3. Что представляет собой физиологический механизм восприятия при патологии 

зрения? 

4. В чём заключаются особенности зрительного восприятия частичновидяших и 

слабовидящих? 

5. Какова природа осязательного восприятия, его основные."- формы и способы? 

6. Дайте сравнительную характеристику зрительного и осязательного восприятия. 

7. Что представляет собой приборное восприятие для компенсации дефекта 

зрения? 

8. Дать общую характеристику представлений. 

Раздел 2. Психические процессы при дефектах зрения 

Тема 1. Ощущения при нарушениях органов зрения 

Роль ощущений в сфере чувственного познания. Виды ощущений. 

Специфика и взаимодействие ощущений при дефектах зрения. Особенности 

ощущений у лиц с нарушениями зрения (зрительных, слуховых, кожных). Кожно-

оптическое чувство. Кинестетческие и вибрационные ощущения. Хеморецепция 

слепых. Статические ощущения. 

Использование зрения частично зрячими и слабовидящими в процессе 

деятельности. 

Вопросы и задания 
1. Дать общую характеристику сенсорной организации человека. 

2. Какие изменения наблюдаются в сенсорной организации личности при слепоте 

и слабовидении. 

3. Охарактеризовать теорию отражения и её значение для тифлопсихологии. 

4. Охарактеризовать критические взгляды знаковой теории ощущений. 

5. Какие особенности проявления основных психофизиологических 

закономерностей выявляются при дефектах зрения? 

6. Дать характеристику видов ощущений и их роли в деятельности слепых и 

слабовидящих. 

7. Какие особенности зрительных ощущений проявляются у слабовидящих и 

частичновидяших? 

8. Охарактеризовать слуховые и кожные ощущения слепых. 

9. Раскрыть роль кинестетической и вибрационной чувствительности. 

10. Охарактеризовать хеморецепцию слепых. 

11. Охарактеризовать статические ощущения. 

Тема 2. Современные исследования мышления детей с нарушениями зрения. 

Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

конкретизация) при дефектах зрения. 

Формирование мышления в процессе учебно-воспитательной деятельности, 

формы мышления (понятия, суждения, умозаключения). Особенности наглядно-

действенного, наглядно-образного и абстрактного (отвлечённого) мышления. 

Внимание и его роль при дефектах зрения. Взгляды тифлологов на внимание. 

Свойства внимания и его особенности при дефектах зрения. Приёмы воспитания 

внимания как свойства личности у детей с дефектами зрения. 

Вопросы и задания 

1. Что собой представляет мыслительная деятельность? 

2. Какова компенсаторная роль мышления в познавательной деятельности лип с 

нарушениями зрения? 

3. Какие теории мышления получили наибольшее распространение в 

тифлопсихологии? В чем была их несостоятельность? 

4. Дать характеристику основных мыслительных операций слепых и слабовидящих 

школьников. 

5. Раскрыть особенности формирования понятий у детей с дефектами зрения. 



 

6. Охарактеризовать виды мышления и их соотношение при нарушениях зрения. 

7. Какое значение имеет внимание в деятельности лиц с нарушениями зрения? 

8. Охарактеризовать различные концепции внимания слепых. 

9. Какие виды внимания наблюдаются в деятельности лиц с дефектами зрения? 

10. Охарактеризовать условия и приёмы формирования внимания в процессе 

учебной деятельности. 

Тема 3. Воображение у детей с нарушениями зрения 

Понятие “восприятие” в психологии. Виды воображения и его роль в развитии детей. 

Некоторые взгляды на воображение слепых. 

Особенности и роль мечты в жизни слепых. Исследование воображения детей с 

нарушениями зрения. Развитие творческого воссоздающего воображения, имеющего 

важное компенсаторное значение при дефектах зрения. 

Вопросы и задания 

1. Раскрыть общее понятие о воображении и его значении для человека. 

2. Охарактеризовать различные взгляды тифлологов на воображение слепых. 

3. В чём заключаются современные представления дефектологов о влиянии дефекта 

зрения на формирование воображения? 

4. В чём специфика развития воссоздающего и творческого воображения при 

дефектах зрения? 

5. Дайте характеристику мечтам лиц с нарушениями зрения как особого вида 

воображения. 

6. В чём сущность компенсаторной роли воображения? 

Тема 4. Проблема памяти в тифлопсихологии 

Роль памяти при слепоте и слабовидении. Некоторые взгляды на память у лиц с 

дефектами зрения. Особенности, виды и типы памяти при нарушении зрения. Условия 

формирования памяти. Специфика запоминания, узнавания, воспроизведения у детей с 

нарушениями зрения. Компенсаторное значение процессов памяти. 

Вопросы и задания 
1. Охарактеризовать разные этапы развития проблемы памяти в тифлопсихологии. 

2. Какие виды и типы памяти формируются при нарушениях зрения? 

3. В чём заключаются специфические особенности процессов памяти у лиц с дефектами 

зрения? 

4. Показать сущность диалектико-материалистического представления о памяти лиц с 

сенсорными дефектами. 

5. Пространственная ориентация при нарушениях функции зрения 

6. Понятие об ориентации в пространстве. Взгляды тифлологов на представления и 

пространственную ориентировку при дефектах зрения. Виды ориентации слепых по 

В.С. Сверлову. 

7. Роль органов чувств в ориентировке. Пространственное различение различных 

модальностей: зрительной, тактильной и кинестетической. 

8. Топографическое представление слепых. Значение исследований Ф.Н. Шемакина по 

изучению топографических представлений. 

9. Ощущение пространства как “шестое” чувство. 

Вопросы и задания 

1. Раскрыть понятие ориентации в пространстве. 

2. Какова роль отдельных органов чувств в ориентировке слепых? 

3. Охарактеризовать виды пространственной ориентации слепых. 

4. Дать характеристику и классификацию топографических представлений. 

5. На какой чувственной основе формируются топографические представления у 

слепых? 

Вопросы и задания 



 

1. Роль двигательной сферы в развитии личности ребёнка. 

2. Какие особенности развития опорно-двигательного аппарата возникают у детей с 

нарушениями зрения (при слепоте, слабовидении)? 

3. Какая связь между двигательным анализатором и ощущениями (восприятиями)? 

4. Какое значение играет двигательная сфера в пространственной ориентировке? 

5. Какое значение имеет двигательный анализатор для трудовой деятельности? 

6. Охарактеризовать систему физического воспитания детей с нарушениями зрения в 

учебно-воспитательных учреждениях. 

Тема 6. Особенности речи детей с нарушениями зрения 

Речь и ее функции. Роль речи при сужении сферы чувственного познания в 

результате нарушения зрения. Особенности речи (устной, письменной, словарный 

запас, грамматический строй, произношение). Значение речи для компенсации 

дефектов речи. Коррекционная работа по развитию речи и устранению её недостатков. 

Компенсаторная функция речи при нарушении зрения. Условия для формирования 

фразовой речи. 

Вопросы и задания 

1. Какие идеалистические взгляды на развитие речи слепых и слабовидящих 

существовали в тифлопсихологии? 

2. Раскрыть понятие речи и её функций. 

3. Охарактеризовать особенности развития речи у детей с нарушениями зрения. 

4. Раскрыть коррекционную функции речи при дефектах зрения. 

5. Какие формы коррекционной работы по устранению недостатков речи у детей с 

нарушениями зрения принято проводить в детских учебно-воспитательных 

учреждениях? 

Тема 7. Деятельность и её роль в компенсации при дефектах зрения 

Роль деятельности в компенсации дефектов. Участие в деятельности: восстановление 

утраченного равновесия со средой. Специфика деятельности. Социально-трудовая 

реабилитация в деятельности. Возможность полноценного участия в основных видах 

деятельности. 

На лабораторных занятиях анализируются различные виды деятельности, доступные 

детям при нарушении зрения, её социально-реабилитационное значение и условия 

организации с опорой на вопросы и задания по теме. 

Вопросы и задания 

1. Раскрыть понятия деятельности и её структуры. 

2. Охарактеризовать основные виды деятельности и их особенности при слепоте. 

3. Раскрыть содержание социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению. 

4. Какие особенности мотивации деятельности наблюдаются у слепых и 

слабовидящих? 

5. Какова роль деятельности в компенсации дефектов зрения? 

6. Раскрыть пути компенсации слепоты. 

Тема 8. Двигательная сфера у детей при дефектах зрения. Развитие психических 

процессов и компенсаторных механизмов у детей при дефектах зрения 

Особенности формирования двигательной сферы при нарушениях функций 

зрительного анализатора. Роль двигательного анализатора при различной степени 

нарушения органов зрения. Связь деятельности двигательного анализатора с 

ощущениями и восприятиями. Роль двигательного анализатора в пространственной 

ориентировке, трудовой деятельности. 

Значение коррекционных мероприятий для формирования моторно-двигательного 

аппарата детей с нарушениями зрения. 

Вопросы и задания 



 

1. Охарактеризовать особенности развития осязательных восприятии и представлений у 

детей с дефектами зрения. 

2. Раскрыть своеобразие развития зрительных и слуховых восприятии и представлений. 

3. Охарактеризовать специфику использования остаточного зрения и осязания слепыми 

детьми при восприятии предметов окружающей действительности. 

4. Какие особенности характерны для речевого развития детей с нарушениями зрения в 

дошкольном периоде? 

