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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов знания о психолого-педагогических 

особенностях детей разного возраста, имеющих нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата, а так же принципами и методиками диагностической и психокоррекционной работы с 

детьми данной категории. 

Основные задачи дисциплины: 

 раскрыть закономерности и своеобразие формирования психики детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 дать студентам знания об особенностях организации учебного процесса в учреждениях для 

детей и подростков с двигательными нарушениями; 

 обучить студентов методам психологического изучения детей с двигательными нарушениями; 

 обучить студентов методам консультативной и коррекционной работы с детьми и их семьями. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Психология детей с нарушениями двигательной сферы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

  Для освоения дисциплины «Психология детей с нарушениями двигательной сферы» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов 

«Педагогика», «Психология», «Специальная педагогика», «Специальная психология», 

«Коррекционная педагогика», «Социально-педагогические проблемы воспитания детей и 

подростков». 

Освоение данной дисциплины способствует изучению параллельных курса «Организация и 

содержание специальной психологической помощи», а также является необходимой основой для 

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 

1. 

Организация и содержание 

специальной психологической 

помощи 

   * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Психология детей с нарушениями двигательной сферы» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач (ПК-8) 

- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования (ПК-9). 

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

Знать: 

 закономерности психического развития детей с нарушениями ОДА; 

 современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе образования 

лиц с нарушениями ОДА;  

 основы законодательства в области социальной защиты лиц с нарушениями ОДА; 

 общие методические аспекты обучения лиц с нарушениями ОДА: цели, задачи, принципы, 



методы, приемы организационные формы, коррекционную направленность 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и коммуникационные 

технологии для решения  разного класса профессиональных задач при работе с лицами с 

нарушениями ОДА;  

 проводить анализ собственной профессиональной деятельности;  

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач 

конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения, предметной 

области, воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-педагогической 

диагностики, теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения лингвистических знаний в процессе диагностической и коррекционной 

работы с лицами с нарушениями ОДА; 

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию условий психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями ОДА; 

 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического 

развития лиц с нарушениями ОДА;  

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

коррекции и диагностики лиц с нарушениями ОДА. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3  зачетных единиц 108 часа, из них 33,6 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 74,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Форма обучения - очная 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 33,6 33,6 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,6 3,6 

Самостоятельная работа (всего): 74,4 74,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

Заочная форма обучения. 

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

составляет 3  зачетных единиц 108 часа, из них 17,45 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 90,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Форма обучения - заочная 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

10 

Контактная работа: 17,45 17,45 



Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,45 3,45 

Самостоятельная работа (всего): 90,55 90,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

3.Тематический план 

Таблица 4. 

Тематический план (форма обучения- очная) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1. 

Дети с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).  

1-2 2 2  11 15 2 0-15 

2. 

Системы обучения и 

воспитания детей и 

подростков с 

нарушениями ОДА в РФ 

и за рубежом 

3-4 2 2  11 15  0-15 

 Всего  4 4  22 30  0 – 30 

 
Модуль 2 Особенности организации воспитательной работы в школе для детей с 

нарушениями двигательной сферы 

1. 

Особенности 

формирования 

деятельности и личности 

детей с нарушениями 

ОДА 

5-6 2 2  11 15 2 0-15 

2. 

Особенности семейного 

воспитания и 

психологической помощи 

семьям детей с 

нарушениями ОДА 

7-8 2 2  11 15 1 0-15 

 Всего  4 4  22 30 5 0 – 30 

 Модуль 3 Психолого-педагогическая работа с детьми с нарушениями ОДА 



1. 

Профконсультирование, 

профориентация и 

профообучение лиц с 

нарушениями ОДА 

9-10 2 2  11 15 1 0-10 

2. 

Основные направления 

психологической помощи 

лицам с нарушениями 

ОДА 

11-12 2 2  11 15 1 0-15 

3. 

Деятельность психолога 

в образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями ОДА 

13-14 3 3  12 18 1 0-15 

 Всего  7 7  34 48 3 0 – 40 

 Итого (часов, баллов): 
 

15 15  
78

* 
108 8 0 – 100 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
8 0    8  

*включая иные виды работ:3,6 

Таблица 5. 

Тематический план (форма обучения – заочная) 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1. 

Дети с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).  

1 1  15 17  

2. 

