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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 здра-

воохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

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

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе пре-

подавания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы научных представлений об 

особенностях и содержании коррекционно-развивающей работы с детьми в учреждениях системы спе-

циального и инклюзивного образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего ви-

да» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях компен-

сирующего вида» опирается на освоение дисциплин «Введение в логопедическую деятельность», «Ос-

новы логопедии», «Педагогика», «Специальная педагогика»,  «Специальная психология», «Общемето-

дические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях», «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса», «Фронтальные формы логопедической работы», «Индивиду-

альные формы логопедической работы».   

Содержание дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях компен-

сирующего вида» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Педагогические системы 

воспитания детей с нарушениями в развитии», «Психолого-педагогическое консультирование», «Теоре-

тические и практические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ», «Психолого-

педагогическое взаимодействие в образовательно-воспитательных организациях», «Социальные аспек-

ты аномального развития», «Социальная защита инвалидов», «Подготовка к школе детей с нарушения-

ми речи», «Профессиональная ориентация учащихся с нарушениями речи», «Инклюзивное обучение 

лиц с ОВЗ», «Тьюторство в инклюзивном образовании»; для прохождения  производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; предди-

пломная практика); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность к рациональному 

выбору и реализации коррек-

ционно-образовательных про-

грамм на основе личностно-

ориентированного и индивиду-

ально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья 

знать: 

- общие закономерности, индивидуальных особенностей 

психического развития разных категорий лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

уметь: 

- определять объем, содержание, целевую направленность 

и условия реализации образовательной программы с уче-

том особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных осо-

бенностей лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

владеть: 

- способностью определять тип образовательной про-

граммы с учетом особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных осо-

бенностей лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

ПК-2 готовность к организации кор-

ркционно-развивающей обра-

зовательной среды, выбору и 

использованию методического 

и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения социальной 

защиты 

знать: 

- требования к безопасности образовательной среды для 

обучающихся лиц с ОВЗ; 

уметь: 

- взаимодействовать со специалистами, осуществляющи-

ми комплексное сопровождение лиц с нарушениями речи 

в организациях здравоохранениях, социальной защиты, 

культуры, спорта, правоохранительных органов; 

владеть: 

- навыками организации специальной образовательной 

среды для реализации особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего  

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 108/3 

 Контактная работа 90 54 36 

 Лекции 38 28 10 

Семинары 38 26 12 

Практические занятия  14 - 14 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 90 54 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего  

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 5 6 

 Общая трудоемкость 216/6 72/2 36/1 72/2 36/1 

 Контактная работа 20 8 2 8 2 

 Лекции 12 6 - 6 - 

Семинары 8 2 2 2 2 

Практические занятия  - - - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

9 - - - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет - - - - - 

зачет с оценкой - - - -  

экзамен  - - - экзамен 

 Самостоятельная работа 187 64 34 64 25 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы организации специ-

альной коррекционной работы в ДОУ компенсиру-

ющего вида 

    

1 Современные приоритетные направления разви-

тия коррекционно-педагогической работы в ДОУ 
4 2 - 6 

2 Создание коррекционно-развивающей среды в ОУ 4 4 - 8 

3 Коррекционно-развивающая деятельность образо-

вательного учреждения с участием ПМПК 
4 4 - 8 

4 Деятельность ПМПк в образовательном учрежде-

нии компенсирующего вида 
4 4 - 8 

5 Структура и содержание программы коррекцион-

но-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
4 4 - 8 

Раздел 2. Организация коррекционно-

педагогического процесса в  учреждениях компенси-

рующего вида для детей с отклонениями в развитии 

    

6 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с задержкой психического развития 

4 4 - 8 

7 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с умственной отсталостью 

4 4 - 8 

  28 26 - 54 

5 семестр 

8 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

4 4 4 10 

9 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушениями слуха 

2 4 4 10 

10 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушениями зрения 

2 2 4 8 

11 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушениями ОДА 

2 2 2 8 

  10 12 14 36 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы организации специ-