5. В чем проявляется своеобразие двигательных нарушений у слепых и слабовидящих 

детей дошкольного возраста? 

6. Какова компенсаторная роль ориентирования и мобильности в пространстве для 

детей с глубокими нарушениям зрения? 

Раздел 3. Личность и особенности деятельности при дефектах зрения. 

Тема 1. Личность и эмоционально-волевая сфера при нарушениях зрения 

Проблема личности в тифлопсихологии. Активность личности при слепоте. Причины 

снижения активности познавательной деятельности. Интерес и мотивы деятельности 

личности. Склонности и способности развития. Межличностные отношения у лип с де-

фектами зрения. Социально-психологическая адаптация и реадаптация — понятия в 

тифлопсихологии. Задачи реабилитационной работы. Интеграция. Состояние 

эмоционально-волевой сферы при дефектах зрения. 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризовать задачи всестороннего развития лиц с дефектами зрения на 

современном этапе. 

2. Раскрыть суть направленности личности лиц с нарушениями зрения (потребности, 

интересы и мотивы деятельности). 

3. Дать характеристику склонностям и особенностям слепых. 

4. Указать фазы и условия преодоления слепоты и слабовидения при формирования 

характера. 

5. Раскрыть факторы, затрудняющие проявление активности личности. В условиях 

сенсорной депривации. 

6. Какие оптимальные условия должны быть созданы для формирования 

познавательной активности слепого или слабовидящего ребёнка? 

7. Раскрыть особенности формирования становления межличностных отношений. 

8. Раскрыть содержание понятий: “адаптация”, “реадаптация”, “реабилитация”, 

“интеграция” и охарактеризовать этапы социально-психологической адаптации 

инвалидов по зрению. 

9. Какие особенности эмоционально-волевой сферы наблюдаются у лиц с нарушениями 

зрения? Их внешнее проявление. 

Вопросы к экзамену: 

1. Особенности развитая ребёнка с нарушениями зрения (слепота, слабовидение, 

амблиопия и косоглазие, слепоглухота, и др.). 

2. Содержание сенсорного воспитания детей с нарушениями зрения. 

3. Игра — условие формирования компенсации в дошкольном возрасте у детей с 

нарушениями зрения. 

4. Особенности умственного воспитания детей с нарушениями зрения. 

5. Подготовка ребёнка с нарушениями зрения к школе. 

6. Особенности нарушений двигательных функций у детей с нарушениями зрения.  

7. Психолого-педагогическая направленность работы тифлопедагога в .специальном 

детском саду. 

8. Особенности работы с родителями детей с нарушениями зрения. 

9. Особенности речевого развития детей с дефектами зрения. 

10. Особенности развития представлений у детей с нарушениями зрения. 



 

11. Особенности развития зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. 

12. Особенности развития пространственной ориентировки и мобильности у детей с 

нарушениями зрения. 

13. Психолого-педагогические особенности слабовидящих детей с осложнённым 

развитием. 

14. Особенности трудовой деятельности в детском саду для детей с нарушениями 

зрения. 

15. Коррекционная направленность изобразительной деятельности в специальном 

детском саду для детей с нарушениями зрения. 

16. Развитие наглядно-действенного мышления у детей с нарушениями зрения. 

17. Решение наглядных задач слабовидящими воспитанниками подготовительной 

группы специального детского сада. 

18. Особенности формирования математических представлений у детей с 

нарушениями зрения подготовительной группы. 

19. Особенности формирования навыка письма у слабовидящих воспитанников в 

учебной деятельности в подготовительный к обучению в школе период. 

20. Особенности формирования навыка чтения у детей 5—7 лет с нарушениями 

зрения. 
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Образование детей с нарушением слуха 

Специальная педагогика (сурдопедагогика) 

Пояснительная записка 
Введение: Целью курса является формирование у слушателей системы знаний 

об обучении и воспитании детей с нарушениями слуха. Задачами курса является 

приобретение знаний и практических навыков коррекционно-педагогической работы с 

глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми в дошкольных, школьных 

образовательных учреждениях и в семье, овладение дактилологией и умение 

использовать ее в общении с глухими.  

Дисциплина «Сурдопедагогики» связана с  такими предметами, как «Медико-

биологические основы дефектологии», «История и философия специального 

образования», «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» 

и др. 

Учебно-тематический план 

 

Название темы Всего Лекции Практичес

кие 

работы 

1. Предмет, задачи и методы сурдопедагогики. 2  2 

2. Слух и его особенности. 4 2 2 

3.Аудиологическая и педагогическая классификация детей 

с нарушением слуха. Методы исследования  слуха. 

4  4 

4. Основные причины нарушений слуха. Меры 

профилактики. 
4 2 2 

5. Особенности психического развития детей с нарушением 

слуха. 
4 2 2 

6. Вторичные отклонения при нарушениях слуха. Сенсорная 

депривация и активность личности.. 
6 2 4 

7. Организация коррекционно-воспитательной работы. 4 2 2 

8. Развитие слухового восприятия глухих  и 

слабослышащих. 
6 2 4 

9. Система обучения глухих и слабослышащих языку. 4 2 2 

10. Специфика работы логопеда со слабослышащими 

детьми. 
6 2 4 

11. Овладение дактилологией и знакомство с жестовой 

речью. 
6 2 4 

12. Обследование состояния слуха при помощи 

педагогических приёмов. 
4 2 2 

13.Анализ данных аудиометрии. 4 2 2 

Всего 58 24 34 



 

Содержание  

1. Предмет, задачи и методы сурдопедагогики, история развития.  

Сурдопедагогика как наука об изучении, воспитании, обучении и путях адаптации 

лиц с нарушениями слуха. Методологические основы и задачи сурдопедагогики. Связь 

сурдопедагогики с другими науками. 

Общая характеристика истории сурдопедагогики (зарубежная и отечественная). 

Появление направлений в обучении глухих детей. Индивидуальное обучение. 

Возникновение специальных училищ для глухих детей. Формирование системы 

обучения глухих детей. Прогрессивная деятельность русских сурдопедагогов В.И. 

Флери, Г.А. Гурцева, Н.М. Лаговского, Ф.А. Рау, Н.А. Рау и др. 

Вклад в развитие современной сурдопедагогики А.И. Дьячкова, Р.М. Боскис, 

К.А.Волковой, А.Г.Зикеева, С.А. Зыкова, Е.П. Кузьмичевой, Л.В. Неймана, Ф.Ф. Рау, 

Ж.И. Шиф и др. 

Появление современной системы обучения и воспитания глухих и 

слабослышащих детей. Достижения сурдопедагогики и ее задачи. 

2. Слух и его особенности 

Характеристика звуков окружающего мира. Роль слухового  восприятия в 

познании окружающего мира. Развитие слухового восприятия речи в онтогенезе. 

Современные подходы к изучению слухового восприятия: физический и 

физиологический, психологический, лингвистический и патолингвистический. 

Особенности формирования у детей с нарушениями слуха фонематического слуха, 

звуковысотной чувствительности, чувствительности к шумам, локализации источника 

звука. 

3. Аудиологическая и педагогическая классификации детей с нарушением 

слуха. Методы исследования слуха 

Научное обоснование принципов классификации детей с нарушениями слуха. 

Аудиологическая классификация детей с нарушениями слуха Л.В. Неймана. 

Международная классификация нарушений слуха. Значение педагогической 

классификации детей с нарушением слуха, предложенной Р.М. Боскис для правильной 

организации их обучения и воспитания. Комплексные нарушения в развитии детей с 

нарушениями слуха. Субъективные и объективные методы исследования слуха. 

Тональная аудиометрия. Типы аудиометрической кривой и расчет средней потери 

слуха. Анализ аудиометрических данных. Педагогическое исследование детей 

дошкольного и школьного возраста. Соотношение данных тональной аудиометрии и 

педагогического исследования слуха. 

4. Основные причины нарушений слуха. Меры профилактики 

Три группы причин и факторов, вызывающих патологию слуха или 

способствующих ее развитию выделенных Тарасовым Д.И. и др. 1984; М.Я. Козловым, 

А.Л. Левиным 1989. Влияние факторов наследственного характера на нарушение 

слуховой функции у детей. Влияние факторов эндогенного или экзогенного 

воздействия на орган слуха плода, обусловливающих появление врожденной 

тугоухости. Влияние факторов, действующих на орган слуха здорового ребенка в один 

из периодов его развития и приводящие к возникновению приобретенной тугоухости. 

Значимость своевременного раннего выявления нарушений слуха у ребенка для 

его развития. Профилактические меры предупреждения появления нарушений слуха у 

детей. 

5. Особенности психического развития детей с нарушением слуха 

Восприятие и мышление детей раннего возраста через действия с предметами. 

Этапы развития мышления.  

Развитие деятельности. Особенности игры детей с нарушением слуха. 

Особенности изобразительной деятельности. 



 

Особенности воображения. Развитие внимания и памяти у детей с нарушением 

слуха. 

6. Вторичные отклонения при нарушении слуха. Сенсорная депривация и 

активность личности 

Формирование речи в зависимости от состояния слуха. Развитие эмоциональной 

сферы. Формирование самосознания в условиях сенсорной депривации. Роль семьи в 

развитии личности и в формировании межличностных отношений у детей с 

нарушением слуха. Проблемы психологического восприятия в семье ребенка с 

нарушением слуха. Проблемы интеграции детей с  нарушениями слуха в обществе. 

