
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института психологии и педагогики 

_______________________ /Волосникова Л.М./ 

__________  _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология детей с задержкой психического развития  

и умственной отсталостью 
учебно-методический комплекс. 

рабочая учебная программа 

для студентов очной и заочной формы обучения 

направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиля подготовки «Психология образования» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2016 

Содержание: УМК по дисциплине «Психология детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью»  для студентов направления 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиля подготовки «Психология образования» очной и 

заочной формы  обучения. 

Авторы: Жарикова Ирина Александровна 

Объем    23 стр. 

 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой 

дефектологии и 

возрастной 

физиологии 

Гребнева 

Н.Н. 
__.__.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от _ _.2016 

№ _ 

Председатель УМК 

Института 

психологии и 

педагогики 

Акунеева 

Т.В. 
__.__.2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2016 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
__.__.2016 Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жарикова И.А. Психология детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 44.03.02 –  

Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования, форма обучения 

– очная, заочная, 

Тюмень, 2016, 23 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Психология детей с 

нарушениями слуха [электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru. 

свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой дефектологии и возрастной физиологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики Тюменского государственного 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: зав.кафедрой дефектологии и возрастной физиологии 

Гребнева Н.Н., д.б.н., профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Тюменский государственный университет, 2016. 

©Жарикова И. А., 2016. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цели учебной дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области психофизического развития детей с задержкой психического 

развития.  

Основные задачи дисциплины:  

 Познакомить с общими и специфическими особенностями развития когнитивной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер у детей с ЗПР. 

 Научить выявлять задержанное психическое развитие среди общей популяции и 

отличать его от сходных состояний. 

 Дать представление о коррекционных и компенсаторных возможностях 

задержанного психического развития. 

 Познакомить с основными направлениями комплексной психолого-педагогической 

коррекции задержанного психического развития. 

 Дать необходимые сведения об общих закономерностях и специфических 

особенностях становления психики детей с ЗПР. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Психология детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью» представляет собой  дисциплину  по выбору базовой части цикла.  Для 

освоения дисциплины «Психология детей с задержкой психического развития» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Психология 

дошкольного возраста», «Психология детей младшего школьного возраста», «Методы 

коррекционно-развивающей работы психолога». 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин основной и вариативной части, а также дисциплин по выбору студента, 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Психология дошкольного возраста * * * * * * * * * 

2. Психология детей младшего школьного 

возраста 

* * * * * * * * * 

3 Методы коррекционно-развивающей 

работы психолога 

* * * * * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 



 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 структуру дефекта при задержанном психическом развитии, классификацию данных 

нарушений, характеристику гипердинамического синдрома и синдрома дефицита внимания, 

особенности когнитивной и аффективной сфер данной группы детей, основные принципы 

дифференциальной диагностики и коррекции; особенности протекания психических 

процессов у детей с нарушением интеллекта; классификации интеллектуальной 

недостаточности. 

Уметь 
 отличать задержку психического развития от сходных состояний, а так же отличать 

различные формы данного состояния, анализировать и выделять ведущие симптомы; 

применять полученные знания в практической деятельности олигофренопедагога.  

Владеть: 

 навыками профессиональной диагностики детей с задержанным психическим 

развитием, владеть методикой психолого-педагогической диагностики и навыками 

коррекции недостатков в развитии данной категории детей методологические основы 

данного курса; методами диагностики психических особенностей детей с нарушением 

интеллекта и отдельными приемами коррекции основных трудностей этой категории детей. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения 

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108  часов, из них 35,65 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 72,35 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа: 35,65 35,65 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 17 17 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,65 1,65 

Самостоятельная работа (всего): 72,35 72,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 



Заочная форма обучения 

Семестр - 10. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108  часов, из них 17,1 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 90,9 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10 

Контактная работа: 17,1 17,1 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 90,9 90,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения 

Таблица 4. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 
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Л
ек
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и
н
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и
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р
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ч
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к
и
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Л
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р
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р
н

ы
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н

я
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я 

С
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о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
  
р
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о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и отклоняющемся развитии 

1.1 Современные 

представления о 

нормативном и 

отклоняющемся 

развитии 

1-2 2 2  8 12 2 0-10 

1.2 Задержка 

психического развития 

как специфический 

вид дизонтогенеза 

3-4 2 2  12 16 2 0-10 

 Всего  4 4  20 28 4 0-20 

Модуль 2. Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза  

2.1 Психическое и 

социальное развитие 

дошкольников с ЗПР 

5-6 2 2  8 12 2 0-10 

2.2 Особенности развития 

познавательной сферы 

7-8 2 2  10 14 2 0-15 



детей с ЗПР 

школьного возраста 

2.3 Особенности развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

личности детей с ЗПР 

школьного возраста 

9-10 2 2  9 13 2 0-15 

 Всего  6 6  27 39 6 0-40 

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными формами ЗПР 

3.1 Проблемы психолого- 

педагогической 

диагностики ЗПР 

11-

12 

2 2  9 13 4 0-15 

3.2 Концепция 

психологического 

сопровождения детей с 

ЗПР 

13-

14 

2 2  9 13 2 0-10 

3.3 Психокоррекционные 

технологии для детей с 

ЗПР 

15-

16 

3 3  9 15 2 0-15 

 Всего  7 7  27 41 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 17  74 108 18 0 – 100 

 Курсовая работа          

*- включая иные виды работы 1,65 

Заочная форма обучения 

Таблица 5. 