альной коррекционной работы в ДОУ компенсиру-

ющего вида 

    

1 Современные приоритетные направления разви-

тия коррекционно-педагогической работы в ДОУ 
2 - - 32 

2 Создание коррекционно-развивающей среды в ОУ 4 2 - 32 

  6 2 - 64 

4 семестр 

3 Коррекционно-развивающая деятельность образо-

вательного учреждения с участием ПМПК 
- 2 - 10 

4 Деятельность ПМПк в образовательном учрежде-

нии компенсирующего вида 
- - - 12 

5 Структура и содержание программы коррекцион-

но-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
- - - 12 

  - 2 - 34 

5 семестр 

Раздел 2. Организация коррекционно-

педагогического процесса в  учреждениях компенси-

рующего вида для детей с отклонениями в развитии 

    

6 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в  учреждениях компенсирующего вида для 

детей с задержкой психического развития 

2 - - 12 

7 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с умственной отсталостью 

2 - - 12 

8 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

 

2 - - 12 

9 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушениями слуха 

- 2 - 14 

10 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушениями зрения 

- - - 14 

  6 2 - 64 

6 семестр 

11 Организация коррекционно-педагогического про-

цесса в учреждениях компенсирующего вида для 

детей с нарушениями ОДА 
- 2 - - 

 Подготовка к экзамену - - - 25 

  - 2 - 25 

  12 8 - 187 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы организации специальной коррекционной работы в ДОУ 

компенсирующего вида. 

 

Тема 1. Современные приоритетные направления развития коррекционно-педагогической 

работы в ДОУ. 

Организация коррекционной работы в дошкольном учреждении компнсирующего вида. Система 

дошкольных образовательных учреждений компнсирующего вида. 

 

Тема 2. Создание коррекционно-развивающей среды в ДОУ. 

Планирование коррекционно-развивающей среды. Концептуальные основы предметно-

развивающей среды. Превентивная роль коррекционно-развивающей среды. Пропедевтическая направ-

ленность коррекционно-развивающей среды. Особенности создания информационного поля коррекци-

онно-развивающей среды. 

 

Тема 3. Коррекционно-развивающая деятельность образовательного учреждения с участи-

ем ПМПК. 

Сбор информации о ребенке. Анализ полученной информации. Совместная выработка 

рекомендаций. Выполнение коррекционной программы. Анализ эффективности коррекционных 

воздействий.  

 

Тема 4. Деятельность ПМПк в образовательном учреждении компенсирующего вида 

Состав ПМПк ОУ. Цель и задачи ПМПк. Основные направления деятельности ПМПк в ОУ. 

Программа психолого-медико-педагогического обследования ребенка с ОВЗ на ПМПк. 

 

Тема 5. Структура и содержание программы коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ. 

Особенности составления коррекционно-развивающих программ. Содержание основных прин-

ципов составления психокоррекционных программ. Характеристика видов коррекционных программ. 

Основные требования к составлению психокоррекционных программ. Оценка эффективности пси-

хокоррекционных мероприятий. Факторы, определяющие эффективность психокоррекции.   

 

 

Раздел 2.Организация коррекционно-педагогического процесса в  учреждениях компенси-

рующего вида для детей с отклонениями в развитии 

 

Тема 6. Организация коррекционно-педагогического процесса в  учреждениях компенси-

рующего вида для детей с задержкой психического развития. 

Структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса в детском саду компнсиру-

ющего вида для детей с ЗПР. Некоторые особенности построения «Образовательной программы». Ор-

ганизация жизни и деятельности детей в специальном детском саду. Реализация воспитательно-

образовательных и коррекционно-развивающих задач в рамках учебного плана специального детского 

сада. 

 

Тема 7. Организация коррекционно-педагогического процесса в учреждениях компенсиру-

ющего вида для детей с умственной отсталостью. 

Основные направления коррекционно-педагогического процесса, осуществляемого в дошколь-

ном образовательном (коррекционном) учреждении для детей с нарушением интеллекта. Содержание и 
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методы психолого-педагогического изучения. Использование специальных заданий диагностического 

характера. 