Верботональная система обучения детей с нарушениями слуха. Возможности 

использования Штайнеровской педагогики в обучении детей с нарушениями слуха для 

воспитания активной личности. 

7. Организация коррекционно-воспитательной работы 

Современная система специального образования. Характеристика основных типов 

специальных учреждений для различных возрастных категорий. Методологические 

основы  процесса обучения в школе глухих и слабослышащих. Особенности процесса 

обучения глухих и слабослышащих детей, усвоение знаний учащимися по отдельным 

предметам. 

Характеристика содержания образования лиц с недостатками слуха. Содержание 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Особенности программы глухих, I и II отделения школы слабослышащих. 

Основные требования к учебникам для школы глухих и слабослышащих. 

8. Развитие слухового восприятия глухих и слабослышащих 

Характеристика состояния слуховой функции у глухих и слабослышащих детей. 

Значение остаточного слуха для глухих. Влияние слуха на речевое развитие 

слабослышащих детей. Задачи работы по развитию слухового восприятия лиц с 

недостатками слуха различных возрастных категорий. 

Организация, содержание и методика проведения слуховой работы в  детском 

саду и школе глухих и слабослышащих. 

Индивидуальная работа по развитию слухового восприятия и формирования 

произношения у глухих и слабослышащих детей. 

Современная сурдотехническая аппаратура и ее роль в повышении качества 

учебно-воспитательного процесса в специальной школе для детей с нарушениями 

слуха. Современные методы слухопротезирования. Кохлеорная имплантация. 

Возможности восприятия звуков окружающего мира в новых условиях. 

9. Система обучения глухих и слабослышащих детей языку 

Особенности речевого развития глухих и слабослышащих детей. 

Современная система обучения языку глухих и слабослышащих школьников. 

Принципы обучения языку детей с недостатками слуха. 

Основные этапы в системе обучения глухих и слабослышащих детей языку.  

Особенности процесса обучения чтению с губ и произношению лиц с 

недостатками слуха различных возрастных категорий. Использование дактильной 

формы речи в учебном процессе. 

Владение глухими и слабослышащими детьми жестовой речью. Виды интеграции 

детей с нарушением слуха в среду слышащих. 

10. Специфика работы логопеда со слабослышащими детьми 

Особенности нарушений речи у слабослышащих детей. Фонетико-

фонематические нарушения.  

Нарушение лексики и грамматики. 

Особенности формирования просодической стороны речи. 



 

Коррекционная работа по формированию фонематического восприятия и 

звукопроизношения. Обогащение словарного запаса и  грамматическое оформление 

речи. Коррекция письменной речи. 

Создание специальных условий для логопедической работы с учетом снижения 

слуха ребенка. 

11. Овладение дактилологией и знакомство с жестовой речью 
Использование дактильной формы речи в учебном процессе в школах 1 и 2 вида. 

Использование жестовой формы речи в учебном процессе в школах 1 и 2 вида. 

Правила дактилирования. 

Овладение практическими навыками дактилирования. 

12. Обследование состояния слуха при помощи педагогических приёмов. 

Обследование слуха шепотной и разговорной речью. 

Обследование слуха бытовыми шумами. 

Обследование слуха звучащими игрушками. 

Обследование слуха крупяными тестами. 

13. Анализ данных аудиметрии. 

Чтение бланка аудиометрии. 

Пороги восприятия звука. 

Определение порогов восприятия звуков речи. 

Рекомендуемая литература 

1. Александрова Л.Ю., Спирина Н.П. Диагностика и коррекция просодической 

стороны речи у детей. – Великий Новгород, 1997. 

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. - М.: Академия, 2012. 

3. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. - М.: Просвещение, 1988. 

4. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. - М.: Владос, 2011. 

5. Зайцева Г.Л. Дактилология и жестовая речь. - М.: Владос, 2011. 

6. Интегрированное обучение детей с нарушение слуха / Под ред. Л.М. 

Шипициной. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2001. 

7. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой, Н.С. Шаховской. - М.: Владос, 2012. 

8. Сурдопедагогика / Под ред. Е.Г. Речицкой. - М.: Владос, 2004. 

9. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой. - М.: Академия, 

2012. 

10. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

I и II вида. - М., 2003. 

11. Развитие устной речи у глухих школьников / Сост. Е.П. Кузьмичева, Е.З. 

Яхнина. - М.: НЦЭНАС, 2001. 

12. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. Стребелевой. - М.: 

Академия, 2001. 

13.  Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой. - М.: Академия, 2012. 

14.  Черкасова Е.Л. Нарушения речи при минимальных расстройствах слуховой 

функции. - М.: Арти, 2003. 

15.  Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка. Сурдопедагогика как 

наука. - М.: Академия, 2013. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Медико-педагогическая классификация детей с нарушениями слуха. 

2. Причины нарушений слуха. 

3. Исследование состояния слуховой функции у детей разного возраста. 

4. Система обучения детей с нарушениями слуха. 

5. Особенности обучения глухих детей в дошкольных и школьных учреждениях. 

6. Особенности обучения слабослышащих детей в дошкольных и школьных 

учреждениях.  



 

7. Основные типы специальных учреждений для лиц с нарушениями слуха. 

8. Содержание образования глухих и слабослышащих детей. 

9. Специфические методы обучения детей с нарушениями слуха. 

10. Коррекционная работа по развитию слуховой функции. 

11. Основные этапы обучения глухих детей языку. 

12. Основные этапы обучения слабослышащих детей языку. 

13. Роль и место дактилологии и жестовой речи в обучении и общении детей с 

нарушениями слуха. 

14. Формирование активной личности в условиях сенсорной депривации. 

15.Особенности организации и содержание обучения умственно отсталых глухих 
и слабослышащих детей. 

 
Специальная психология (сурдопсихология) 

Пояснительная записка 

 Психология детей с нарушениями слуха (сурдопсихология) относится к циклу 

дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки педагогов по специальности 

“Образование детей с ОВЗ в условиях интеграции”. В процессе изучения данной 

дисциплины у слушателей должно быть сформировано правильное представление о 

сущности этих дефектов у детей и об особенностях их психического развития. Курс 

является интегрированным. 

   При изучении сурдопсихологии слушатели должны осознать своеобразие 

психического развития детей  с недостатками слуховой функции, понять общее и 

специфическое, чем определяется психическое развитие детей данной категории. 

Необходимо также иметь представление об особенностях развития отдельных форм 

познавательной деятельности и закономерностях формирования их личности. У 

слушателей должны сформировать знания принципов психолого-педагогической 

диагностики, конкретных методов и методик, способов их применения в отношении 

детей разного возраста с нарушениями слуха.  

Учебно-тематический план курса 

 Наименование разделов  Всего 

часов 

Лек 

ции 

Прак. 

Занят 

1 

1.1 Предмет, задачи и методы сурдопсихологии. 

Проблема компенсации глухоты. 

6 2 4 

1.2 Ощущения и восприятия детей с недостатками 

слуха. 

3 1 2 

1.3. Особенности внимания детей с нарушениями 

слуха. 

3 1 2 

1.4. Память детей с нарушениями  слуха. 3 1 4 

1.5. Мышление глухих и слабослышащих детей. 3 1 2 

1.6. Развитие речи у детей с нарушениями слуха. 5 1 4 

2 

2.1 Психологическая характеристика развития 

эмоциональной сферы глухих детей. 

5 1 4 

2.2 Самооценка и уровень притязаний у детей с 

нарушением слуха. 

3 1 2 

3 

3.1. Особенности эмоционального общения и 

предметной деятельности глухих детей. 

5 1 4 

3.2. Психологические особенности сюжетно-

ролевой игры детей с нарушениями слуха. 

4 2 2 



 

3.3. Особенности становления учебной деятельности 

глухих детей. 

4 2 2 

3.4. Психологическая характеристика трудовой 

деятельности глухих. 

4 2 2 

Итоговый контроль: 

Итого: 40 16 24 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Общие вопросы сурдопсихологии. Развитие познавательной 

деятельности ребенка с нарушением слуха. 

Тема 1. Предмет, задачи и методы сурдопсихологии. Проблема компенсации 

глухоты. 

     Сурдопсихология - отрасль специальной психологии. Связь сурдопсихологии с 

другими науками. Сурдопсихология и сурдопедагогика. Предмет сурдопсихологии - 

закономерности психического развития детей с нарушенной слуховой функцией, 

установление путей и способов компенсации дефекта слуха различной сложности. 

Становление сурдопсихологии у нас в стране и за рубежом. 

     Основные категории и понятия специальной психологии. Понятия 

компенсации, коррекции, адаптации. Их значение для сурдопсихологии. Основные 

закономерности психического развития ребенка. Роль биологических и социальных 

факторов в психическом развитии ребенка. Природные задатки, внешнее окружение, 

присвоение социальных норм и культуры. Проблема периодизации психического 

развития ребенка и ее значение для  сурдопсихологии. Специфические закономерности 

развития детей с нарушенной слуховой функцией. 

     Достижения отечественной сурдопсихологии на современном этапе и 

актуальные проблемы ее развития. Задачи сурдопсихологии. 

     Принципы психологического изучения детей с нарушенным слухом. Создание 

благоприятных условий для деятельности. Изучение в процессе обучения. 

    Методы психологического изучения детей с недостатками слуха. 