№  

 

Тема 

н
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самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и отклоняющемся 

развитии 

1.1 Современные 

представления о 

нормативном и 

отклоняющемся 

развитии 

10 

сем. 

 2  18 20 

1.2 Задержка 

психического 

развития 

как специфический 

вид дизонтогенеза 

10 

сем. 

 2  18 20 

 Всего   4  36 40 

Модуль 2. Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза  

2.1 Психическое и 

социальное 

10 

сем. 

1 1  18 20 



развитие 

дошкольников с 

ЗПР 

2.2 Особенности 

развития 

познавательной 

сферы 

детей с ЗПР 

школьного возраста 

10 

сем. 

1 1  16 18 

2.3 Особенности 

развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

личности детей с 

ЗПР 

школьного возраста 

10 

сем. 

1 1  16 18 

 Всего  3 3  50 56 

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными формами 

ЗПР 

3.1 Проблемы 

психолого- 

педагогической 

диагностики ЗПР 

10 

сем. 

1 1  2 4 

3.2 Концепция 

психологического 

сопровождения 

детей с 

ЗПР 

10 

сем. 

1 1  2 4 

3.3 Психокоррекционн

ые технологии для 

детей с ЗПР 

10 

сем. 

1 1  2 4 

 Всего  3 3  6 12 

 Итого (часов, 

баллов): 

 6 10  92 108 

*- включая иные виды работы 1,1 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 6. 

№ темы 

Устны

й 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 
Итого 

кол-во  

баллов 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
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те
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р
еф
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к
о
м

п
л
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сн
ы

е 
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и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и отклоняющемся развитии 

1.1 Современные представления о 

нормативном и отклоняющемся 

развитии 

0-2 

 

0-2 0-2 0-2 0-2 

0-10 



1.2 Задержка психического развития 

как специфический вид дизонтогенеза 
0-2 

 
0-2 0-2 0-2 0-2 

0-10 

Всего 0-4  0-4 0-4 0-4 0-4 0-20 

Модуль 2 Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза 

2.1 Психическое и социальное развитие 

дошкольников с ЗПР 
0-2 

 
0-2 0-2 0-2 0-2 

0-10 

2.2 Особенности развития 

познавательной сферы детей с ЗПР 

школьного возраста 

0-3 

 

0-3 0-3 0-3 0-3 

0-15 

2.3 Особенности развития 

эмоционально- 

волевой сферы и личности детей с ЗПР 

школьного возраста 

0-3 

 

0-3 0-3 0-3 0-3 0-15 

Всего 0-8  0-8 0-8 0-8 0-8 0-40 

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными формами ЗПР 

3.1 Проблемы психолого-

педагогической 

диагностики ЗПР 

0-3 

 

0-3 0-3 0-3 0-3 

0-15 

3.2 Концепция психологического 

сопровождения детей с ЗПР 0-2 
 

0-2 0-2 0-2 0-2 
0-10 

3.3 Психокоррекционные технологии 

для детей с ЗПР 0-3 
 

0-3 0-3 0-3 0-3 0-15 

Всего 0-8 
 

0-8 0-8 0-8 0-8 0-40 

Итого 0-20 
 0-

20 
0-20 

0-

20 
0-20 0-100 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 7. 

№ темы Формы контрля 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и отклоняющемся развитии 

1.1 Современные представления о 

нормативном и отклоняющемся 

развитии 

ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

реферат, эссе, комплексные ситуационные задания 

1.2 Задержка психического развития 

как специфический вид дизонтогенеза 

ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

реферат, эссе, комплексные ситуационные задания 

Модуль 2 Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза 

2.1 Психическое и социальное развитие 

дошкольников с ЗПР 

ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

реферат, эссе, комплексные ситуационные задания 

2.2 Особенности развития 

познавательной сферы детей с ЗПР 

школьного возраста 

ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

реферат, эссе, комплексные ситуационные задания 

2.3 Особенности развития 

эмоционально- 

волевой сферы и личности детей с ЗПР 

школьного возраста 

ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

реферат, эссе, комплексные ситуационные задания 

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными формами ЗПР 



3.1 Проблемы психолого-

педагогической 

диагностики ЗПР 

ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

реферат, эссе, комплексные ситуационные задания 

3.2 Концепция психологического 

сопровождения детей с ЗПР 
ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

реферат, эссе, комплексные ситуационные задания 

3.3 Психокоррекционные технологии 

для детей с ЗПР 
ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

реферат, эссе, комплексные ситуационные задания 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и отклоняющемся 

развитии  

Тема 1. Представление о нормативном и отклоняющемся развитии  
Опорные слова: Психологическое здоровье, норма, отклоняющееся поведение, 

закономерности, «дети группы риска» 

Современные критерии психологического здоровья личности. Соотношение понятий 

«нормы» психического развития и «здоровье». Представления о нормативном развитии. 