Системы обучения и 

воспитания детей и 

подростков с 

нарушениями ОДА в РФ 

и за рубежом 

2 1  15 18 1 

 Всего 3 2  30 35  

 
Особенности организации воспитательной работы в школе для детей с нарушениями 

двигательной сферы 

1. 

Особенности 

формирования 

деятельности и личности 

детей с нарушениями 

ОДА 

1 1  15 17  

2. 

Особенности семейного 

воспитания и 

психологической 

помощи семьям детей с 

нарушениями ОДА 

1 1  15 17 1 



 Всего 2 2  30 34 0 

  Психолого-педагогическая работа с детьми с нарушениями ОДА 

1. 

Профконсультирование, 

профориентация и 

профообучение лиц с 

нарушениями ОДА 

1 1  18 20  

2. 

Основные направления 

психологической 

помощи лицам с 

нарушениями ОДА  

1 1  8 10 1 

3 

Деятельность психолога 

в образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями ОДА 

1 0  8 9  

 Всего 3 2  34 39  

 Итого (часов, баллов): 8 6  
94

* 
108  

 
Из них в интерактивной 

форме 
2 1    3 

*включая иные виды работ: 3,45 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения – очная) 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 
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Модуль 1 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1. Особенности 

формирования 

деятельности и 

личности детей с 

нарушениями 

ОДА 

  0-4   0-2 0-4 0-3  0-2   0 - 

15 

2. Особенности 

семейного 

воспитания и 

психологической 

помощи семьям 

детей с 

нарушениями 

ОДА 

  0-4   0-2 0-4 0-3  0-2   0 - 

15 

Всего   0-8   0-4 0-8 0-6  0-4   0-30 



Модуль 2 Особенности организации воспитательной работы в школе для детей с 

нарушениями двигательной сферы 

1. Особенности 

формирования 

деятельности и 

личности детей с 

нарушениями 

ОДА 

  0-4   0-2 0-4 0-3  0-2   0 - 

15 

2. Особенности 

семейного 

воспитания и 

психологической 

помощи семьям 

детей с 

нарушениями 

ОДА 

  0-4   0-2 0-4 0-3  0-2   0 - 

15 

Всего   0-8   0-4 0-8 0-6  0-4   0-30 

Модуль 3 Психолого-педагогическая работа с детьми с нарушениями ОДА 

1.Профконсульти

рование, 

профориентация 

и профообучение 

лиц с 

нарушениями 

ОДА 

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

2.Основные 

направления 

психологической 

помощи лицам с 

нарушениями 

ОДА 

  0-4   0-2 0-3 0-2  0-4   0-15 

3.Деятельность 

психолога в 

образовательном 

учреждении для 

детей с 

нарушениями 

ОДА 

  0-4   0-2 0-3 0-2  0-4   0-15 

Всего   0-

10 

  0-6 0-8 0-6  0-10   0-40 

Итого   0-

26 

  0-

14 

0-

24 

0-

18 

 0-18   0 – 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения - заочная) 



 

№ Темы Формы текущего контроля 

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1.1 

Дети с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).  

ответ на семинаре 

комплексные ситуационные задания 

эссе 

 

1.2 

Системы обучения и 

воспитания детей и 

подростков с 

нарушениями ОДА в РФ и 

за рубежом 

ответ на семинаре 

эссе 

комплексные ситуационные задания 

тест 

Особенности организации воспитательной работы в школе для детей с нарушениями 

двигательной сферы 

2.1 

Особенности 

формирования 

деятельности и личности 

детей с нарушениями 

ОДА 

ответ на семинаре 

тест 

комплексные ситуационные задания 

эссе 

2.2 

Особенности семейного 

воспитания и 

психологической помощи 

семьям детей с 

нарушениями ОДА 

ответ на семинаре 

эссе  

тест 

комплексные ситуационные задания 

 

Психолого-педагогическая работа с детьми с нарушениями ОДА 

3.1 

Профконсультирование, 

профориентация и 

профообучение лиц с 

нарушениями ОДА 

ответ на семинаре 

тест 

комплексные ситуационные задания 

эссе 

3.2 

Основные направления 

психологической помощи 

лицам с нарушениями 

ОДА  

эссе 

ответ на семинаре 

 

3.3 

Деятельность психолога в 

образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями ОДА 

Тест 

комплексные ситуационные задания 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Тема 1. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)  

Опорные слова: нарушения опорно-двигательного аппарата, социальная ситуация развития. 