Характеристика методов: метод наблюдения, психологический эксперимент 

(лабораторный, естественный, обучающий), метод анализа продуктов деятельности, 

метод беседы, анкетирование, метод тестов, социометрия. Специфика применения 

данных методов при изучении ребенка с нарушенным слухом. Количественная и 

качественная обработка результатов исследования. 

   Дефект и компенсация. Исторический аспект рассмотрения понятия 

компенсации: основные направления в понимании проблемы компенсации. Изменение 

взглядов на глухонемоту в процессе общественного развития и эволюции научных 

взглядов (Западная Европа, Россия). Механистическое направление. Теория 

Сверхкомпенсации дефекта А.Адлера. Анализ Л.С.Выготским основных положений 

А.Адлера. 

   Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. Проблема психологической 

структуры дефекта. Первичный дефект и вторичные отклонения. Роль трудового 

обучения в процессах компенсации глухоты и адаптации глухого человека в 

современном обществе. Влияние степени нарушения слуха и времени потери слуха на 

развитие психики ребенка. Особая роль речи в развитии высших психических функций. 

Психологические параметры нарушений психического развития (В.В.Лебединский). 

   Значение исследований отечественных ученых (Р.М. Боскис, А.И. Дьячкова, 

Т.А.Власовой, С.А.Зыкова, Т.В.Розановой, И.М.Соловьева, Ж.И. Шиф и др.) для 

понимания природы глухоты и потенциальных возможностей психического развития 

детей с нарушенным слухом. Возможности развития глухих детей. 

   Тема 2. Ощущения и восприятия детей с недостатками слуха. 



 

   Общая характеристика чувственного познания детей с недостатками слуха. 

Слуховые ощущения и восприятия. Значение остатков слуха для формирования речи у 

глухих детей. Роль слухового восприятия в познании окружающего мира. 

   Зрительные ощущения и восприятия. Значение зрительных ощущений и 

восприятий в жизни глухих и слабослышащих. Скорость зрительного восприятия. 

Процессы анализа и синтеза при зрительном восприятии. Зрительное восприятие 

формы. Особенности восприятия изображений. Развитие зрительного восприятия в 

процессе обучения. 

   Кожная чувствительность. Вибрационная чувствительность у глухих. 

Использование вибрационной чувствительности при обучении глухих детей речи. 

Кинестетические ощущения и восприятия. Особенности их развития. Значение 

для человека с полной или частичной потерей слуха. 

   Осязательное восприятие детей с нарушенным слухом. Особенности развития 

осязания в раннем детстве и дошкольном возрасте. Обонятельные и вкусовые 

ощущения. Роль речи в развитии всех видов чувствительности. 

  Тема 3. Особенности внимания детей с нарушениями слуха. 

   Внимание как динамическая характеристика деятельности человека, 

сосредоточенность деятельности субъекта на реальном или идеальном объекте. Виды 

внимания. Особенности их становления у детей с нарушениями слуха. Условия 

функционирования непроизвольного внимания у детей с недостатками слуха. Развитие 

произвольного внимания в связи с обучением глухих детей  речи. Особенности 

развития основных свойств внимания - объема, распределения, переключения, 

устойчивости. Значение формирования отдельных свойств внимания для организации 

различных видов деятельности глухих детей. Устойчивость внимания как показатель 

работоспособности глухих учащихся в процессе учебной деятельности. 

   Тема 4. Память детей с нарушениями  слуха. 

   Память. Виды памяти. Память в детском возрасте. Соотношение разных видов 

памяти в процессе развития ребенка. Особенности памяти глухих и архаическая память 

древних. 

   Образная память глухих. Непроизвольное запоминание наглядного материала. 

Произвольное запоминание наглядного материала (предметов, схематических 

изображений). Роль осмысления и вербализации при запоминании наглядного 

материала (Т.В.Розанова). Характеристика долговременной памяти глухих детей. 

   Словесная память. Запоминание слов, предложений, текстов. Этапы развития 

словесной памяти (И.М.Соловьев). Задачи развития словесной памяти глухих детей в 

процессе обучения. 

  Тема 5. Мышление глухих и слабослышащих детей. 

   Мышление как обобщенное и опосредствованное отражение действительности, 

как высшая форма познавательной деятельности. Стадии развития мышления. 

   Взгляды зарубежных сурдопсихологов на проблему развития мышления у 

глухих (В.Фрон, Х.Фурт, Х.Майклбаст, П.Олерон). 

   Виды мышления. Особенности развития наглядно-действенного мышления у 

глухих детей (А.В.Запорожец, Н.В.Яшкова). Доречевые обобщения. Наглядно-

действенное мышление - мышление в меру действия и восприятия. 

   Наглядно-образное мышление детей с нарушениями слуха. Соотношение 

мышления и речи (Л.С.Выготский). Решение наглядных задач глухими детьми. 

Особенности решения математических задач глухими школьниками (Т.В.Розанова). 

Роль речи в развитии наглядных форм мышления. Условия перехода от нагядно-

образного к словесно-логическому мышлению. 

   Особенности мыслительных операций: анализа и синтеза, сравнения, 

наглядного обобщения, абстракции, обобщения действий. Многоаспектный и 



 

многоступенчатый анализ. Развитие абстракции в игре и в учебной деятельности. 

Формирование обратимости мыслительных операций у глухих детей. 

Словесно-логическое мышление глухих детей. Особенности умозаключений 

(Т.В.Розанова, Л.И.Тигранова). Формирование понятий у детей с недостатками слуха. 

Овладение началами логической грамоты - классификацией,  постороением 

простейших дедуктивных и индуктивных умозаключений, установлением логических 

связей. Особенности актуализации знаний глухими детьми при решении задач разного 

типа (арифметических, физических, природоведческих и др.). Соотношения в развитии 

наглядного и словесно-логического мышления у глухих детей, особенности 

коррекционной работы в зависимости от типа соотношения. Формирование речи как 

средства развития мыслительной деятельности. Учет личностных факторов при 

развитии мышления у глухих детей. 

   Тема 6. Развитие речи у детей с нарушениями слуха. 

   Речь, ее основные функции - коммуникативная и интеллектуальная. Условия 

овладения речью глухими детьми в отличие от слышащих. Роль зрительного и 

кинестетического восприятия в процессе овладения глухими детьми речью. 

   Особенности овладения словарным составом языка глухими детьми. Анализ 

нелогичности речи глухих детей (Ж.И.Шиф). Изучение особенностей овладения 

глухими детьми словами разной степени общности. 

   Особенности овладения словарным составом языка слабослышащими детьми. 

   Особенности овладения грамматическим строем языка глухими детьми. 

"Аграмматизм" глухих детей и его возможные причины. Трудности различения 

грамматических категорий. Усвоение принципов согласования и управления. 

   Развитие речи детей с недостатками слуха в процессе обучения. 

   Различные виды речи у детей с недостатками слуха: устная речь, письменная 

речь, дактильная речь, мимико-жестовая речь. 

   Письменная речь. Особенности самостоятельной письменной речи глухих детей 

разного возраста (Н.Г. Морозова, А.М. Гольдберг). Понимание письменных сообщений 

глухими детьми. 

   Характеристика дактильной речи. Ее значение на начальных этапах овладения 

глухими детьми речью. 

   Психолингвистические особенности мимико-жестовой речи глухих людей, ее 

роль в психическом развитии глухого ребенка (Г.М. Зайцева). 

Раздел 2. Особенности личности детей с нарушением слуха. 

   Тема 1. Психологическая характеристика развития эмоциональной сферы 

глухих детей. 

   Эмоции и их развитие в детском возрасте. Виды эмоций: эмоциональный тон 

ощущений, собственно эмоции, чувства и др. Особенности становления разных видов 

эмоций у детей с нарушенным слухом. Эмоциональные проявления глухих 

дошкольников. Понимание глухими школьниками эмоций других людей. Понимание 

глухими школьниками эмоций героев художественных произведений. Понимание 

глухими школьниками причинной обусловленности эмоциональных состояний (В. 

Петшак). Влияние условий семейного воспитания на развитие эмоциональной сферы 

глухих детей. Становление чувств у глухих детей. Развитие нравственных чувств и 

нравственных отношений у глухих детей (Н.Г. Морозова). Роль речи в развитии эмоций 

и чувств у детей с нарушенным слухом. 

   Тема 2. Самооценка и уровень притязаний у детей с нарушением слуха. 

   Структура личности и особенности ее формирования у детей с нарушенным 

слухом. Развитие самооценки и уровня притязаний у глухих детей (В.Г. Петрова, Т.Н. 

Прилепская). Отношение глухих детей к товарищам и самооценка. Влияние семьи на 

развитие самооценки и уровня притязаний глухих детей. Я-концепция глухого ребенка 

и социальная ситуация его развития. 



 

  Особенности формирования интересов у детей с недостатками слуха. 

Познавательные интересы глухих детей (Н.Г.Морозова). 

     Раздел 3. Психологическая характеристика отдельных видов деятельности. 

   Тема 1. Особенности эмоционального общения и предметной деятельности 

глухих детей. 

   Общение и его средства. Роль общения в психическом развитии ребенка с 

нарушенным слухом. Влияние родителей на формирование эмоционального общения 

ребенка с нарушенным слухом в течение первого года жизни. 

  Психологическая характеристика предметной деятельности детей с нарушенным 

слухом. Формирование орудийных и соотносящих действий у глухих детей. 

Предметная деятельность глухих детей как условие формирования наглядно-

действенного мышления и речи. 