 

Тема 8. Организация коррекционно-педагогического процесса в учреждениях компенсиру-

ющего вида для детей с нарушениями речи. 

Компоненты педагогического процесса ДОУ. Принципы педагогического процесса ДОУ. Этапы 

коррекционного процесса ДОУ. 

 

Тема 9. Организация коррекционно-педагогического процесса в учреждениях компенсиру-

ющего вида для детей с нарушениями слуха 

Задачи и принципы воспитания и обучения детей с нарушенным слухом. Содержание коррекци-

онно-педагогической работы со школьниками с нарушением слуха. Характеристика методов обследова-

ния слуха детей. Организация коррекционной помощи дошкольникам с нарушением слуха. 

 

Тема 10. Организация коррекционно-педагогического процесса в учреждениях компенси-

рующего вида для детей с нарушениями зрения 

Условия воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. Оснеовные принципы коррекци-

онной работы в детском саду. Содержание специальных коррекционных занятий. Сенсорное воспитание 

как средство социальной адаптации детей с нарушением зрения.. Взаимосвязь психолого-

педагогической коррекции с лечением зрения. 

 

Тема 11.  Организация коррекционно-педагогического процесса в учреждениях компенси-

рующего вида для детей с нарушениями ОДА. 

Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми в доречевой период, в раннем и до-

школьном возрасте с ДЦП. Логопедическая коррекция при ДЦП.  Социально-бытовая реабилитация де-

тей с ДЦП. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

се-

мес

тр 

Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 

4
-5

 с
ем

е
ст

р
 

 

Тема 1-11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, бесе-

да, мультимедиа презентация). 

 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды самостоя-

тельной работы 

Тема Объем самостоя-

тельной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 1-11. 

 

  конспектирование излагаемого матери-

ала лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема 1-11. 

 

90  конспектирование и реферирование ли-

тературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

- написание реферата 

 

заочная форма обучения 

 

Виды самостоя-

тельной работы 

Тема Объем самостоя-

тельной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 1-11. 

 

  конспектирование излагаемого матери-

ала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-11. 

 

187  конспектирование и реферирование ли-

тературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

- написание реферата 

- подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология [Текст] : учебное пособие / Г.С.Абрамова. – Екатерин-

бург: «Деловая книга»,  – 1998. – 368 с. 

2. Андрушенко, Т.Ю., Карабекова, Н.В. Коррекционные и развивающие игры для детей 6 – 10 лет 

[Текст] :  учебное пособие / Т.Ю.Андрущенко, Н.В.Карабанова. – М.: Академия, 2004. – 96 с. 

3. Битянова, Р.М. Организация психологической работы в школе [Текст] : учебное пособие / 

Р.М.Битянова. –М.: Совершенство, 1998. – 298 с. 

4. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для 

вузов / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева / под ред. В. А. Сластенина. - 7-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2011. - 268 с. 

5. Групповая психотерапия [Текст]: учебное пособие / под ред. Б.Д.Корвасарского. – СПб.: Питер. – 

2000. – 384 с. 

6. Диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности [Текст] : сб. науч. ст / 

шадр.гос.пед.ин-т. – Шадринск: ШГПИ, 1998. – 110 с. 

7. Диагностика эмоциональных состояний дошкольника [Текст] : сб. науч. ст / Шадр.гос.пед.ин-т. – 

Шадринск: ШГПИ, 1993. – 110 с. 
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8. Диагностико-коррекционная работа в процессе возрастного консультирования [Текст] : 

учеб.пособие. – Шадринск, 1999. – 115 с. 

9. Диагностическая и коррекционная работа психолога в ДДУ [Текст] : сб. науч. ст / 

Шадр.гос.пед.ин-т. – Шадринск: ШГПИ, 1993.- 112 с. 

10. Изотова, Е.И., Никифорова, Е.В. Эмоциональная сфера ребенка: теория и практика [Текст] : 

учебное пособие / Е.И.Изотова, Е.В.Никифорова. – М.: Академия, 2004. – 288 с. 