Критерии нормативного психического развития (Г.М.Громбах). Качественные критерии 

психической нормы (Е.Л.Шепко). Понятие отклоняющегося развития. Виды отклоняющегося 

развития (ретардация, акселерация, распад психической деятельности, регресс). 

Закономерности отклоняющегося развития. Понятие «дети группы риска». Основные 

классификации детей группы риска (А.Г.Асмолов, Г.Ф.Кумарина). 

 

Тема 2. Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза. 
Опорные слова: ЗПР, классификация, этимология, происхождение. 

Введение в психологию детей с ЗПР. Понятие психологии детей с ЗПР как отрасли 

специальной психологии. Единство задач и принципов у изучаемой дисциплины и 

специальной психологии. Предмет психологии детей с ЗПР. Понятие ЗПР и причины ее 

возникновения. Классификация ЗПР. Классификация ЗПР по этиологическому признаку, 

разработанная К.С. Лебединской (1982). Причины возникновения, психологическая 

характеристика и прогноз развития ЗПР конституционального, соматогенного, психогенного 

и церебрально-органического происхождения. 

  

Модуль 2. Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза  

Тема 1. Психическое и социальное развитие дошкольников с ЗПР  

Опорные слова: взаимоотношения, познавательные процессы, психологическая 

готовность. 

Особенности психического развития дошкольников с ЗПР. Психическое развитие 

и существенные признаки проявления разных форм ЗПР. Характеристика уровня развития  

различных познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи.  

Особенности межличностных взаимоотношений в группах дошкольников с ЗПР.  

Причины своеобразия межличностных и межгрупповых взаимоотношений у детей с 

ЗПР. Характер общения со сверстниками. Тяга детей с ЗПР к контакту с детьми более 

младшего возраста. Возрастная динамика межличностных взаимоотношений у детей с ЗПР. 

Особенности личностно-социального развития дошкольников с ЗПР. 

Особенности становления и смены форм общения ребенка со взрослым на протяжении 

дошкольного возраста при ЗПР. Особенности отношений детей с ЗПР со взрослыми в 

конфликтных ситуациях. Особенности оценки и самооценки детей с ЗПР. 

 Особенности формирования психологической готовности к школьному 

обучению при ЗПР. Особенности формирования мотивационно-волевой готовности к 



школьному обучению при ЗПР. Развитие высших форм игровой деятельности как показатель 

готовности принятию учебной деятельности в качестве ведущей. Недостаточная готовность 

детей с ЗПР к школьному обучению. 

 

Тема 2. Особенности развития познавательной сферы детей с ЗПР школьного 

возраста 

Опорные слова: память, внимание, мышление, деятельность, воображение. 

Особенности сенсорной сферы детей с ЗПР. Значение сенсорной сферы для 

развития ребенка. Ощущения и восприятие детей с ЗПР. Общие недостатки сенсорной сферы 

у детей с умственной отсталостью и с ЗПР.  

Особенности памяти и представлений детей с ЗПР. Отечественные и зарубежные 

психологи о значении памяти для развития, обучения и воспитания ребенка, о сущности 

механизмов памяти. Особенности формирования процессов памяти у детей с ЗПР. 

Замедление темпа, недостаточная осмысленность запоминая, особенности сохранения 

информации, нарушения последовательности и точности при ее воспроизведении. 

Особенности внимания детей с ЗПР. Общепсихологическая характеристика 

внимания. Его определение, физиологические механизмы, мозговая организация, функции, 

виды и качества. Закономерности развития внимания в детском возрасте. Причины и 

механизмы нарушения внимания. Л.С. Выготский о происхождении недостатков высших 

форм внимания у детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Особенности мыслительной деятельности детей с ЗПР. Общая характеристика 

мышления детей с проблемами в интеллектуальном развитии. Замедление темпа развития 

мыслительной деятельности при ЗПР. Неравномерность запаздывания в развитии основных 

компонентов мыслительной деятельности как типичная особенность мышления детей 

с ЗПР. Недостаточная готовность детей с ЗПР к интеллектуальному усилию.  

 Особенности речевой деятельности детей с ЗПР.  Запаздывание в развитии 

обобщающей, коммуникативной, сигнификативной, контролирующей и регулирующей 

функцией речи у детей с ЗПР. Преобладание нарушений регулирующей функции речи. 

 Особенности воображения детей с ЗПР. Недостаточность воображения у детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии. Его бедность и упрощенность. Трудности 

воссоздающего и творческого воображения. Возрастные и индивидуальные 

особенности развития воображения у детей с ЗПР.  

 

Тема 3. Особенности развития эмоционально-волевой сферы и личности детей с 

ЗПР школьного возраста 

Опорные слова: диагностика, аффективная сфера, эмоциональная сфера.  