   Тема 2. Психологические особенности сюжетно-ролевой игры детей с 

нарушениями слуха. 

   Характеристика игровой деятельности глухих детей. Предметно-

процессуальные игры глухих детей. Трудности перехода к играм по правилам 

(Г.Л.Выгодская). Роль сюжетно-ролевой игры в психическом развитии глухого ребенка. 

Условия, необходимые для развития сюжетно-ролевой игры глухого ребенка. 

   Тема 3. Особенности становления учебной деятельности глухих детей. 

   Структура учебной деятельности. Особенности формирования отдельных 

структурных компонентов учебной деятельности у глухих детей. Мотивация учебной 

деятельности (Е.Г. Речицкая). 

Учебные задачи, учебные действия, учебные операции. Контроль и оценка. Роль 

учебной деятельности в развитии мышления и речи глухих детей. 

   Тема 4.Психологическая характеристика трудовой деятельности глухих. 

   Трудовая деятельность, ее основные психологические признаки. Условия 

формирования пригодности человека с нарушенным слухом к труду. Виды профессий, 

пригодных для лиц с нарушенным слухом (А.П. Гозова). Ограничения в выборе 

профессий, связанные с психофизиологическими особенностями глухих. 

Психологические проблемы профессиональной ориентации глухих подростков и 

юношей. Психологические проблемы трудового обучения глухих детей. Роль трудовой 

деятельности в развитии личности глухого человека. Труд как условие успешной 

адаптации глухого к жизни в современном обществе. 

      Задания для самостоятельной работы: 

1.  Подготовить набор методик для обследования познавательных процессов 

глухого ребенка. 

2.  Подобрать методики для исследования особенностей личности глухого 

подростка. 

3.  Подобрать методики для исследования межличностных отношений глухих и 

слабослышащих подростков. 

4.  Провести обследование познавательных процессов глухого младшего 

школьника. 

5.  Провести обследование личностных особенностей глухого младшего 

школьника. 

6.  Провести обследование познавательных процессов слабослышащего младшего 

школьника. 

7.  Провести обследование личностных особенностей слабослышащего младшего 

школьника. 

8.  Провести обследование познавательной сферы и личности глухого или 

слабослышащего подростка. 

9.  Провести обследование состояния межличностных отношений в группе глухих 

или слабослышащих подростков. 



 

10.  Составить психологическое заключение на ребенка с нарушенным слухом. 

Задания к зачету: 

1. Сурдопсихология как отрасль специальной психологии. 

2. Закономерности психического развития детей с нарушенной слуховой 

функцией. 

3. Пути и способы компенсации дефекта слуха различной сложности. 

4. Методы психологического изучения детей с недостатками слуха. 

5. Изменение взглядов на глухонемоту в процессе общественного развития и 

эволюции научных взглядов (Западная Европа, Россия). 

6. Влияние степени нарушения слуха и времени потери слуха на развитие 

психики ребенка. 

7. Потенциальные возможности психического развития детей с нарушенным 

слухом. Возможности развития глухих детей. 

8.  Общая характеристика чувственного познания детей с недостатками слуха. 

9.  Значение остатков слуха для формирования речи у глухих детей. Роль 

слухового восприятия в познании окружающего мира. 

10. Осязательное восприятие детей с нарушенным слухом. Особенности развития 

осязания в раннем детстве и дошкольном возрасте. 

11. Обонятельные и вкусовые ощущения. Роль речи в развитии всех видов 

чувствительности. 

12. Особенности становления внимания у детей с нарушениями слуха. Условия 

функционирования непроизвольного внимания у детей с недостатками слуха. 

13. Устойчивость внимания как показатель работоспособности глухих учащихся 

в процессе учебной деятельности. 

14. Особенности памяти глухих и архаическая память древних Образная память 

глухих. 

15.    Взгляды зарубежных сурдопсихологов на проблему развития мышления у 

глухих (В.Фрон, Х.Фурт, Х.Майклбаст, П.Олерон). 

16. Особенности развития наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического мышления у глухих детей. 

17. Формирование обратимости мыслительных операций у глухих детей. 

18. Особенности актуализации знаний глухими детьми при решении задач разного 

типа (арифметических, физических, природоведческих и др.). 

19. Соотношения в развитии наглядного и словесно-логического мышления у 

глухих детей, особенности коррекционной работы в зависимости от типа 

соотношения. 

20. Учет личностных факторов при развитии мышления у глухих детей. 

21. Особенности овладения словарным составом языка глухими детьми. Анализ 

нелогичности речи глухих детей (Ж.И.Шиф). Изучение особенностей овладения 

глухими детьми словами разной степени общности. 

22.   Психолингвистические особенности мимико-жестовой речи глухих людей, ее 

роль в психическом развитии глухого ребенка (Г.М.Зайцева). 
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 «Специальные методики работы с детьми с ОВЗ» 

(методика физического воспитания и развития детей) 

Пояснительная записка 

  Программа курса предполагает изучение теории и методики физического 

воспитания и развития детей с ОВЗ, формированию здорового образа жизни с раннего 

возраста. Раскрываются их специфические психофизические особенности, проблемы 

формирования двигательной деятельности человека, воспитания  потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями.  

 Значительное место уделено пониманию особенностей физического воспитания, 

характеристике возрастных возможностей и показателей развития в сравнении с 

нормативным развитием. Определены задачи физического воспитания и развития детей 

с ОВЗ. Рассматриваются вопросы развития эмоциональной сферы личности в процессе 

занятий физическими упражнениями, основы развития психических качеств, 

сохранности психического и физического здоровья детей. Содержание и условия 

педагогической работы с детьми в разных возрастных группах. Особенности 

вариативных программ и образовательного процесса в различных учреждениях.  



 

 Предполагается овладение слушателями средствами, методами и приёмами 

организации физического воспитания, особенностями личносто – ориентированного 

подхода в обучении, моделированием и проектированием  физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми с ОВЗ, диагностикой физического состояния детей 

ОВЗ.  

  .Учебно-тематический план курса 
 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции 

 

Практика 

1 Теоретические основы физического 

воспитания и развития ребёнка с ОВЗ. 

4 2 2 

2 Методика обучения детей с ОВЗ физическим 

упражнениям 

4 2 2 

3 Организация физкультурно – 

образовательной работы в учреждении. 

Формирование навыков здорового образа 

жизни. 

6 2 4 

 Итоговый контроль: зачет 

Итого: 14 6 8 

Содержание  

 Раздел I. Теоретические основы физического воспитания и развития 

ребёнка.  
Тема 1. Система формирования двигательной деятельности человека. Воспитание 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. Формирование 

навыков здорового образа жизни.  

Тема 2. Особенности физического воспитания. Характеристика возрастных 

возможностей и показателей развития детей в разные периоды. Задачи физического 

воспитания и развития детей с ОВЗ. Двигательный режим для каждой, показатели 

физического развития возрастной группы.   

Тема 3. Развитие эмоциональной сферы личности в процессе занятий 

физическими упражнениями. Основы развития психических качеств детей с ОВЗ. 

Сохранность психического и физического здоровья детей.     

 Раздел II. Методика обучения физическим упражнениям. 

Тема 1. Базовые виды физических упражнений в системе физического воспитания 

личности. Обучение детей различным видам двигательным умениям и навыкам. 

Содержание и условия педагогической работы с детьми а разных возрастных группах. 

Упражнения общеразвивающего воздействия: движения головы, положение и 

движение рук, ног и туловища. Упражнения в основных движениях: ходьба, бег, 

прыжки, бросание, ловля, метание мяча, ползание и лазание. Подвижные игры и 

игровые упражнения с ходьбой и бегом, с прыжками, с ползанием, лазанием, с 

метанием, бросанием, ловлей. Игры – эстафеты. Игры – забавы. Спортивные игры: 

городки, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис. Ритмические 

(танцевальные) движения. Упражнения в организационных действиях. Упражнения в 

перемещения со скольжением. Передвижения с техническими средствами. Упражнения 

для освоения движений в водной среде, плавание. 

Тема 2. Особенности вариативных программ и образовательного процесса в 

различных специальных учреждениях. Освоение техники специфических двигательных 

действий. Методика обучения двигательным действиям. 

 Тема 3. Формы, методы и средства воспитания психофизических качеств. 

Организация процесса обучения двигательным умения и навыкам. Средства и методы 

физического воспитания.  Формы занятий в физическом воспитании. Содержание, 



 

организация и методы проведения занятий по гимнастике, спортивным и подвижным 

играм, лёгкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке для детей в норме и при 

различных заболеваниях. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

 Раздел III. Организация физкультурно – образовательной работы. 

Формирование навыков здорового образа жизни.  

Формы организации физического воспитания. Особенности личносто – 

ориентированного подхода в обучении. Моделирование и проектирование 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми с ОВЗ. Кружковая и  секционная 

работа. Диагностика физического состояния дошкольника. Организация среды, 

обеспечивающей индивидуальный двигательный режим. Физкультурное оборудование 

и инвентарь.  

Задачи укрепления здоровья детей с ОВЗ в разных возрастных группах. 

Возрастные возможности и особенности укрепления здоровья, овладения культурно – 

гигиеническими навыками, факторов формирования здорового образа жизни, 

выполнение рационального режима дня. Гигиенические условия, закаливание, 

культурно – гигиенические навыки, психическое здоровье, безопасность.  