11. Калинина, Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника [Текст] : учебное пособие / 

Р.Р.Калинина.  – СПб.: Речь, 2005. – 156 с. 

12. Кирьянова, Р. А.  Комплексная диагностика и ее использование учителем логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи  [Текст] : материалы для 

специалиста образовательного учреждения / Р. А. Кирьянова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2002. - 367 с.  

13. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми [Текст] : учеб.пособие для студентов сред. 

пед. учеб. заведений / под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Академия, 1998. - 160 с. 

14. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения [Текст] : програм.-метод. пособие / ред. Т. Г. Неретина. – 

М.: Баласс, 2006. - 240 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование[Текст] : учебное пособие/ 

Г.И.Колесникова. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004. – 288 с. 

2. Кольцова, М.М. Медлительные дети[Текст] : учебное пособие / М.М.Кольцова. – СПб.: Речь, 

2003. – 94 с. 

3. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста [Текст]: учебное пособие / под ред. 

Л.М. Шипициной. - СПб.: Речь, 2003. – 240 с. 

4. Коновалова, Н.Л. Предупреждение отклонений в развитии личности при психологическом со-

провождении школьников [Текст] : учебно-метод.пособие. – СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. – 2000. – 

232 с. 

5. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушением речи 

[Текст] : учебное пособие /под ред. Ю.Ф.Гаркуши. – М, 2001. – 157 с. 

6. Костина, Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми [Текст] : учебное пособие / Л.М.Костина. – 

СПб.: Речь, 2001. – 160 с. 

7. Крюкова, С.В., Слободяник, Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] : – М.: Генезис, 

2002. – 208 с. 

8. Лапшин, В.А., Пузанов, Б.П. Основы дефектологии [Текст] : учебное пособие / В.А.Лапшин, 

Б.П.Пузанов. – М.: Просвещение. – 1990. – 143 с. 

9. Макарова, И.Г., Крылова, Ю.Г. Педагог-психолог. Основы профессиональной деятельности 

[Текст] : учебное пособие. - Самара, 2004. – 288 с. 

10. Максимова, Н.Ю., Милютина, Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии [Текст] : учебное по-

собие / Н.Ю.Максимова, Н.Ю.Милютина. – Ростов-на-Дону.: Феникс. – 2000. – 576 с. 

11. Маллер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей детей с отклонениями в развитии [Текст] 

: учебное пособие / А.Р.Маллер. – М,:АРКТИ, 2002. – 176 с. 

12. Мамайчук, И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии [Текст] : учебное по-

собие / И.И.Мамайчук.  -  СПб. : Речь. – 2001. – 220 с. 

13. Монахова, А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия [Текст] : учебное пособие / 

А.Ю.Монахова. – Ярославль, 2002. – 160 с. 

14. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования [Текст] : учебное пособие / 

Р.В.Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера». – 2000. – 448 с. 

15. Осипова, А.А. Общая психокоррекция [Текст] : учебное пособие для студентов 

высш.уч.заведений / А.А.Осипова. – М.: ТЦ «Сфера». – 2001.- 510 с. 
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16. Практическая психология образования [Текст]: учебное пособие  / под ред. И.В. Дубровиной. – 

СПб.: Питер, 2004. – 592 с. 

17. Пронина, Н.Н. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с проблемами в раз-

витии. Особый ребенок: исследования и опыт помощи / Материалы семинара "Организация службы со-

циально- психологической помощи детям с острой школьной дезадаптацией и их семьям", Москва, 4-7 

мая 1998 г. / Под ред. А. А. Цыганок. - М.: Центр лечебной педагогики; Теревинф, 1998. - Вып. 1. - С. 

68-71.  

18. Ткачева, В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в 

развитии: практикум по формированию адекватных отношений [Текст] : метод.пособие / В.В.Ткачева. – 

М., Гном-Пресс, 1999. – 64 с. 

19. Психолог в дошкольном учреждении: методические рекомендации к практической деятельности 

[Текст] : учебное пособие / под ред. Т.В. Лаврентьевой. –М.: «ГНОМ и Д», 2004. – 144 с. 