Причины нарушений эмоционального реагирования и формирования чувств у детей с 

ЗПР. Общие особенности аффективного неблагополучия у детей с ЗПР. Особенности 

эмоциональных реакций, понимания эмоций другого человека детьми с ЗПР. Особенности 

понимания эмоциональных состояний персонажей картин и героев литературных рассказов. 

Диагностическое значение эмоциональной сферы для выявлений интеллектуальной 

недостаточности. Понятие воли. Ее функции, виды и качества.  Проблема формирования 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР и условия ее развития. Значение воспитания в 

развитии и коррекции волевой сферы. Методы исследований эмоционально-волевой сферы. 

 

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными формами ЗПР 

Тема 1. Проблемы психолого-педагогической диагностики ЗПР 
 Опорные слова: диагностика, метод. 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ЗПР. Цели психолого-

педагогической диагностики в специальной коррекционной школе VІІ вида для детей с ЗПР. 

Особенности проведения психодиагностической процедуры с детьми с ЗПР. Особенности 

использования психодиагностических методик в работе с детьми с ЗПР. 



Методические подходы к диагностике ЗПР. Характеристика различных 

диагностических методических подходов: возможности медицинской диагностики; 

психофизиологические методы; нейропсихологические методики; разработки отечественных 

ученых в области психодиагностики: С.Д. Забрамная, И.А. Коробейников, Л.И. Переслени; 

возможности тестовых методик (шкала измерения интеллекта Д.Векслера, Г. Витцлака, Р. 

Амтхауэра, тест Кэттела); использование игры в качестве диагностического метода. 

 

Тема 2. Концепция психологического сопровождения детей с ЗПР 

 Опорные слова: принцип, коррекционно-развивающее обучение, эмоциональные 

нарушения. 

Принципы, задачи, направления психологического сопровождения детей с ЗПР. 

Конечная цель коррекционного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

является их социальная интеграция. Принцип учета общепсихологических и возрастных 

закономерностей развития. Принцип учета общих и специфических закономерностей 

отклоняющегося развития. Принцип единства диагностики и коррекции.  Требования к 

личностным качествам работников образовательных учреждений системы коррекционно-

развивающего обучения. Значимость педагогического взаимодействия с семьей. Родители – 

активные участники коррекционно-развивающего процесса. 

 Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения. Система 

коррекционно-развивающего образования и компенсирующего обучения. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками. Направления адаптивной программы обучения: 

ознакомление с окружающим миром и развитие речи, формирование правильного 

звукопроизношения, обучение игровой деятельности и ее развитие. 

 Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей с ЗПР. 

Основные направления психологической коррекции эмоциональных нарушений у детей с 

ЗПР: смягчение эмоционального дискомфорта, повышение активности и самостоятельности 

детей, устранение вторичных личностных реакций (агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность и др.). Формирование и коррекция межличностных 

отношений детей с ЗПР, самооценки, уровня самосознания, формирование эмоциональной 

устойчивости и саморегуляции. 

 

Тема 3. Психокоррекционные технологии для детей с ЗПР 

 Опорные слова: коррекционная программа, формирование, дифференцированная 

психокоррекция. 

Общая, специальная и дифференцированная психологическая коррекция. 

Методические требования при составлении психокоррекционных программ для детей и 

подростков с ЗПР. Краткая характеристика некоторых коррекционных программ. Программа 

формирования саморегуляции Е.Б Аксеновой. Коррекция социального недоразвития при ЗПР 

(Е.Е. Дмитриева). Программа формирования нравственной саморегуляции Г.И. Ефремовой. 

Программа развития саморегуляции средствами изобразительной деятельности у старших 

дошкольников с ЗПР (В.В. Кисова). Программа формирования познавательной активности у 

старших дошкольников с ЗПР (Е.В. Клюшенкова). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и отклоняющемся 

развитии  

Тема 1. Представление о нормативном и отклоняющемся развитии  
Современные критерии психологического здоровья личности. Соотношение понятий 

«нормы» психического развития и «здоровье». Представления о нормативном развитии. 

Критерии нормативного психического развития (Г.М.Громбах). Качественные критерии 

психической нормы (Е.Л.Шепко). Понятие отклоняющегося развития. Виды отклоняющегося 



развития (ретардация, акселерация, распад психической деятельности, регресс). 

Закономерности отклоняющегося развития. Понятие «дети группы риска». Основные 

классификации детей группы риска (А.Г.Асмолов, Г.Ф.Кумарина). 

 

Тема 2. Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза. 
Введение в психологию детей с ЗПР. Понятие психологии детей с ЗПР как отрасли 

специальной психологии. Единство задач и принципов у изучаемой дисциплины и 

специальной психологии. Предмет психологии детей с ЗПР. Понятие ЗПР и причины ее 

возникновения. Классификация ЗПР. Классификация ЗПР по этиологическому признаку, 

разработанная К.С. Лебединской (1982). Причины возникновения, психологическая 

характеристика и прогноз развития ЗПР конституционального, соматогенного, психогенного 

и церебрально-органического происхождения. 