Причины нарушения ОДА. Группы детей с нарушениями ОДА. Методологические подходы 

к пониманию закономерностей психического развития с нарушениями ОДА и действия как 

источник развития познавательных, речевых процессов и личности. 

 



Тема 2. Системы обучения и воспитания детей и подростков с нарушениями ОДА в РФ 

и за рубежом 

Опорные слова: кондуктивная педагогика, образовательные учреждения для детей с 

нарушениями ОДА. 

Задачи и организация педагогического процесса. Специальные образовательные условия. 

Направления коррекционной педагогики на разных возрастных этапах. Роль физического 

воспитания. Зарубежный опыт обучения детей с нарушениями ОДА 

 

Модуль 2 Особенности организации воспитательной работы в школе для детей с 

нарушениями двигательной сферы. 

Тема 1. Особенности формирования деятельности и личности детей с нарушениями 

ОДА 

Опорные слова: двигательные нарушения, пространственные нарушения, речевые 

нарушения, интеллектуальные нарушения, личность. 

Переживание дефекта, нарушение общения, социальная депривация, условия семейного 

воспитания – факторы определяющие развитие личности детей с нарушениями ОДА.  

Особенности формирования двигательной, перцептивной, интеллектуально-волевой сферы. 

Особенности личностного развития лиц с нарушениями ОДА. 

 

Тема 2. Особенности семейного воспитания и психологической помощи семьям детей с 

нарушениями ОДА 

Опорные слова: типы неправильного воспитания, внутрисемейные отношения. 

Особенности семей, имеющих детей с нарушениями ОДА. Психологические особенности 

родителей больных детей. Основные направления психокоррекционной работы с семьей ребенка с 

нарушениями ОДА. Формы и методы работы. 

 

Модуль 3 Психолого-педагогическая работа с детьми с нарушениями ОДА . 

Тема 1. Профконсультирование, профориентация и профообучение лиц с нарушениями 

ОДА 

Опорные слова: профессиональные намерения, профконсультирование подростков. 

Особенности профессиональных намерений подростков с нарушениями ОДА. Изучение их 

профессиональных намерений. 

Роль семьи в формировании правильных профессиональных намерений. Коррекция 

нереальных профессиональных намерений. 

Профконсультирование подростков с нарушениями ОДА. Особенности профессионального 

обучения инвалидов данной категории. Психологическая подготовка к трудовой деятельности. 

 

Тема 2. Основные направления психологической помощи лицам с нарушениями ОДА 

Опорные слова: возрастной этап, коррекция, профилактика. 

Задачи психокоррекционный работы с лицами с нарушениями ОДА на разных возрастных 

этапах. 

Основные направления психокоррекционной работы: 

 коррекция и профилактика нарушений высших психических функций; 

 коррекция и профилактика коммуникативных нарушений; 

 коррекция и профилактика личностных нарушений; 

 работа с родителями больных детей и подростков; 

 работа с персоналом образовательных учреждений. 

 

Тема 3. Деятельность психолога в образовательном учреждении для детей с 

нарушениями ОДА 

Опорные слова: ПМПк, ПМПК, специальная психологическая служба. 



Специальная психологическая служба в системе образования лиц с нарушениями ОДА, ее 

задачи. 

Психолого-медико-педагогический консилиум. Психолого-медико-педагогическая комиссия, 

особенности комплектования образовательных учреждений для детей с нарушениями ОДА. 

Деятельность психолога в дошкольных и школьных учреждениях данной категории. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Тема 1. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)  

1. Причины нарушения ОДА. 

2. Группы детей с нарушениями ОДА. 

3. Основные закономерности психического развития детей с нарушениями ОДА. 

4. Социальная ситуация развития детей с нарушениями ОДА. 

 

Тема 2. Системы обучения и воспитания детей и подростков с нарушениями ОДА в РФ и за 

рубежом 

1. Направления коррекционной педагогики на разных возрастных этапах.  

2. Роль физического воспитания. 

3. Основные положения кондуктивной педагогики. 

 

 

Модуль 2 Особенности организации воспитательной работы в школе для детей с 

нарушениями двигательной сферы. 

Тема 1. Особенности формирования деятельности и личности детей с нарушениями ОДА 

1. Особенности формирования перцептивной сферы у детей с нарушениями ОДА. 

2. Особенности личностного развития лиц с нарушениями ОДА. 