20. Радина, Н.К. Ресоциализация и адаптация выпускников детских домов и  интернатов [Текст] : 

учебное пособие / Н.К.Радина. – Нижний Новгород.: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2004. – 

193с.  

21. Рычкова, Н.А. Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, коррекция, психопрофилакти-

ка[Текст] : учебное пособие / Н.А.Рычкова. – М,: ГНОМ и Д, 2000. – 96 с. 

22. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога специального 

образования [Текст] : методическое пособие.  – М.: АРКТИ, 2005.- 336 с. 

23. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольных учреждений с семьей [Текст] : учебное пособие 

/ О.В.Солодянкина. – М.:АРКТИ, 2004. – 80 с. 

24. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции 

[Текст] : учебное пособие / О.В.Хухлаева.–М.: Академия. – 2001. – 208 с. 

25. Шилова, Т.А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и подростков [Текст]: ме-

тод.пособие / Т.А.Шилова. – М, 2004. – 112 с. 

26. Широкова, Г.А. Справочник дошкольного психолога [Текст] : учебное пособие / Г.А.Широкова. – 

Ростов-на-Дону. Феникс, 2003. – с. 129-149. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Назовите системы в рамках которых осуществляется логопедическая помощь населению. 

2. Специфика работы логопеда в детской поликлинике. 

3. Лечение и реабилитация больных с нарушениями речи и других ВПФ.  

4. Характеристика клинического руководства «Модели диагностики и лечения психических и пове-

денческих расстройств».  

5. Организация коррекционной работы в дошкольных учреждениях. 

6. Отбор детей с ОВЗв дошкольные учреждения и комплектование групп.  

7. Задачи  ПМПК во время отбора детей и комплектования их в группы.  

8. Документы, предоставляемые на МПМК. 

9. Логопедическое обследование детей в дошкольных учреждениях.  

10. Логопедическое обследование детей в школьных учреждениях.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

-  общие закономерности, индивидуальных осо-

бенностей психического развития разных кате-

горий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

уметь:  

- определять объем, содержание, целевую 

направленность и условия реализации образова-

тельной программы с учетом особых образова-

тельных и социально-коммуникативных по-

требностей, индивидуальных особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

владеть:  

- способностью определять тип образователь-

ной программы с учетом особых образователь-

ных и социально-коммуникативных потребно-

стей, индивидуальных особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Текущий кон-

троль 

- обмен вопросами и инфор-

мацией с другими педагога-

ми; 

- самостоятельное формули-

рование задач в устной и 

письменной форме 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

- дискуссия (защита соб-

ственной позиции с исполь-

зованием системы аргумен-

тов в устной и письменной 

форме) 

знать: 

- требования к безопасности образовательной 

среды для обучающихся лиц с ОВЗ; 

уметь:     

- взаимодействовать со специалистами, осу-

ществляющими комплексное сопровождение лиц 

с нарушениями речи в организациях здравоохра-

нениях, социальной защиты, культуры, спорта, 

правоохранительных органов; 

владеть:  

- навыками организации специальной образова-

тельной  

среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Текущий кон-

троль 

- составление обзора прочи-

танной литературы; 

- резюмирование литературы 

по изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить резуль-

таты систематизации ин-

формации 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Специальная дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие /Е.А.Стребелева, А.Л. Венгер, 

Е.А.Екжанова и др.;  под ред.:  Е.А. Стребелевой. - М.: Из дат.центр «Академия», 2002.  
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2. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность [Текст] : учеб. 

пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / Под ред. В.И.Селиверстова. – М. : Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2010.  

3. Маркова, Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой психического 

развития [Текст] : метод. пособие / Л.С.Маркова. – М.: Айрис-пресс, 2005 

4. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми [Текст] : учеб.пособие для студентов сред. 