  

Модуль 2. Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза  

Тема 1. Психическое и социальное развитие дошкольников с ЗПР  

Особенности психического развития дошкольников с ЗПР. Психическое развитие 

и существенные признаки проявления разных форм ЗПР. Характеристика уровня развития  

различных познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи.  

Особенности межличностных взаимоотношений в группах дошкольников с ЗПР.  

Причины своеобразия межличностных и межгрупповых взаимоотношений у детей с 

ЗПР. Характер общения со сверстниками. Возрастная динамика межличностных 

взаимоотношений у детей с ЗПР. 

Особенности личностно-социального развития дошкольников с ЗПР. 

Особенности становления и смены форм общения ребенка со взрослым на протяжении 

дошкольного возраста при ЗПР.  

Особенности формирования психологической готовности к школьному 

обучению при ЗПР. Особенности формирования мотивационно-волевой готовности к 

школьному обучению при ЗПР. Развитие высших форм игровой деятельности как показатель 

готовности принятию учебной деятельности в качестве ведущей.  

 

Тема 2. Особенности развития познавательной сферы детей с ЗПР школьного 

возраста 

Особенности сенсорной сферы детей с ЗПР. Особенности памяти и представлений 

детей с ЗПР. Особенности внимания детей с ЗПР. Особенности мыслительной деятельности 

детей с ЗПР.  Особенности речевой деятельности детей с ЗПР.  Особенности воображения 

детей с ЗПР.  

 

Тема 3. Особенности развития эмоционально-волевой сферы и личности детей с 

ЗПР школьного возраста 

Причины нарушений эмоционального реагирования и формирования чувств у детей с 

ЗПР. Общие особенности аффективного неблагополучия у детей с ЗПР. Особенности 

эмоциональных реакций, понимания эмоций другого человека детьми с ЗПР. Особенности 

понимания эмоциональных состояний персонажей картин и героев литературных рассказов. 

Диагностическое значение эмоциональной сферы для выявлений интеллектуальной 

недостаточности.  

 

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными формами ЗПР (1 

зачетная единица) 

Тема 1. Проблемы психолого-педагогической диагностики ЗПР 
Психолого-педагогическая диагностика детей с ЗПР. Методические подходы к 

диагностике ЗПР.  



 

Тема 2. Концепция психологического сопровождения детей с ЗПР 

Принципы, задачи, направления психологического сопровождения детей с ЗПР. 

Конечная цель коррекционного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

является их социальная интеграция. Принцип учета общепсихологических и возрастных 

закономерностей развития. Принцип учета общих и специфических закономерностей 

отклоняющегося развития. Принцип единства диагностики и коррекции.   

 Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения. 

Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей с ЗПР.  

 

Тема 3. Психокоррекционные технологии для детей с ЗПР 

Общая, специальная и дифференцированная психологическая коррекция. 

Методические требования при составлении психокоррекционных программ для детей и 

подростков с ЗПР. Краткая характеристика некоторых коррекционных программ. Программа 

формирования саморегуляции Е.Б Аксеновой. Коррекция социального недоразвития при ЗПР 

(Е.Е. Дмитриева). Программа формирования нравственной саморегуляции Г.И. Ефремовой. 

Программа развития саморегуляции средствами изобразительной деятельности у старших 

дошкольников с ЗПР (В.В. Кисова). Программа формирования познавательной активности у 

старших дошкольников с ЗПР (Е.В. Клюшенкова). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Очная форма обучения 

Таблица 8. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и отклоняющемся развитии 

1. Современные представления о 

нормативном и отклоняющемся 

развитии 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, 

тест, эссе, 

комплексны

е 

ситуативные 

задачи 

1-2 8 0-10 

2. Задержка психического 

развития 

как специфический вид 

дизонтогенеза 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, 

тест, эссе, 

комплексны

е 

ситуативные 

задачи 

3-4 12 0-10 

 Всего по модулю 1: 20 0-20 

Модуль 2. Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза 

1. Психическое и 

социальное развитие 

дошкольников с ЗПР 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, 

комплексны

е 

ситуативные 

5-6 8 0-10 



задачи  

другие 

формы 

2. Особенности развития 

познавательной сферы 

детей с ЗПР 

школьного возраста 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, 

комплексны

е 

ситуативные 

задачи  

другие 

формы 

7-8 10 0-15 

3. Особенности развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

личности детей с ЗПР 

школьного возраста 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, 

комплексны

е 

ситуативные 

задачи  

другие 

формы 

9-10 9 0-15 

 Всего по модулю 2: 27 0-40 

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными формами ЗПР 

1. Проблемы психолого- 

педагогической 

диагностики ЗПР 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, 

тест, эссе, 

комплексны

е 

ситуативные 

задачи 

11-12 9 0-15 

2. Концепция 

психологического 

сопровождения детей с 

ЗПР 

ответ на 

семинаре 

Реферат, 

тест, 

комплексны

е 

ситуативные 

задачи 

13-14 9 0-10 

3. Психокоррекционные 

технологии для детей с ЗПР 

ответ на 

семинаре, 

контрольна

я работа 

Реферат, 

тест, 

комплексны

е 

ситуативные 

задачи 

15-16 9 0-15 

 Всего по модулю 3: 27 0-40 

 ИТОГО: 74 0-100 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 9. 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

и 

семес

тра 

Объе

м 

часов 
обязательн

ые 

дополнительные 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и отклоняющемся развитии 

1. Современные представления о 

нормативном и отклоняющемся 

развитии 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, тест, эссе, 

комплексные 

ситуативные задачи 

10 

сем. 