3. Факторы, определяющие развитие личности детей с нарушениями ОДА. 

 

Тема 2. Особенности семейного воспитания и психологической помощи семьям детей с 

нарушениями ОДА 

1. Типы неправильного воспитания. 

2. Особенности семей, имеющих детей с нарушениями ОДА. 

3.  Психологические особенности родителей больных детей. 

4.  Основные направления психокоррекционной работы с семьей ребенка с 

нарушениями ОДА. 

 

Модуль 3 Психолого-педагогическая работа с детьми с нарушениями ОДА. 

Тема 1. Профконсультирование, профориентация и профообучение лиц с нарушениями ОДА 

1. Особенности профессиональных намерений подростков с нарушениями ОДА. 

2. Профконсультирование подростков с нарушениями ОДА. 

3. Психологическая подготовка к трудовой деятельности. 

Тема 2. Основные направления психологической помощи лицам с нарушениями ОДА 

1. Задачи психокоррекционный работы с лицами с нарушениями ОДА. 

2. Коррекция и профилактика нарушений высших психических функций. 

3. Коррекция и профилактика коммуникативных нарушений. 

4. Коррекция и профилактика личностных нарушений. 

 

Тема 3. Деятельность психолога в образовательном учреждении для детей с нарушениями 

ОДА 

1. Психолого-медико-педагогический консилиум. 

2. Психолого-медико-педагогическая комиссия. 



3. Просветительская работа психолога. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным планом ОП 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения –очная) 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные 
дополни- 

тельные 

Модуль 1 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1.1 

Дети с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).  

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

 эссе 

реферат 

1-2 11 0 - 15 

1.2 

Системы обучения и 

воспитания детей и 

подростков с 

нарушениями ОДА в РФ и 

за рубежом 

ответ на 

семинаре 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

3-4 11 0 - 15 

 Всего по модулю 1:  22 0 – 30 

Модуль 2 Особенности организации воспитательной работы в школе для детей с 

нарушениями двигательной сферы 

2.1 

Особенности 

формирования 

деятельности и личности 

детей с нарушениями 

ОДА 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

реферат 

5-6 11 0 - 15 

2.2 

Особенности семейного 

воспитания и 

психологической помощи 

семьям детей с 

нарушениями ОДА 

ответ на 

семинаре 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

7-8 11 0 - 15 

 Всего по модулю 2: 22 0 – 30 

Модуль 3 Психолого-педагогическая работа с детьми с нарушениями ОДА 

3.1 

Профконсультирование, 

профориентация и 

профообучение лиц с 

нарушениями ОДА 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

9-10 11 0-10 

3.2 

Основные направления 

психологической помощи 

лицам с нарушениями 

ОДА 

контрольная 

работа 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

11-12 11 0-15 

3.3 

Деятельность психолога в 

образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями ОДА 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

ответ на 

семинаре 

эссе 

реферат 

13-14 12 0-15 

 Всего по модулю 3: 34 0 – 40 



 ИТОГО: 78* 0 – 100 

*включая иные виды работ: 3,6 

 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

№ Темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

обязательные 
дополни- 

тельные 

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1.1 

Дети с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).  

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

 эссе 

 

10 

семестр 
15 

1.2 

Системы обучения и 

воспитания детей и 

подростков с 

нарушениями ОДА в РФ и 

за рубежом 

ответ на 

семинаре 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 

10 

семестр 
15 

 Всего:   30 

Особенности организации воспитательной работы в школе для детей с нарушениями 

двигательной сферы 

2.1 

Особенности 

формирования 

деятельности и личности 

детей с нарушениями 

ОДА 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

 

10 

семестр 
15 

2.2 

Особенности семейного 

воспитания и 

психологической помощи 

семьям детей с 

нарушениями ОДА 

ответ на 

семинаре 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

10 

семестр 
15 

 Всего:  30 

Психолого-педагогическая работа с детьми с нарушениями ОДА 

3.1 

Профконсультирование, 

профориентация и 

профообучение лиц с 

нарушениями ОДА 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе 

10 

семестр 
18 

3.2 

Основные направления 

психологической помощи 

лицам с нарушениями 

ОДА  

эссе 

ответ на 

семинаре 

 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

10 

семестр 
8 

3.3 

Деятельность психолога в 

образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями ОДА 

 тест 
10 

семестр 
8 

 Всего:  34 

 ИТОГО:  94* 

*включая иные виды работ: 3,45 



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): 

