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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования. социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности –диагностико-консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематического представления о 

содержании и методах психологической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих ребенка с ОВЗ» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.14.2).  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих ребенка с 

ОВЗ» опирается на содержание дисциплин: «Специальная педагогика», «Специальная психология», 

«Организация работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ», «Комплексная помощь детям раннего 

возраста с ОВЗ», «Коррекционная психолого-медико-педагогическая  поддержка детей младенческого и 

раннего возраста с ОВЗ». 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих ребенка с 

ОВЗ» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Нарушение письменной речи», 

«Методика преподавания математики (специальная)»; для прохождения производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

преддипломной практики, для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным 

окружением 

знать:  

- теоретические подходы к воспитанию в семье детей с 

отклонениями в развитии;  

- основные психотерапевтические приемы по оказанию 

помощи семье;  

- методику коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии;  

- специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями; 

уметь:  

- понимать связь положений науки и психологической 

практики;  

- видеть специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями;  

- осмысливать теоретические подходы к воспитанию в 

семье детей с отклонениями в развитии;  

- находить соответствующую литературу по изучаемому 

вопросу; 

владеть:  

- основными психотерапевтическими приемами по 

оказанию помощи семье;  

- методикой коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 10 10 

Семинары 18 18 

Практические занятия  8 8 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 6 2 

Лекции 4 4 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 30 30 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Основные проблемы семей, воспитывающих детей 

с ОВЗ и подходы к их изучению 
4 9 4 17 

2 Психолого-педагогическая поддержка семей, 

имеющих детей с ОВЗ 
6 9 4 19 

  10 18 8 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Основные проблемы семей, воспитывающих детей 

с ОВЗ и подходы к их изучению 
2 - - 2 

2 Психолого-педагогическая поддержка семей, 

имеющих детей с ОВЗ 
2 2 - 28 

  4 2 - 30 

6 семестр 

2 Психолого-педагогическая поддержка семей, 

имеющих детей с ОВЗ 
- 2 - 14 

 Подготовка к зачету - - - 16 

  - 2 - 30 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

изучению 

 

Тема 1. Основные проблемы семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Медицинские проблемы, экономические проблемы, проблема воспитания, обучения и ухода за 

больным ребенком, социально-профессиональные проблемы семьи, психологические проблемы. 

Психологический климат в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Социальная 

адаптация и реабилитация семьи в ситуации рождения ребенка с особыми возможностями. 
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Тема 2. Родительские позиции, детские роли и стили воспитания в семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Определение родительского отношения, родительских установок и стиля семейного воспитания. 

Эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты родительского отношения. Типология 

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

доминирование, эмоциональное отвержение, повышенная моральная ответственность, жестокое 

обращение, безнадзорность, безразличие, гиперопека, сверхтребовательность, устойчивость, активная 

любовь. 

 

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

(психологическая, социальная, педагогическая, социально-психологическая и т. д.). 

Комплексная диагностика семьи. Основные направления диагностики семьи. Эклектический 

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

проблемных семей». Факторные модели семьи. «Круговая модель» Д. Ольсона. Интуитивная 

таксономия. Классификации методов изучения семьи. Методы социально-психологической 

диагностики. Специфические методы психологии семьи. Методы изучения структуры семьи. 

Наблюдение как метод изучения семьи. Опросные методы. Циркулярное и оценочное интервью. 

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

времени». 

 

Тема 4. Организация диагностической работы с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Диагностические проблемы получения информации о семье (проблема интимности; 

взаимосвязанность и взаимозависимость всех аспектов существования семьи; проблема изменчивости; 

проблема разбросанности данных). Этапы диагностического изучения семьи. Проектирование 

диагностической работы с семьей. Принципы отбора диагностических методик. Методы изучения 

детско-родительских отношений. Методы изучения образовательных запросов семьи. 

 

 

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

 

Тема 5. Содержание психологической помощи семье ребенка с отклонениями в развитии. 

Основные концептуальные положения. Цели, задачи и принципы психологической коррекционной 

работы с семьей ребенка с отклонениями в развитии. Организационные основы психологической 

коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии. 

Психологическое консультирование родителей детей с отклонениями в развитии в медицинском 

учреждении. Организационные аспекты деятельности и задачи специальных дошкольных учреждений в 

работе с семьями воспитанников. 

 

Тема 6. Межведомственное взаимодействии в работе с семьей, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии.  

Специальная школа (реабилитационный центр) и семьи воспитанников. Образовательно-

просветительская работа с родителями. Административно-информационный блок. Медицинский блок. 

Педагогический блок. Блок социально-правовой поддержки. Психологический блок. 

 

Тема 7. Основы семейного консультирования и тренинговая работа с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проблемы и задачи психологического консультирования семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Основные этапы процесса консультирования: отбор и применение средств, 
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разработка и реализация гибких индивидуальных и групповых программ социально-психологической 

помощи семье, анализ промежуточных и конечных результатов. 