18 

2. Задержка психического ответ на Реферат, тест, эссе, 10 18 



развития 

как специфический вид 

дизонтогенеза 

семинаре 

тест 

 

комплексные 

ситуативные задачи 

сем. 

 Всего по модулю 1:  36 

Модуль 2. Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза 

1. Психическое и 

социальное развитие 

дошкольников с ЗПР 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, комплексные 

ситуативные задачи  

другие формы 

10 

сем. 

18 

2. Особенности развития 

познавательной сферы 

детей с ЗПР 

школьного возраста 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, комплексные 

ситуативные задачи  

другие формы 

10 

сем. 

16 

3. Особенности развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

личности детей с ЗПР 

школьного возраста 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, комплексные 

ситуативные задачи  

другие формы 

10 

сем. 

16 

 Всего по модулю 2:  50 

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными формами ЗПР 

1. Проблемы психолого- 

педагогической 

диагностики ЗПР 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

Реферат, тест, эссе, 

комплексные 

ситуативные задачи 

10 

сем. 

2 

2. Концепция 

психологического 

сопровождения детей с 

ЗПР 

ответ на 

семинаре 

Реферат, тест, 

комплексные 

ситуативные задачи 

10 

сем. 

2 

3. Психокоррекционные 

технологии для детей с ЗПР 

ответ на 

семинаре, 

контрольна

я работа 

Реферат, тест, 

комплексные 

ситуативные задачи 

10 

сем. 

2 

 Всего:  6 

 Итого:  92 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10 

ОПК-11 

готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов 

Б1.Б.8 Психология управления в образовании 

Б1.Б.22 Специальная педагогика 

Б.1.Б.3 Дефектология 

Б1.Б.8 Воспитание детей с особенностями в развитии  

Б1.Б.8 Проблемы ребенка в семье и школе 

ОПК-4 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 



развития, основных образовательных программ обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов 

Б.1.Б.12  Общие основы педагогики 

Б.1.Б.14 Теории обучения и воспитания 

Б.1.Б.16 Психология дошкольного возраста 

Б.1.Б.17 Психология дошкольного возраста 

ПК-23 
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

Б.1.Б.9 Образовательные программы для детей дошкольного возраста 

Б.1.Б.10 Образовательные программы начальной школы 

Б.1.В.1 Психология посттравматический стрессовых расстройств 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар

ские, 

практич

еские, 

лаборат

орные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

61-75 баллов 

базовый  

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

ОПК-

11 

Знает: 

Имеет общее 

представление о том, 

как решать задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов 

коммуникации 

Умеет: 

решать большинство 

задач межличностного 

взаимодействия с 

помощью 

коммуникации 

Владеет: 

базовыми  навыками и 

приемами решения 

задач межличностного 

взаимодействия 

Знает: 

Знает, как решать задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов коммуникации 

Умеет: 

грамотно решать задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов коммуникации 

Владеет: 

всеми основными  

навыками и приемами 

решения задач 

межличностного 

взаимодействия, может 

выбирать их в 

зависимости от цели 

Знает: 

Знает, как решать задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов коммуникации, в 

том числе и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: 

конструктивно и 

эффективно решать задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов коммуникации 

Владеет: 

разнообразными навыками 

и приемами решения задач 

межличностного 

взаимодействия, может 

изменять их в зависимости 

от цели 

Лекцион

ные, 

практиче

ские  

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(анализ 

фильмов), 

экзаменацио

нные 

вопросы 



ОПК-4 Знает:  

различные теории 

обучения, воспитания 

и развития основных 

образовательных 

программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов.  
Умеет: 

применять различные 

теории обучения, 

воспитания и развития 

основных 

образовательных 

программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов.  
Владеет: 

базовыми навыками 

применения   

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития основных 

образовательных 

программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов.  
 

Знает: 

разнообразные  теории 

обучения, воспитания и 

развития основных 

образовательных 

программ обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов.  
Умеет: 

применять 

разнообразные  теории 

обучения, воспитания и 

развития основных 

образовательных 

программ обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов.  
Владеет: 

устойчивыми навыками 

применения   различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития 

основных 

образовательных 

программ обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов.  

Знает: 

разнообразные  теории 

обучения, воспитания и 

развития основных 

образовательных 

программ обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов с 

целью повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности.  
Умеет: 

применять разнообразные  

теории обучения, 

воспитания и развития 

основных 

образовательных 

программ обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов с 

целью повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности.  
Владеет: 

устойчивыми навыками 

применения   различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития 

основных 

образовательных 

программ обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов с 

целью повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности.  