 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

Б1.Б.13.4 
Образовательные программы начальной школы. Психолого-

педагогически мониторинг 6 

Б1.В.ДВ.4.2 Проектирование элективных курсов 7 

Б1.В.ДВ.5.2 Практикум по педагогическому проектированию 6 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-9 
способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 5 

Б1.В.ОД.20 
Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе 6 

Б1.В.ДВ.8.1 Возрастно-педагогическое консультирование 8 

Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы ребенка в семье и школе 8 

Б1.В.ДВ.10.1 Коррекция речевых нарушений 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Инклюзивное образование 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Девиантология 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Социально-педагогическая коррекция 7 

Б1.В.ДВ.16.1 Психолого-педагогическая диагностика младших школьников 8 

Б1.В.ДВ.16.2 
Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с 

детьми 8 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица10 . 

  
 

Код 

компете

нции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый (удовл.)61-75 баллов Базовый  (хор.) 76-90 баллов Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ПК-8 Знает: 

1. основы коррекционно-

образовательные программы 

для детей всех видов с ОВЗ; 

2. основы технологии 

личностно-

ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ; 

3. технологии 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к образованию и 

воспитанию лиц с ОВЗ. 

Знает: 

1. направления коррекционно-

образовательные программы по 

логопедичекой работе для детей 

всех видов с ОВЗ; 

2.  направления технологии 

личностно-ориентированного 

подхода к обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ; 

3. направления  технологии 

индивидуально-

дифференцированного подхода к 

образованию и воспитанию лиц с 

ОВЗ. 

Знает: 

1. содержание направлений 

коррекционно-образовательные 

программы по различным 

формам логопедической работы  

(фронт. и инд.) для детей всех 

видов с ОВЗ; 

2. содержание направлений 

технологии личностно-

ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию детей с 

ОВЗ; 

3. содержание направлений 

технологии индивидуально-

дифференцированного подхода к 

образованию и воспитанию лиц 

с ОВЗ. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады 

Умеет: 

1. выбрать  коррекционно-

образовательную программу 

Умеет: 

1. выбрать  коррекционно-

образовательную программу, ее 

Умеет: 

 

1. выбрать  коррекционно-

Лекция, 

практическое 

занятие 

 



для каждого вида детей с 

ОВЗ; 

2. правильно определить 

структуру технологии 

личностно-

ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию лиц 

с ОВЗ; 

3. правильно определить 

структуру технологии 

индивидуально –

дифференцированного 

подхода к образованию и 

воспитанию лиц с ОВЗ. 

содержание для каждого вида 

детей с ОВЗ; 

2. правильно определить 

структуру, выбрать направления 

технологии личностно-

ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию лиц с 

ОВЗ; 

3. правильно определить 

структуру, выбрать технологии 

индивидуально –

дифференцированного подхода к 

образованию и воспитанию лиц с 

ОВЗ. 

образовательную программу, его 

содержание, основные 

направления для каждого вида 

детей с ОВЗ; 

2. правильно определить 

структуру, выбрать направления  

и содержание технологии 

личностно-ориентированного 

подхода к обучению и 

воспитанию лиц с ОВЗ; 

3. правильно определить 

структуру, выбрать направления 

и содержание технологии 

индивидуально –

дифференцированного подхода к 

образованию и воспитанию лиц 

с ОВЗ. 

Владеет: 

1. навыками анализа 

коррекционно-развивающих 

программ для всех видов 

лиц с ОВЗ; 

2. навыками подбора форм 

реализации выбранных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Владеет: 

1. навыками анализа 

коррекционно-развивающих 

программ для всех видов лиц с 

ОВЗ; 

2. навыками подбора форм, 

приемов реализации выбранных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Владеет: 

1. навыками сравнения анализа 

коррекционно-развивающих 

программ для всех видов лиц с 

ОВЗ; 

2. навыками анализа подбора 

форм, приемов и методов 

реализации выбранных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 

ПК - 9 Знает: 

понятийный аппарат; 

категории детей с ОВЗ; 

системы специального 

образования в различных 

странах; 

принципы социализации 

Знает: 

основы коррекционно-

компенсаторного воздействия на 

ребёнка с ОВЗ;  

возможности применения 

принципов  в системах 

специального образования ; 

Знает: 

принципы и методы 

формирования личности 

аномального ребёнка; 

особенности воздействия 

различных коррекционных 

средств на ребёнка; различные 

Лекции, 

семинары 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады 



ребёнка с ОВЗ; особенности 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ 

за рубежом. 