Вопросы к зачету 

1. Система формирования двигательной деятельности человека. Воспитание 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

2. Особенности физического воспитания дошкольников. Характеристика возрастных 

возможностей и показателей развития детей с ОВЗ в разные периоды. 

3. Задачи физического воспитания и развития детей С ОВЗ в разных возрастах. 

4.  Двигательный режим, показатели физического развития для каждой возрастной 

группы.   

5. Развитие эмоциональной сферы личности в процессе занятий физическими 

упражнениями. Сохранность психического и физического здоровья  детей с ОВЗ .  

6. Базовые виды физических упражнений в системе физического воспитания 

личности. Обучение детей с ОВЗ различным видам двигательным умениям и 

навыкам.  

7. Содержание и условия педагогической работы с детьми с ОВЗ в разных 

возрастных группах.  

8. Упражнения общеразвивающего воздействия: движения головы, положение и 

движение рук, ног и туловища. 

9.  Упражнения в основных движениях: ходьба, бег, прыжки, бросание, ловля, 

метание мяча, ползание и лазание. 

10.  Подвижные игры и игровые упражнения с ходьбой и бегом, с прыжками, с 

ползанием, лазанием, с метанием, бросанием, ловлей. Игры – эстафеты. Игры – 

забавы.  

11. Спортивные игры: городки, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный 

теннис.  

12. Ритмические (танцевальные) движения. Упражнения в организационных 

действиях. Упражнения в перемещения со скольжением.  

13. Передвижения с техническими средствами. Упражнения для освоения движений в 

водной среде, плавание.   

14. Особенности вариативных программ и образовательного процесса в различных 

специальных учреждениях. 



 

15. Формы, методы и средства воспитания психофизических качеств. Организация 

процесса обучения двигательным умения и навыкам. 

16. Средства, методы, приёмы физического воспитания и развития детей с ОВЗ. 

17. Содержание, организация и методы проведения занятий по гимнастике, 

спортивным и подвижным играм, лёгкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке 

для детей в норме и при различных заболеваниях 

18. Особенности личностно – ориентированного подхода в обучении в физическом 

воспитании. 

19. Моделирование и проектирование физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми с ОВЗ.  

20. Диагностика физического состояния детей с ОВЗ.  

21. Организация среды, обеспечивающей индивидуальный двигательный режим. 

Физкультурное оборудование и инвентарь.  

22. Задачи укрепления здоровья детей с ОВЗ в разных возрастных группах, факторы 

формирования здорового образа жизни, выполнение рационального режима дня.  

23. Гигиенические условия, закаливание, культурно – гигиенические навыки,  

психическое здоровье, безопасность. 
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Программа Факультатива 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ С 

РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ» 

 

Пояснительная записка 

 Настоящая программа учебной дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика 

детей с речевыми нарушениями» предназначена для слушателей профессиональной 

переподготовки специалистов по направлению «Логопедия». Знания, приобретаемые 

слушателями при изучении данной дисциплины, станут в дальнейшем основой для 

грамотного психолого-педагогического обоснования содержания, методов и приемов 

логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

 Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области коррекционной педагогики, использующих в своей профессиональной 



 

деятельности и научной работе знания по психолого-педагогической характеристике 

детей с речевыми нарушениями, формирование практических умений, позволяющих 

осуществить психолого-педагогическое изучение детей с речевой патологией и 

квалифицировать тип речевого нарушения. 

Задачи дисциплины: 

1. познакомить слушателей с общими характерными особенностями  

формирования психических процессов, особенностями эмоционально-волевой 

сферы, поведения детей с нарушениями речи, а также их отношение к 

окружающим и к своему дефекту; принципами и методами психолого-

педагогической диагностики детей с речевой патологией. 

2. интегрировать полученные знания о психолого-педагогических особенностях 

детей с речевыми нарушениями в базисную информацию, полученную 

слушателями при изучении других дисциплин коррекционно-педагогического 

цикла. 

Направленностью курса является ознакомление с диагностическим процессом как 

моделью экспериментальных педагогических стратегий, которые рассматриваются в 

рамках комплексного изучения ребенка с речевыми нарушениями. 

 

Учебно-тематический план курса 

 

№/п Наименование разделов Всего 

часов 

лекции Практ. 

занятия 
 

 
Раздел I. Характеристика психического развития 

детей с речевыми нарушениями. 

4 2 2  

 
Раздел II. Психолого-педагогическая диагностика в 

логопедии.  

2 - 2  

 
Раздел III. Методы психолого-педагогической 

диагностики 

2 2   

 
Раздел IV. Принципы психолого-педагогической 

диагностики. 

4 2 2  

 
Раздел V. Комплектование специальных учреждений 

для лиц с нарушениями речи. 

2 - 2  

 
Раздел VI. Организация диагностической 

деятельности логопеда 

6 2 4  

 Итоговый контроль Зачёт, контрольная работа 

 Итого часов 14 20 8 12  

 

Содержание программы 

 

1. Характеристика психического развития детей с речевыми нарушениями. 

Понятие о дизонтогенезе. Параметры, определяющие характер дизонтогенетического 

развития. Время возникновения повреждения нервной системы, взаимоотношения 

между первичным дефектом и вторичными признаками, нарушение 

межфункциональных взаимодействий в процессе аномального системогенеза. 

Иерархический, многоуровневый тип взаимодействия, формирующийся в процессе 

усложняющейся предметной деятельности и общения. 

Закон гетерохронии как разновременность формирования различных функций. 

Основные проявления асинхронии развития: ретардация как незавершенность периодов 

развития, патологическая акселерация отдельных функций, сочетание указанных 

явлений. 

Общие закономерности аномального развития. Нарушение словесного опосредования, 

снижение скорости приема и переработки вербальной информации, трудности 



 

кодирования, трудности формирования понятий. Недостаточность развития 

способности к переносу опыта в новые условия. 

Особенности дизонтогенетического развития детей с речевыми расстройствами. 

Неравномерность развития функций речи, диссоциация в функционировании 

вербальных и невербальных сфер психической деятельности. 

Проблема периодизации психического развития детей с речевой патологией. 

Характеристика симптомокомплексов речевых нарушений при различных 

патогенетических механизмах в контексте общего психического развития 

(лингвистические, паралингвистические и кинетические средства коммуникации, 

особенности познавательной сферы, аффективные процессы, особенности поведения). 

2. Психолого-педагогическая диагностика в логопедии. 

Оценка речи как высшей психической функции, характеристика личности ребенка. 

Основания, позволяющие распознавать те или иные отклонения и типизировать их в 

соответствии с имеющимися в науке представлениями. Методологические требования к 

средствам психолого-педагогического исследования, проводимого с целью 

диагностики. Основы конструирования и проверки по критериям научности 

разрабатываемого содержания, методов и форм организации деятельности ребенка в 

процессе диагностического исследования. 

ППД как специальная область профессиональной деятельности. Место ППД среди 

других направлений работы логопеда. Психодиагностические функции учителя-

логопеда. Требования, предъявляемые к специалисту как диагносту. Профессионально-

этические аспекты психолого-педагогической диагностики. Принцип научной 

обоснованности исследовательских методов. Знание общих и специфических 

закономерностей развития детей с различными отклонениями, гуманистический 

принцип деятельности логопеда. Принцип целесообразности и эффективности 

рекомендаций. 

Конструирование и апробация диагностических средств, адекватных специфическим 

задачам изучения ребенка с речевыми нарушениями». 

 

3. Методы психолого-педагогической диагностики 

Наблюдение как метод исследования ребенка с речевой патологией в естественных 

условиях. Основные критерии анализа вербального поведения в процессе разумных 

видов деятельности. 

Схема психолого-педагогического наблюдения. Способы анализа и интерпретация 

полученных данных. 

Изучение истории развития ребенка. Особенности сбора информации в беседе с 

родителями; учет их психологических особенностей. Процедуры проведения беседы с 

родителями. Принципы отбора материала для проведения беседы, учет культурно-

образовательного уровня родителей, учет фактора наличия ребенка с отклонениями в 

развитии и психологических особенностей, психотерапевтическая направленность 

беседы с родителями. Методы анкетирования в работе с родителями. 

Психолого-педагогический эксперимент как форма диагностического изучения детей с 

речевыми нарушениями. Выявление актуального уровня развития и потенциальных 

возможностей. Гипотеза исследования. Содержание, цели и задачи эксперимента. 

Способы анализа полученных результатов. Выводы об эффективности формирующих 

воздействий, направленных на оптимизацию коррекционного обучения. 

Тестирование как метод психолого-педагогической диагностики. Виды тестов, 

применяемых в специальной педагогике и психологии аномального ребенка. 

Критериально-ориентированное тестирование, особенности конструирования. КОРТ на 

основе определенной содержательной области знания, системы диагностических 

заданий, процедура тестирования. Заключение о специфических трудностях овладения 



 

деятельностью, действием, операцией и возможности целенаправленного управления 

развитием с учетом своеобразия этих трудностей. 

 

4. Принципы психолого-педагогической диагностики. 

Комплексный подход в оценке ребенка с нарушениями развития. Компетенция 

специалистов. Специфические методы изучения. Интеграция комплексной 

информации. Взаимосвязь между специалистами, роль логопеда в клинико-психолого-

педагогической квалификации типа нарушенного развития. 