пед. учеб. заведений / ред. И. В. Дубровина. - Москва :Академия, 1998. - 160 с. – 22 экз.; 2001  

5. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения [Текст] : програм.-метод. пособие / ред. Т. Г. Неретина. - 

Москва :Баласс, 2006. - 240 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология [Текст] : учебное пособие / Г.С.Абрамова. – Екатерин-

бург; 1997 – 14 экз.; 2000 – 2 экз.; 2002 – 1 экз. 

2. Активные формы работы практического психолога[Текст]:Сб.научн. статей. - Шадринск, 1994. – 

с. 75-84.  

3. Андрушенко, Т.Ю., Карабекова, Н.В. Коррекционные и развивающие игры для детей 6 – 10 лет. 

[Текст] :учебное пособие / Т.Ю.Андрущенко, Н.В.Карабекова. – М.: Академия, 2004. – 96 с.  

4. Битянова, Р.М. Организация психологической работы в школе[Текст]:учебное пособие / 

Р.М.Битянова. - М.: Генезис. –2000.  

5. Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для 

вузов / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. - 7-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2011. - 268 с.; 2004  

6. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга : учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2008. - 176 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-012-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 

7. Диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности[Текст]:Сборник науч-

ных статей. – Шадринск, 1998. – 110 с. 

8. Диагностико-коррекционная работа в процессе возрастного консультирова-

ния[Текст]:Учеб.пособие. – Шадринск, 1999. – с. 41-58.  

9. Диагностическая и коррекционная работа психолога в ДДУ[Текст]: Сб. научн. Трудов. – Шад-

ринск, 1993.  

10. Изотова, Е.И., Никифорова, Е.В. Эмоциональная сферы дошкольника: теория и практика[Текст]: 

учебное пособие / Е.И.Изотова, Е.В.Никифорова.  – М.: Академия, 2004.  

11. Калинина, Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника[Текст]:учебное пособие / Р.Р.Калинина. 

– СПб.: Речь, 2002; 2001; 2004  

12. Карабанова, О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка[Текст]:метод.пособие. – М.: 

Российское педагогическое агентство; 1997  

13. Кирьянова, Р. А. Комплексная диагностика и ее использование учителем логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи [Текст] : материалы для 

специалиста образоват. учреждения / Р. А. Кирьянова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2002. - 367 с.; 2004  

14. Клюева, Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг[Текст] :учебное пособие. / 

Н.В.Клюева. – Ярославль; 1997  

15. Программно-целевой подход в реабилитационной работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья [Текст]. - Екатеринбург : Премиум Пресс, 2008. - 115 с. – 1 экз. 

16. Старшенбаум, Г.В. Психотерапия в группе / Г.В. Старшенбаум. - М. : Издательство института 

психотерапии, 2005. - 298 с. - ISBN 5-89939-122-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69871 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%94%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%2E%20%D0%90%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69871
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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/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

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/.  

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 

 

В процессе самостоятельной деятельности студенты изучают и конспектируют рекомендуему-

юлитературу  готовят доклады, выполняют практические и представляют письменные отчеты о проде-

ланной работе. 

При изучении курса студенты ориентируются на самостоятельное изучение психологических ис-

точников, их обсуждение на теоретических занятиях. 

В самостоятельном освоении отдельных вопросов и проблем (на основе рекомендуемой, а также 

путем осознавания проблем дисциплины в процессе их анализа на семинарских занятиях) студентам 

необходимо понять сущность коррекционно-развивающей работы, обратить особое внимание на ее при-

кладные возможности. 

В итоге студенты должны иметь четкие представления о теоретическом и прикладном характере 

изученной дисциплины и возможностей применения знаний в образовательной практике. 

 

 

 

 

 

http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
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 ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии визуали-

зации 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, системати-

зации информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы Консуль-

тантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

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

тронная библиотека и база данных для иссле-

дований и учебных курсов в области гумани-

тарных 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 Консуль-

тантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

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

тронная библиотека и база данных для иссле-

дований и учебных курсов в области гумани-

тарных 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 обработ-

ки информации раз-

личных 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 ме-

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

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

плект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

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

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

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

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

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

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

нажерный комплекс БОС (логопедический). 