 

динамику психофизического 

развития ребёнка; нормы, причины 

и аномалии в развитии ребёнка; 

пути и методы профессионального 

самоопределения таких детей. 

системы специального 

образования; методы в 

специальном образовании; 

механизмы коррекционного 

воздействия. 

Умеет: 

составить таблицу 

принципов, методов 

специальной педагогики и 

специального образования; 

систематизировать знания о 

педагогических средствах и 

методах коррекционного 

воздействия и 

психологического 

сопровождения процесса 

социализации 

Умеет: 

анализировать две системы 

специального образования; 

обосновать оптимальные 

алгоритмы коррекционно- 

компенсаторного воздействия; 

составить схему мониторинга 

формирования личности 

аномального ребёнка; дать анализ 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ за 

рубежом. 

Умеет: 

анализировать: различные 

системы специального 

образования; законодательные 

акты о специальном 

образовании; механизмы 

коррекционного воздействия на 

нарушения в развитии  личности 

ребёнка;  

психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ОВЗ, 

его профессиональное 

самоопределение. 

Лекции, 

семинары 

Доклады, 

эссе, 

тесты, 

рецензии 

на статьи 

Владеет: 

понятийным аппаратом 

зарубежной  специальной 

педагогики; знаниями в 

области специального 

образования детей с ОВЗ; 

знаниями о нормативно-

правовой базе специального 

образования в зарубежье; 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ. 

Владеет: 

умением разработки методических 

основ коррекции и компенсации 

нарушений в развитии ребёнка; 

алгоритмом создания 

теоретических основ системы 

специального образования; 

знаниями о международных 

системах специального 

образования. 

 

Владеет: 

умением применить различные 

системы мониторинга 

формирования личности 

аномального ребёнка; 

проектными методиками 

развития различных 

зарубежныхсистем 

специального образования. 

Лекции, 

семинары 

ОДИ, 

проекты, 

эссе, 

решение 

задач. 



 

 

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. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Система обучения и воспитания детей с нарушениями ОДА в РФ. 

2. Организация и содержание психологической службы в школе-интернате для детей с ОДА. 

3. Особенности обследования дошкольников с двигательной патологией. 

4. Психологические особенности детей с ДЦП старшего школьного возраста и подготовка их 

к школе. 

5. Особенности психологического обследования школьников с нарушениями ОДА. 

6. Профессиональное консультирование и профориентация в системе психологической 

помощи лицам с нарушениями ОДА. 

7. Психологическая профилактика и коррекция личностного развития у детей и подростков с 

нарушениями ОДА. 

8. Комплексная реабилитация лиц с нарушениями ОДА, ее особенности на разных 

возрастных этапах. 

9. Типы неправильного воспитания в семьях детей с нарушениями ОДА и их профилактика. 

10. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с нарушениями ОДА. 

Примерная  тематика рефератов и эссе: 

1. Переживание дефекта, нарушение общения, социальная депривация, условия семейного 

воспитания – факторы определяющие развитие личности детей с нарушениями ОДА.  

2. Особенности формирования двигательной, перцептивной, интеллектуально-волевой 

сферы. 

3. Особенности личностного развития лиц с нарушениями ОДА 

4. Коррекция и профилактика нарушений высших психических функций. 

5. Коррекция и профилактика коммуникативных нарушений. 

6. Коррекция и профилактика личностных нарушений. 

7. Работа с родителями больных детей и подростков. 

8. Работа с персоналом образовательных учреждений. 

9. Причины нарушения ОДА.  

10. Группы детей с нарушениями ОДА.  

11. Задачи и организация педагогического процесса.  

12. Специальные образовательные условия. 

13.  Направления коррекционной педагогики на разных возрастных этапах.  

14. Роль физического воспитания.  

15. Зарубежный опыт обучения детей с нарушениями ОДА 

16. Типы неправильного воспитания. 

17. Особенности семей, имеющих детей с нарушениями ОДА. 

18.  Психологические особенности родителей больных детей. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие нарушение опорно-двигательного аппарата. Причины нарушений ОДА. 

2. Категории детей с нарушениями ОДА. 