Стадии процесса консультирования. Характеристика основных подходов к семейному 

консультированию. Виды консультативной помощи семье ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Процедура семейного консультирования. Техники семейного консультирования: постановка 

вопросов, успокаивание клиента, Отражение содержания: перефразирование и обобщение, отражение 

чувств, предоставление информации и др. Консультирование семьи по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми. Консультирование семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, поступающего в школу. Тренинговая работа с семьей. 

 

Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии – психотерапия и психологическая коррекция.  

Формы работы с родителями воспитанников в специальных школах и реабилитационных 

центрах. Роль психолога в организации работы специалистов с родителями воспитанников. 

Особенности семейного воспитания детей с отклонениями в развитии. Принципы семейного 

воспитания. Дисгармоничные модели воспитания в семьях с проблемными детьми. Модель 

«сотрудничество» как оптимальная форма воспитания ребенка с отклонениями в развитии. Методика 

психологической помощи семьям, воспитывающими детей с отклонениями в развитии. Технологии 

психологической коррекции эмоционально-личностных и поведенческих нарушений у детей с 

отклонениями в развитии. Технологии психологической коррекции личностной межличностной сфер 

родителей. Психолого-педагогическая коррекция. Психологическая коррекция (индивидуальная и 

групповая). Комплексная психологическая коррекция в семейном консультировании. Психотехнические 

действия психолога-консультанта: базисные, ценностные, специальные. Приемы, направленные на 

развитие навыков общения. Приемы, направленные на эмоционально-личностную децентрацию и 

преодоление эгоцентризма. Приемы, расширяющие сферу осознания семейных проблем. Приемы, 

направленные на разрушение неблагоприятных родительско-детских стереотипов поведения и создание 

новых более, адекватных. Родительский семинар как специфический психокоррекционный метод: 

лекционные приемы, групповая дискуссия, библиотерапия, анонимные трудные ситуации. Механизмы 

коррекционного воздействия: эмоциональное отреагирование, расширение сферы осознания своей 

проблематики, отработка новых приемов и способов поведения. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-8 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, показ 

действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

Семинары и практические занятия: имитационное моделирование общения 

в разных ситуациях, тренинговые технологии, эвристические технологии 

(поиск материалов в словарях разных видов), создание проблемных ситуаций, 

анализ конкретных ситуаций. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-8 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 анализ рисунков, 

 выполнение упражнений для развития 

изобразительной деятельности 

Внеаудиторная Тема 

1-8  

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 

1-8 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 

1-8  

60  конспектирование и реферирование 

литературы, 

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Личностные ресурсы родителя ребенка, посещающего инклюзивную группу ДОУ [Текст] / Е. В. 

Хорошева // Психологическая наука и образование. - 2011. - N 3. - С. 106-113. 

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

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2012. - № 11. - С. 113-114 

3. Программа профилактики семейного неблагополучия "Понимание и надежда" [Текст] / Н. В. 

Коренькова, Т. С. Каталевская, Т. А. Капора // Работа социального педагога в школе и микрорайоне. - 

2014. - № 3. - С. 64-95. - Окончание: № 4, 2013 

4. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья в системе специального и 

инклюзивного образования [Текст] / В. В. Ткачева // Коррекционная педагогика: теория и практика : 

науч. - метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 21-22 
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5. Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивной школы [Текст] / Е. В. Резникова, Н. В. Новоселова // Психология и школа : 

ежекварт. науч.-практ. журн. - 2014. - N 4. - С. 99-104. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Вариативные формы работы по оказанию помощи семье в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ 

[Текст] / Н. А. Кондакова // Логопед : науч. - метод. журн. - 2013. - N 7. - С. 36-43. 

2. Дистанционное консультирование в системе сопровождения семьи ребенка раннего возраста с 

ОВЗ [Текст] / А. В. Серкина, Т. П. Кудрина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития: 

[0+] : метод. и практ. журн. - 2016. - N 1. - С. 38-44. 

3. Методическая работа с педагогическим коллективом по организации взаимодействия с семьей 

ребенка с ОВЗ [Текст] / Н. И. Шумайлова // Логопед в детском саду : науч. - метод. журн. - 2012. - N 6. - 

С. 40-43 

4. Научные исследования Института коррекционной педагогики в области ранней помощи ребенку 

с ограниченными возможностями здоровья и его семье [Текст]. Сообщ. 1 / Ю. А. Разенкова // 

Дефектология. - 2015. - № 3. - С. 18-28. 

5. Научные исследования Института коррекционной педагогики в области ранней помощи ребенку 

с ограниченными возможностями здоровья и его семье [Текст] : сообщение 2 / Ю. А. Разенкова // 

Дефектология : [0+] : науч. - метод. журн. . - 2015. - N 4. - С. 3-14. 

6. Проблемы психологической помощи семье, имеющей ребенка с отклонениями в развитии [Текст] 

/ Н. А. Строгова // Мир образования - образование в мире. - 2012. - № 1 (45). - С. 189-196. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с 

отклонениями в развитии. 

2. Эмоциональное отношение родителей к ребенку с отклонениями в развитии. 

3. Кризисные состояния родителей в связи с рождением ребенка с нарушениями в развитии. 

4. Особенности отношения сиблингов к детям с нарушениями в развитии. 

5. Особенности психологической помощи с родителями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Социально-психологические характеристики семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии. 