Системное изучение ребенка как важнейший методологический принцип специальной 

педагогики и психологии. Типы диагноза (этиологический, симптоматический, 

типологический и пр.). Понятие о первичном расстройстве, вторичных, третичных 

нарушениях. Иерархические отношения между выявленными симптомами. 

Онтогенетический и патогенетический принципы. Среднестатистические показатели 

развития психических функций на каждом возрастном этапе. Своеобразие развития 

функции, обусловленное характером мозговой дисфункции. Социально-заданный 

ориентир как критерий компенсирования патологических изменений в процессе 

обучения. Качественные особенности критериального уровня речевого развития при 

различных патогенетических механизмах нарушений и учет этих показателей в 

процессе психолого-педагогической диагностики. 

5. Комплектование специальных учреждений для лиц с нарушениями речи. 

Понятие «обучаемость» в специальной психологии и педагогике. Параметры оценки 

обучаемости. Основные психодиагностические подходы (модели) в изучении детей с 

нарушениями в развитии в контексте адекватности их использования при решении 

диагностических задач исследования лиц с речевыми нарушениями. Роль обучения в 

диагностике коммуникативных и познавательных расстройств в детском возрасте. 

Особенности изучения умственного развития детей с различными патогенетическими 

формами речевых нарушений. Определение типа познавательного расстройства с 

учетом фактора словесного опосредования познавательных процессов. Содержание 

психолого-педагогического и логопедического изучения речевого развития. 

Дифференциация нарушений речевого развития (различных типологических вариантов) 

с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной патологией. 

6. Организация диагностической деятельности логопеда. 

Психолого-педагогическое изучение детей в процессе индивидуального обследования. 

Диагностическая роль, содержание и структура фронтальных (групповых) 

логопедических занятий. 

7.Консультативно-диагностическая и методическая работа логопеда с учителями, 

воспитателями и родителями ребенка с речевой патологией. 

Психолого-педагогическая документация ребенка с речевыми нарушениями. 

Психолого-педагогическая характеристика. Логопедическое заключение в системе 

комплексного обследования данных. 

Методическая обеспеченность диагностического процесса. Наглядно-дидактические 

средства. Содержание диагностической деятельности логопеда в структуре медико-

психолого-педагогической консультации. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития детей. 

Условия раннего развития ребенка. Период возникновения сложного дефекта. Пути 

развития ориентировочной деятельности ребенка. 

8. Основные направления и содержание коррекционной индивидуальной и 

фронтальной форм работы. 

Виды индивидуальных и фронтальных занятий. Цели, задачи индивидуальных и 

фронтальных занятий. Структура индивидуальных и фронтальных занятий. Дозировка 

материала. Требования к содержанию плана индивидуальной и фронтальной работы. 

Требования к занятиям. Требования  к подбору речевого материала. 
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Перечень  контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

1. Изучение специальной литературы по предмету (работы Выготского Л.С., 

Зубовского В.И., Морозовой Н.Г, Певзнер М.С., Петровой В.Г., Пинского Б.И., 

Соловьева И.М. и др.). 

Составление конспектов и составление рефератов по изученным источникам. 

2. Экпериментально-психологическое обследование личности и деятельности детей с 

отклонениями в речевом развитии,составление психологического заключения об 

особенностях личности и деятельности ребёнка по итогам экспериментального 

обследования. 

3. Экспериментально-психологическое изучение внимания детей с отклонениями в  

развитии. 

Составление психологического заключения об особенностях внимания детей по итогам 

экспериментального изучения. 

4. Экспериментально-психологическое изучение познавательной деятельности 

учащихся  

Составление психологического заключения об особенностях ощущений, восприятии, 

представлений и воображения, памяти, мышления детей по итогам экспериментального 

обследования. 

5. Экспериментально-психологическое обследование эмоционально-волевой сферы 

детей с отклонениями в  развитии. 

Составление психологического заключения об особенностях эмоциональной сферы 

детей с отклонениями в интеллектуальном развитии по итогам экспериментального 

изучения. 

6. Требования к составлению психолого-педагогической характеристики  

7. Анализ психолого-педагогических характеристик  

 

 Вопросы к зачёту 

1. Психолого-педагогическая диагностика как специальная область 

профессиональной деятельности. Предмет, цели, задачи. 

2. История развития психолого-педагогической диагностики. 

3. Принципы психолого-педагогической диагностики. 

4. Системное изучение ребенка как важнейший методологический принцип 

специальной педагогики и психологии. 

5. Методы психолого-педагогической диагностики. 

6. Психолого-педагогическое изучение детей в процессе индивидуального 

обследования. 

7. Диагностическая роль, содержание и структура фронтальных (групповых) 

логопедических занятий. 

8. Методическая обеспеченность диагностического процесса. Содержание 

диагностической деятельности логопеда в структуре медико-психолого-

педагогической консультации. 



 

9. Психолого-педагогическая документация ребенка с речевыми нарушениями. 

Психолого-педагогическая характеристика. Логопедическое заключение в 

системе комплексного обследования данных. 

10. Обучающий эксперимент в системе методов диагностического исследования. 

11. Наблюдение как метод исследования ребенка с речевой патологией в 

естественных условиях.  

12. Тестирование как метод психолого-педагогической диагностики. 

13. Содержание психолого-педагогического и логопедического изучения речевого 

развития.  

14. Особенности изучения умственного развития детей с различными 

патогенетическими формами речевых нарушений 

15. Методы исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии. 

16. Требования к средствам психолого-педагогического исследования. 

17. Требования, предъявляемые к специалисту как диагносту. 

18. Дифференциация нарушений речевого развития (различных типологических 

вариантов) с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной патологией. 

19. Консультативно-диагностическая и методическая работа логопеда с учителями, 

воспитателями и родителями ребенка с речевой патологией. 

20. Коррекционные методы в структуре психолого-педагогического исследования. 

 

 

 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов  

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, аудиторные 

практические занятия 

Столы, стулья, компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Аудитория, класс, 

группа  

практика Специальное 

(дефектологическое) 

оборудование в зависимости 

от вида нарушения в развитии 

 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы к итоговой аттестации по модулю «Организация и содержание 

работы с детьми с нарушением интеллекта»  

 

1. Предмет, задачи и методы олигофренопедагогики. 

2. Перечислите основные принципы обучения в коррекционной школе 8 вида. 

3. Дайте характеристику умственно отсталым детям как объекту изучения,  

обучения, и воспитания. 

4. Охарактеризуйте сущность  процесса обучения в коррекционной школе 8 вида. 

5. Раскройте медико –психолого-педагогическую классификацию умственной 

отсталости, разработанную М.С. Певзнер. 



 

6. Дайте краткую характеристику содержания образования  в школе 8 вида 

7. Дайте характеристику системы учреждений для детей с нарушением интеллекта 

в России. 

8. Перечислите основные методы обучения в коррекционной школе 8 вида. 

9. Почему обучение, воспитание, коррекция и развитие рассматриваются в 

олигофренопедагогике как единый педагогический процесс. 

10. Формы организации обучения в коррекционной школе 8 вида. 

11. Приведите примеры организации проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся. 

12. Раскройте содержание воспитательной работы  в коррекционной школе 8 вида. 

13. Перечислите основные методы воспитательной работы с учащимися школ 8 

вида. 

14. В чем заключаются цели и задачи воспитания и обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью? 

15. Перечислите основные методы нравственного воспитания в коррекционной 

школе 8 вида. 

16. Сформулируйте цели и задачи трудового обучения и профориентационной 

работы с учащимися. 

17. Сформулируйте цели и задачи эстетического воспитания учащихся. 

18. Перечислите основные методы и приемы формирования ученического 

коллектива. 

19. Раскройте пути трудоустройства и социальной адаптации учащихся. 

20. Назовите основные формы и методы внеклассной и внешкольной работы. 

21. Сформулируйте цели и задачи физического воспитания учащихся. 

22. Раскройте значение для специальной педагогики учения Л.С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития». 

23. Дайте определение понятий коррекции и компенсации. Раскройте пути 

компенсации в коррекционной работе с умственно отсталыми детьми (по Л.С. 

Выготскому). 

24. Какова система помощи умственно отсталым детям за рубежом. 

25. Приведите примеры интегрированного обучения умственно отсталых детей в РФ 

на современном этапе. 

26. Охарактеризуйте особенности семейного воспитания умственно отсталого 

ребенка. 

27. Перечислите основные документы, регулирующие деятельность 

общеобразовательной и коррекционной школы 8 вида. 

28. Международные и национальные правовые акты, направленные на обеспечение 

социальной поддержки лиц с отклонениями в психофизическом развитии. 

29. Методическая работа в коррекционной школе, организация и формы ее 

проведения. 

30. Раскройте основные этапы истории воспитания и обучения слабоумных детей за 

рубежом (Ж. Демор, Э. Сеген). 

31. Организация и функции внутришкольного контроля за учебно-воспитательным 

процессом в коррекционной школе 8 вида. 

32. Охарактеризуйте основные этапы становления системы помощи детям с 

нарушением интеллекта в России (историко-социальный аспект). 

33. Руководство воспитательной работой в коррекционной школе 8 вида. 

34. Охарактеризуйте роль врачебно- педагогической деятельности В.П. Кащенко в 

становлении отечественной дефектологии. 

35. Назовите актуальные проблемы олигофренопедагогики на современном этапе. 

36. Раскройте роль занятий по социально-бытовой ориентировке в подготовке к 

жизни выпускников коррекционной школы 8 вида. 