Лекцион

ные, 

практиче

ские 

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(анализ 

фильмов), 

экзаменацио

нные 

вопросы 



ПК-23  Знает:  

различные способы 

сбора  и обработки 

первичной 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 Умеет: 

применять различные 

способы сбора  и 

обработки первичной 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Владеет: 

базовыми способами 

сбора  и обработки 

первичной 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

  

Знает: 

разнообразные  способы 

сбора  и обработки 

первичной информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Умеет: 

применять 

разнообразные  способы 

сбора  и обработки 

первичной информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

применения   различных 

способов сбора  и 

обработки первичной 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

Знает: 

разнообразные  способы 

сбора  и обработки 

первичной информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

с целью повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности.  
Умеет: 

применять разнообразные  

способы сбора  и 

обработки первичной 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

с целью повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности.  
Владеет: 

устойчивыми навыками 

применения   различных  

способов сбора  и 

обработки первичной 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

с целью повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

 
 

Лекцион

ные, 

практиче

ские 

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(анализ 

фильмов), 

экзаменацио

нные 

вопросы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14-ы шрифт, 30 

строк на странице. Реферат и контрольная работа должны иметь: план, список литературы 

(не менее 3-х источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение и 

выводы. В процессе изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы  и 

пишет один реферат.  

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы зависимости от 

объема недельной нагрузки на данный вид деятельностью. Это могут быть доклады, 

рефераты, электронные продукты и пр., за которые выставляет преподавателем оценка  за 

количество и качество выполняемой работы, а также за реализую  соответствующих  

компетенции по данной дисциплине.  

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом 

ему реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-либо другим 

источникам.  

 



Примерные темы рефератов, эссе и контрольных работ 

1. Сравнительная характеристика изобразительной деятельности детей с ЗПР 

дошкольного возраста. 

1. Особенности коррекции изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

1. Игровая деятельность детей с ЗПР дошкольного возраста. 

2. Особенности коррекции игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Сравнительная характеристика конструктивной деятельности детей с нарушением 

интеллекта. 

4. Сравнительная характеристика учебной деятельности детей с нарушением 

интеллекта. 

5. Готовность к школе детей с ЗПР. 

6. Проблема организации психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в 

дошкольных коррекционных учреждениях. 

7. Проблема организации психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

школьного возраста. 

11.Проблема социальной адаптации детей и подростков с ЗПР. 

11.Роль условий обучения и воспитания ребенка в формировании личности детей с 

ЗПР. 

12. Особенности ощущений и восприятий у детей с ЗПР. 

13. Методы исследования ощущений и восприятия у детей с ЗПР 

14. Причины и механизмы нарушений памяти у детей с ЗПР. 

15. Особенности памяти у детей с ЗПР. 

16. Методы исследования памяти детей с ЗПР. 

17. Механизмы и причины нарушений внимания у детей с ЗПР. 

18. Особенности внимания у детей с ЗПР. 

19. Общая характеристика мышления у детей с ЗПР. 

20. Особенности динамики различных видов мышлении у детей с ЗПР. 

21. Особенности развития речи детей с ЗПР. 

22. Формирование речевой деятельности детей с ЗПР. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1.Определение, предмет и задачи психологии детей с задержанным психическим 

развитием и ее связь с другими науками. 

2. ЗПР как специфический вид дизонтогенеза.  

3. Определение и структура дефекта при задержанном психическом развитии. 

4.  Биологические причины возникновения ЗПР. 

5.  Роль социальных факторов в формировании ЗПР 

6. Вариативность состояний психофизического инфантилизма (классификация 

состояний по М.С.Певзнер). 

7.  Классификация ЗПР по этиопатогенетическому принципу (К.С. Лебединской). 

8. Охарактеризуйте синдром СДВГ. Направления коррекционной работы с детьми с 

синдромом СДВГ. 

9. Понятие ММД. Критерии выявления ММД. Направления коррекционной работы с 

детьми с ММД. 

10. Характеристика особенностей ощущений и восприятия детей с ЗПР. 

11. Отличие недостатков сенсорной сферы у детей с ЗПР от ее недоразвития у детей с 

УО. 

12. Методы диагностики недостатков восприятия у детей с ЗПР. 



13. Характеристика памяти детей с ЗПР. 

14. Методы исследования памяти. 

15. Особенности внимания детей с ЗПР.  

16. Механизмы и причины нарушения внимания у детей с ЗПР. 

17. Методы исследования внимания. 

18. Общая характеристика мышления детей с ЗПР. 

19. Методы изучения мышления детей с интеллектуальной недостаточностью. 

20. Причины и механизмы нарушений речи у детей с ЗПР. 

21. Характеристика особенности развития речи детей с ЗПР. 

22. Методы изучения речевой деятельности. 

23. Особенности деятельности детей с ЗПР в дошкольном возрасте. 

24. Особенности деятельности детей с ЗПР в школьном возрасте. 

25. Причины нарушений и отклонений эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР. 

26. Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР. 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 

Деловая игра по теме №1 

Представление о нормативном и отклоняющемся развитии (2 часа). 