7. Социально-психологические аттитюды к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Роль отца в воспитательном процессе ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Особенности переживания матери и отца в ситуации рождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Психологическое консультирование родителей детей с отклонениями в развитии в медицинском 

учреждении. 

11. Личностные характеристики родителей детей с отклонениями в развитии. 

12. Особенности мотивационно-потребностной сферы и ценностных ориентаций родителей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

13. Связь стиля семейного воспитания и личностных особенностей ребенка с нарушениями в 

развитии. 

14. Особенности отношения к детям с ограниченными возможностями студентов различного 

профиля. 

15. Отношение медицинских работников к детям с ограниченными возможностями. 

16. Особенности эмоционально-личностной сферы ребенка, имеющего отклонения в развитии. 

17. Роль отца в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

18. Связь стилей родительского воспитания и личностных особенностей детей с отклонениями в 

развитии. 
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19. Психотерапевтический ресурс родительского клуба для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

20. Методы психокоррекционной работы с родителями детей с отклонениями в развитии. 

21. Психологические условия интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательные учреждения. 

22. Социализация детей с нарушениями в развитии в детском коллективе. 

23. Особенности работы с родителями воспитанников в специальных школах и реабилитационных 

центрах. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- теоретические подходы к воспитанию в семье детей 

с отклонениями в развитии;  

- основные психотерапевтические приемы по 

оказанию помощи семье;  

- методику коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии;  

- специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями; 

уметь:  

- понимать связь положений науки и 

психологической практики;  

- видеть специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями;  

- осмысливать теоретические подходы к воспитанию 

в семье детей с отклонениями в развитии;  

- находить соответствующую литературу по 

изучаемому вопросу; 

владеть:  

- основными психотерапевтическими приемами по 

оказанию помощи семье;  

- методикой коррекционной работы с семьей 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной 

литературы; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить результаты 

систематизации 

информации, вопросы к 

зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Куфтяк Е.В. Основы психологической работы с семьей [Текст] / Е. В. Куфтяк. - М., Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 123 с. (ЭБС Университетская библиотека-online). - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 

2. Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / В.И. Селиверстов. – М.: МПГУ, 2014. – 252 с. (ЭБС Университетская 

библиотека-online). - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
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3. Психологический тренинг как технология помощи семье [Текст] / К. Н. Белогай, С. А. 

Дранишников. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 230 с. (ЭБС 

Университетская библиотека-online). - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278325 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст] : учебник : учеб. для студентов вузов / В. В. Ткачева [и др.] ; под ред. В. В. Ткачевой . – 

М. : Академия, 2014. – 272 с.  

5. Социально-психологическая работа по формированию толерантного отношения общества к 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья [] : от преодоления 

изолированности к решению вопросов инклюзивного образования / Е. Г. Бабич, В. Г. Тактаров. - М. 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 72 с. (ЭБС Университетская библиотека-online). - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497 

6. Токарева Ю.А. Психологическое сопровождение семьи и ребенка с проблемами в развитии 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Токарева, О. В. Калинина ; ред. И. С. Алферова ; Урал. гуманит. 

ин-т, Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2011.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Грюнвальд Б.Б. , Макаби Г.В. Консультирование семьи [Электронный ресурс] / Б.Б. 

Грюнвальд, Г.В. Макаби. – М.: Когито-Центр, 2008. – 415 с. (ЭБС Университетская библиотека-online). - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461 

2. Капустин С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 

психологическом консультировании [Электронный ресурс] / С.А. Капустин. – М.: Когито-Центр, 2014. – 

240 с. (ЭБС Университетская библиотека-online). - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271648 

3. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии : учебник 

для студентов вузов / А.Г. Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : ил. - (Коррекционная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-

02176-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей "особого" ребенка на 

дому [Текст] / О. Н. Лухтан // Логопед. - 2015. - № 5. - С. 94-99.  

5. Развитие правильной речи ребенка в семье [Текст] / А. И. Максаков. - 2-е изд. - Москва : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 109 с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212015 + 2006 – 1 экз.; 2011  

6. Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивной школы [Текст] / Е. В. Резникова, Н. В. Новоселова // Психология и школа : 

ежекварт. науч.-практ. журн. - 2014. - N 4. - С. 99-104 

7. Теоретические основы проблемы развития материнско-детских отношений в семье ребёнка с 

"особыми проблемами" [Текст] / И. В. Казакова // Система взаимодействия специалистов в 

образовательном пространстве как фактор психолого-педагогического обеспечения становления 

личности : материалы междунар. науч.- практ. конф., 28 нояб. 2008 г. - Шадринск, 2008. - С. 459-468. 

8. Титов В.А. Специальная педагогика: конспект лекций Электронный ресурс] / Титов В.А. – 

М.: Приор-издат, 2004. – 224 с. (ЭБС Университетская библиотека-online). - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212015
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311
http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
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3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: http://институт-

коррекционной-педагогики.рф/ 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для 

работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы или 

опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 

зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 

http://logoburg.com/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий 

дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 

для психофизиологического тестирования «НС-Психотест»,  детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). 

 