 

37. Назовите факторы, определяющие отношение к детям-инвалидам в обществе. 

38. Приведите примеры взаимодействия школы и семьи в воспитании умственно 

отсталого ребенка. 

39. В чем заключается дифференцированный подход к учащимся в ходе 

коррекционной работы. 

40. Какова система коррекционно-педагогической помощи лицам с тяжелыми 

нарушениями интеллекта за рубежом? В нашей стране? 

41. Охарактеризуйте основные направления воспитания учащихся в коллективе 

школы -интерната. 

42. Раскройте общие и специфические задачи руководства коррекционной школы 8 

вида. 

43. Раскройте положение Л.С. Выготского о первичных и вторичных дефектах 

умственно отсталых детей и возможности их коррекции. 

44. В чем заключается особенности учебного процесса в коррекционной школе 8 

вида? 

45. Назовите актуальные проблемы олигофренопедагогики на современном этапе. 

46. Раскройте роль занятий по социально-бытовой ориентировке в подготовке к 

жизни выпускников коррекционной школы 8 вида. 

47. Назовите актуальные проблемы олигофренопедагогики на современном этапе. 

48. Раскройте роль занятий по социально-бытовой ориентировке в подготовке к 

жизни выпускников коррекционной школы 8 вида. 

49. Назовите актуальные проблемы олигофренопедагогики на современном этапе. 

50. Раскройте роль занятий по социально-бытовой ориентировке в подготовке к 

жизни выпускников коррекционной школы 8 вида. 

 

Вопросы к итоговой аттестации по модулю «Организация и содержание 

работы с детьми с нарушением слуха»  

1. Сурдопедагогика как отрасль специальной педагогики. Предмет, задачи и 

методологические основы cурдопедагогики. Связь сурдопедагогики с другими 

науками. 

2. Система ранней помощи детям с недостатками слуха. Современная система 

воспитания в отечественном детском саду для детей с нарушениями слуха. 

3. Исторический экскурс в становление сурдопсихологии как науки .  

4. Роль предметно-практического обучения и сюжетной игры в развитии 

неслышащих детей. 

5. Особенности восприятия у детей с нарушением слуха. 

6. Слухотехнические средства диагностики  и коррекции нарушенной слуховой 

функции. История вопроса. 

7. Особенности деятельности детей с нарушенным слухом. 

8. Специальные средства коммуникации: жестовая речь и дактилология. Правила 

дактилирования. Дактильные системы разных народов. 

9. Особенности воображения детей с нарушениями слуха. 

10. Сравнительный анализ мимического чистого устного методов, использование 

взглядов их авторов в современных педагогических системах. 

11. Особенности мышления детей с нарушением слуха. 

12. Содержание и задачи коррекционного обучения детей с нарушениями слуха в 

специальных (коррекционных) школах. 

13. Особенности личности детей с нарушением слуха в специальных 

(коррекционных) школах. 

14. Специфические принципы обучения школьников с нарушенным слухом. 

Средства наглядности для слабослышащих и глухих детей, их значение.  



 

15. Память глухих детей. Механизмы и причины своеобразия памяти. Коррекция и 

прогноз развития. 

16. Современные педагогические системы обучения школьников с нарушенным 

слухом, критерии выбора образовательного учреждения.  

17. Особенности и своеобразие речевого развития глухих и слабослышащих детей. 

18. Верботональный метод: особенности использования, его преимущества, прогноз 

развития слуховой функции. Отличия от аuditory-verbal метода.   

19. Особенности внимания у детей с нарушением слуха. Коррекция и прогноз 

развития. 

20. Организация слухоречевой среды в ДОУ и СКОУ для детей с нарушениями 

слуха. 

21. Основные задачи и функции психолога в образовательном учреждении для 

детей с нарушениями слуха. 

22. Значение занятий по социально-бытовой ориентировке: цель, задачи курса СБО,  

направления, содержание. 

23. Основные общепедагогические принципы обучения и специфика их учета в  

коррекционной работе в специальной (коррекционной) школе для детей с 

нарушениями слуха. 

24. Непрерывная система образования лиц с нарушениями слуха. 

25. Понятие коррекции и компенсации в сурдопсихологии. Биологические и 

социальные факторы компенсации. 

26. Методы и средства обучения детей с нарушениями слуха.  

27. Учебный план, учебные программы и учебные предметы в школе для учащихся 

с нарушениями слуха.  

28. Особенности физического развития детей с нарушенным слухом. Коррекция и 

прогноз развития. 

29. Сущность понятий «абилитация», «реабилитация», «социализация», 

«интеграция» лиц с нарушением слуха. 

30. Современные цель, задачи и принципы воспитания учащихся с нарушениями 

слуха. 

31. Межличностные отношения глухих учащихся: своеобразие и коррекция. 

32. Готовность к школьному обучению: понятие готовности к школе, направления и 

методики диагностики готовности слабослышащих детей к школьному 

обучению. 

33. Особенности развития творческого воображения глухих и слабослышащих 

детей. 

34. Основные проблемы трудового воспитания глухих и слабослышащих детей. 

Профориентационная работа в СКОУ. 

35. Особенности развития эмоционально-волевой  глухих и слабослышащих детей. 

36. Основные требования к урокам и занятиям с детьми с нарушением слуха. 

37. Причины глухоты. Диагностика нарушений слуха.  

38. Формы, методы и содержание воспитания в СКОУ для детей с нарушениями 

слуха. 



 

39. Эволюция отношений государства и общества к людям с недостатками в 

развитии (от изоляции к интеграции). 

40. Классификации детей с недостатками слуха. 

 

Вопросы к итоговой аттестации по модулю «Организация и содержание 

работы с детьми с нарушением зрения»  

1. Тифлопсихология как самостоятельная отрасль психологической науки. 

Предмет, задачи и методологические основы тифлопсихологии. Связь 

тифлопсихологии с другими науками. 

2. Содержание коррекционной работы в специальных дошкольных учреждениях 

для детей с нарушением зрения. 

3. Понятие дефекта в коррекционной психологии. Врожденные и приобретенные 

дефекты зрения. Дифференциация детей с нарушением зрения в зависимости от 

степени выраженности дефекта зрения. 

4. Исторический экскурс в становление тифлопедагогики как науки . Роль 

предметно-практических занятий в развитии слепых детей. 

5. Особенности зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. 

6. Предмет тифлопедагогика, цели и задачи. Место педагогической коррекции в 

общеобразовательном процессе со слепыми и слабовидящими детьми. 

7. Особенности деятельности детей с нарушением зрения. 

8. Коррекционная направленность физического воспитания детей с нарушением 

зрения. 

9. Особенности воображения детей с нарушением зрения. 

10. Тифлотехнические средства коррекции и их использование при обучении 

детей со зрительной депривацией. 

11. Особенности мышления детей с нарушением зрения. 

12. Содержание и задачи коррекционного обучения слепых и слабовидящих детей. 

13. Особенности личности детей с нарушением зрения. 

14. Средства наглядности для слабовидящих детей, ее значение. Рельефно-

графическая наглядность и ее роль в обучении слепых детей. 

15. Память слепых и слабовидящих детей с нарушением зрения. 

16. Приемы и способы коррекции использования тифлотехники в работе со слепыми 

и слабовидящими детьми. 

17. Особенности развития речи слепых и слабовидящих детей с нарушением зрения. 

18. Целостность коррекционно-педагогического процесса применительно к 

работе с детьми, имеющими зрительные дефекты. 

19. Особенности внимания у детей с нарушением зрения. 

20. Организация предметно-развивающей среды в ДОУ для детей с нарушением 

зрения. 

21. Основные задачи и функции психолога в образовательном учреждении. 

22. Значение занятий по социально-бытовой ориентировке в коррекционном 

процессе. 

23. Основные принципы коррекционной работы в специальном образовательном 

учреждении. 

24. Использование дидактических игр в коррекции зрительного восприятия. 

25. Понятие коррекции и компенсации в тифлопсихологии. Биологические и 

социальные факторы компенсации. 

26. Специфика содержания специальных коррекционных занятий с детьми, 

имеющими зрительные нарушения. 



 

27. Особенности развития ощущений и восприятий у детей с частичным 

нарушением зрения. 

28. Коррекционная направленность наглядных и словесных методов обучения детей 

с нарушением зрения. 

29. Сущность понятий «абилитация», «реабилитация», «социализация», 

«интеграция» лиц с нарушением зрения. 

30. Особенности словесной регуляции недостаточности предметно-практических 

действий у детей с нарушением зрения. 

31. Роль мышления, речи и памяти в процессе компенсации слепых и 

слабовидящих. 

32. Организация физкульминуток на занятиях в ДОУ для детей с нарушением 

зрения. 

33. Особенности развития воли слепых и слабовидящих детей. 

34. Основные проблемы трудового воспитания слепых и слабовидящих детей. 

35. Особенности развития эмоционально-волевой  слепых и слабовидящих детей. 

36. Основные тифлопедагогические требования к урокам и занятиям с детьми с 

нарушением зрения. 

37. Особенности пространственной ориентировки слепых и слабовидящих детей. 

38. Сеть специальных учреждений для детей с нарушением зрения. 

39. Эволюция отношений государства и общества к людям с недостатками в 

развитии (от изоляции к интеграции). 

40. Специфика проведения экскурсий для детей с нарушениями зрения. 
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