3. Система обучения и воспитания детей с нарушениями ОДА в РФ. 



4. Кондуктивная педагогика. 

5. Особенности личностного развития лиц с нарушениями ОДА. 

6. Дети с ДЦП. Клиническая характеристика ДЦП. 

7. Особенности речевого развития детей с ДЦП. 

8. Особенности психического развития детей с ДЦП. 

9. Основные направления коррекционной работы при ДЦП. 

10. Понятие комплексной реабилитации. Реабилитация лиц с нарушениями ОДА. 

11. Особенности семейного воспитания лиц с нарушениями ОДА. 

12. Особенности психолого-педагогического изучения детей с нарушениями ОДА. 

13. Основные направления деятельности психолога в учреждении для детей с нарушениями 

ОДА. 

14. Особенности профессиональных намерений подростков с нарушениями ОДА. 

15. Профконсультирование подростков с нарушениями ОДА. 

16. Психологическая подготовка к трудовой деятельности. 

17. Задачи психокоррекционный работы с лицами с нарушениями ОДА. 

18. Коррекция и профилактика нарушений высших психических функций. 

19. Коррекция и профилактика коммуникативных нарушений. 

20. Коррекция и профилактика личностных нарушений. 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 

Деловая игра по теме № 1: Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Метод проектов. Проект по теме № 2: Системы обучения и воспитания детей и подростков с 

нарушениями ОДА в РФ и за рубежом. 

Модуль 2 

Круглый стол по теме № 1: Особенности формирования деятельности и личности детей с 

нарушениями ОДА. 

Круглый стол по теме № 2: Особенности семейного воспитания и психологической помощи 

семьям детей с нарушениями ОДА. 

Модуль 3 

Электронный проект по теме № 1: Профконсультирование, профориентация и 

профообучение лиц с нарушениями ОДА. 

Дискуссия по теме № 2: Основные направления психологической помощи лицам с 

нарушениями ОДА. 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 3: Деятельность 

психолога в образовательном учреждении для детей с нарушениями ОДА. 

 

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

12.1 Основная литература: 

 

1. Бабина, Г. В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 (Дата обращения: 16.09.15 г.) 

2. 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) 

3. 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) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134


4. 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: 

04.09.15 г) 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): В 

2 т. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. Селиверстов. - 

Москва: ВЛАДОС Т. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ (68) 

2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. - 

200 с. БПЛ (68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 

4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих детей: 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. Зыкова; 

М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53)Селиверстов, В. И. Практикум по 

детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - Москва: ВЛАДОС, 

1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

5. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособие для 

учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ (54) 

6. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ (2) 

7. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие для студ. 

дефектол. фак. пед. вузов/ Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - Москва: Академия, 

2003. - 238, [2] с. БПЛ (73), 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

9.    http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.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). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

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

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные занятия и выходы 

на практические занятия в образовательные учреждения. Базовой теоретической и 

практической подготовкой по усвоению данной дисциплины является предварительное 

изучение цикла медицинских, психолого- педагогических дисциплин, логопедии, 

логопедических технологий коррекции речевых нарушений, психолого – педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями. Важное значение имеет анализ базовых 

теоретических положений, лежащих в основе содержания понятий логопедии и инновации: 

физиологический аспект (физиология органов слуха и речи, роль слуха в развитии речи 

ребенка), психологический аспект (онтогенетические особенности развития речи, 

взаимосвязь в работе речеслухового и речедвигательного анализаторов), лингвистический 

аспект (прикладное значение данных фонетики и фонологии, особенности речевого 

звукообразования, классификация звуков, лингвистическая, паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы коммуникации). Инновационные технологии в логопедии  

представляет собой дисциплину, требующую знаний патогенетических и психолого – 

педагогических критериев и принципов анализа речевых нарушений. Это связано с тем, что у 

детей с речевыми нарушениями отмечаются те пли иные особенности в этиопатогенезе, 

сенсомоторном и знаково – символическом уровнях организации речевой деятельности. 

Особого внимания заслуживает анализ системной организации языка и специфика овладения 

ею детьми с различным характером мозговых дисфункций. Теоретико – методологические 

основы дисциплины определяют содержание коррекционного обучения детей с ФФНР и 

различными уровнями общего недоразвития речи. Учет клинико – психологически 

механизмов нарушения речевой деятельности определяют принципы и методы, 

дифференцированный подход индивидуального и группового обучения. 