Круглый стол по теме №2 

Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза (2часа). 

 

Модуль 2 

Круглый стол по теме №1 

Психическое и социальное развитие дошкольников с ЗПР (2 часа). 

Электронный проект по теме №2 

Особенности развития познавательной сферы детей с ЗПР школьного возраста  
(2часа). 

Электронный проект по теме №3 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы и личности детей с ЗПР 

школьного возраста (2часа). 

 

Модуль 3 

Деловая игра по теме №1 

Проблемы психолого-педагогической диагностики ЗПР (2 часа). 

Круглый стол по теме №2 

Концепция психологического сопровождения детей с ЗПР (2 часа). 

Круглый стол по теме №3 

Психокоррекционные технологии для детей с ЗПР (2 часа). 

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

2. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 

З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 

Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

3. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 



"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: АлтГПА, 

2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/ (Дата обращения 

03.02. 2016) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Аксенова, Л. И. Специальная педагогика: учеб. пособие для студентов пед. вузов/ Л. 

И. Аксенова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2001. - 400 с. 

БПЛ(48), 

2. Аксенова, Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по спец. 0319 - Специальная педагогика вспециальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях/ Л. И. Аксенова. - Москва: Академия, 2001. 

- 192 с. БПЛ(43) 

3. Богданова, Т. Г. Специальная дошкольная педагогика и психология: сб. программ 

нормативных курсов для вузов по спец. 032000-коррекционнаяпедагогика и спец. психология 

(дошк.)/ Т. Г. Богданова [и др.]; под ред. В. И. Селеверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 

с. БПЛ(8) 

4. Воронкова, В. В. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы: В 2 сб./ Воронкова В. В., Перова М. Н., Экк В. В. и др.; 

Под ред. Воронковой В. В.. - Москва: ВЛАДОС Сб. 1: Русский (родной) язык., математика, 

природоведение, биология, география, история, обществоведение, социально-бытовая 

ориентировка, музыка, изобразительное искусство, физическая культура. - 2000. - 224 с. 

БПЛ(3) 

5. Селиверстов, В. И. Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики 

и специальной психологии: сборник программ нормативных курсов для вузов/ ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 176 с. БПЛ(3) 

6. Стребелева, Е. А. Специальная дошкольная педагогика: учеб. пособие для 

дефектологич. ф-тов пед. вузов/ Е. А. Стребелева [и др.] ; под ред. Е. А. Стребелевой. - 

Москва: Академия, 2001. - 312 с. БПЛ(1) 

7. Шилова, Д. С.Основы управления специальным образованием: учеб. пособие по 

спец. : тифлопед., сурдопед., олигофренопед., логопедия, спец. психология/ ред. Д. С. 

Шилов. - Москва: Академия, 2001. - 336 с. БПЛ(1) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http: //pedib/ru/Books/3/0031/3 0031 

2. htth: //pedib.ru/Books/4/0004/4 0004– 1shtml/ 

3. http://winalow.ed.ru 

4. http://psy.1september.ru 

5. http://www.invalid-detstva.ru 

6. http://www.medportal.ru  

7. http://www.mosoblpress.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro,  

Microsoft Windows server 2008 R2  

Datacenter, Microsoft Office 2007 Pro, 

Kaspersky Antivirus 6.0,  

Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 персональные компьютеры, видеопроектор, мультимедийная доска, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель; 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
http://winalow.ed.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.invalid-detstva.ru/
http://www.medportal.ru/


 аудио- и видеоредакторы;  

 компьютерные коррекционно-развивающие программы, видеофильмы, 

аудиозаписи;  

 наглядные пособия и средства обучения на печатной основе (схемы, таблицы и 

т.д.). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студент должен стремиться к тому, чтобы изучение дисциплины представляло собой 

самостоятельное и завершенное исследование, в котором  раскрыты современные 

психолингвистические и нейропсихологические представления о речевой деятельности, 

психолого-педагогические данные о структуре общего недоразвития речи; психолого-

педагогическое обследование особенностей нарушения речи.    

В работе необходимо отразить наиболее существенные результаты, полученные лично 

студентом, их новизна(- расширены теоретические представления о механизмах  

отклоняющегося развития; -  систематизированы психолого - педагогические условия 

формирования  нарушенных функций; -   адаптированы и систематизированы приемы 

формирования нарушенных функций). 

В работе должна отражаться обоснованность и достоверность результатов 

исследования: (анализ существующей системы формирования ВПФ и устной речи; выбор и 

реализация комплекса методов, соответствующих цели, задачам и логике исследования; 

репрезентативность выборки испытуемых; применение методов математической статистики 

при обработке полученных результатов; обсуждение актуальных вопросов, результатов 

исследования на международных и межрегиональных научно-практических конференциях). 

Результаты по окончании изучения дисциплины должны применяться в  практике: - 

расширены научные представления о психолого - педагогических предпосылках 

формирования исследуемых функций; -   обоснована   необходимость   формирования 

нарушенных функций; -  разработана  авторская педагогическая технология формирования 

нарушенных функций 

 


