


      
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Дети с проблемами в развитии в группе дошкольного 

образовательного учреждения» включена в блок  дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы  «Педагогика и психология дошкольного  образования» (очная форма 

обучения). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Цель дисциплины «Дети с проблемами в развитии в группе дошкольного 

образовательного учреждения» - дать студентам теоретические представления о 

современных подходах и методах психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста, имеющих проблемы в усвоении программы дошкольного 

образования и  развитии, обучить практическим навыкам психолого-педагогической 

работы по сопровождению дошкольников в группе детского сада. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление студентов с системой понятий и 

представлений в рамках курса; ознакомление с условиями и принципами психолого-

педагогического сопровождения процесса развития дошкольников с той или иной 

степенью выраженности проблем; обучение основным методам и методикам диагностики 

и коррекционно-развивающей деятельности с детьми в ДОО; обучение технологиям 

развития познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы 

дошкольников. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Дети с проблемами в развитии в 

группе дошкольного образовательного учреждения».  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дети с проблемами в развитии в группе дошкольного 

образовательного учреждения»  включена в блок  дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы  «Психология  и педагогика дошкольного образования» 

(очная форма обучения). (Б1.В.ДВ.13.2 «Дети с проблемами в развитии в группе 

дошкольного образовательного учреждения»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее:  Общая психология, 

психология развития, специальная психология, педагогическая психология, введение в 

профессиональную деятельность педагога-психолога, психолого-педагогическая 

диагностика, психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса, психология дошкольного возраста.  

Результаты изучения дисциплины «Дети с проблемами в развитии в группе 

дошкольного образовательного учреждения» являются теоретической и методологической 

основой для производственной практики «Получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании)» и «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» и 

«Преддипломной практики». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся                    
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.   

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы                                  
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Раздел I.  Норма и аномалия  развития детей 

дошкольного возраста 
    

Тема 1.  Понятие «норма» развития. Возрастные 

особенности развития детей дошкольного 

возраста. 

 2  5 

Тема 2. Классификация  и методы изучения 

аномального развития детей дошкольного 

возраста. 

 2  5 

Раздел  II. Общая характеристика детей с  

проблемами в обучении в группе 

дошкольного учреждения 

    

Тема 3. Психологические особенности развития 

детей с нарушением интеллекта. 
2 2  5 

Тема 4. Психологические особенности  детей с 

задержкой психического развития. 
2 2  5 

Тема 5. Психологические особенности 

дошкольников с дефицитарным развитием.  
2 2  5 

Тема 6. Общая характеристика искаженного, 

дисгармоничного, поврежденного психического 

развития дошкольников. 

2 2  5 

Раздел III. Организация помощи 

дошкольникам с проблемами в обучении в 

группе детского сада. 

    

Тема 7. Организация психолого-педагогической 

помощи детям дошкольного возраста с 

проблемами в развитии. 

2 2  5 

Тема 8. Структура коррекционно-развивающей 

программы. Особенности выбора форм, 

методов, игр и упражнений для развития детей 

дошкольного возраста.   

2   5 



Тема 9.  Взаимодействие семьи и ДОУ при  

решении проблем в развитии дошкольников. 
 2  4 

ИТОГО: 12 16  44 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I.  Норма и аномалия  развития детей дошкольного возраста 

Тема 1.  Понятие «норма» развития. Возрастные особенности развития детей 

дошкольного возраста Понятие «норма» развития. Виды норм: среднестатистическая, 

функциональная, идеальная. Возрастные особенности познавательного, эмоционально-

волевого, личностного и речевого развития детей дошкольного возраста. Теория А.Адлера 

о компенсации дефекта как условии психического развития. Положение Л.С. Выготского 

о ведущей роли обучения в развитии. 

Интерактивная форма: деловая игра 

 

Тема 2. Классификация  и методы изучения аномального развития детей 

дошкольного возраста.  
Понятие аномалии развития. Параметры дизонтогенеза: время наступления 

дефекта, локализация дефекта, соотношение первичного и вторичного дефекта, 

нарушение межфункциональных и системных связей. Варианты дизонтогенеза 

(недоразвитие, задержанное,  дефицитарное, искаженное, дисгармоничное, поврежденное 

развитие). Причины дизонтогенеза (краткий обзор). Классификация типов аномального 

развития (в дефектологии, в современной педагогической практике, в специальной 

психологии). Дошкольная «группа риска» (дети, имеющие невыраженные нарушения 

развития) как объект специального воздействия.   

Методы изучения дошкольников с проблемами в развитии: наблюдение, беседа, 

эксперимент, сбор анамнестических сведений, диагностика, анализ продуктов 

деятельности и др. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Раздел  II. Общая характеристика детей с  проблемами в обучении в группе 

дошкольного учреждения  

Тема 3. Психологические особенности развития детей с нарушением 

интеллекта. 

Представления об интеллекте в современной психологии. Теории общих 

способностей (Г. Айзенк, Р. Кеттелл, Дж. Равен). Возможности диагностики 

интеллектуальных предпосылок в дошкольном возрасте. Умственная отсталость. 

Причины олигофрении, характеристика дебильности, имбецильности, идиотии. 

Нарушение познавательной и сенсорной деятельности детей-олигофренов. Специфика 

личностного и социального развития  детей-олигофренов. Особенности игровой 

деятельности  при олигофрении различной степени тяжести. 

Интерактивная форма -  Проект просветительского мероприятия для родителей 

(разработка стендового материала) и его презентация.  

Тема 4. Психологические особенности  детей с задержкой психического 

развития.  
Задержанное психическое развитие. Причины ЗПР. Психогенная, соматогенная, 

конституциональная ЗПР, задержка развития церебрально-органического генеза. 

Возможности и ограничения детей с ЗПР. Проблема обучения детей с задержанным 

интеллектуальным, личностным, общим развитием в дошкольных учреждениях. 



Интерактивная форма -  Круглый стол «Копилка развивающих игр».  

Тема 5. Психологические особенности дошкольников с дефицитарным 

развитием.  

Общая характеристика детей с нарушениями слухового анализатора, с 

нарушениями зрения. Возможности компенсационного обучения и воспитания детей в 

детском саду. Особенности деятельности ребенка с нарушениями слуха, зрения. 

Дети с нарушениями речи (логопаты). Причины нарушения речевой функции. 

Характеристика и возможности помощи детям с нарушениями произносительной  

стороны речи (ринолалия, тахилалия, брадилалия, дисфония, заикание, дизартрия). 

Проблема афазии. Виды афазии.  

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Виды нарушений ОДА. 

Детский церебральный паралич как случай дефицитарного развития. Причины ДЦП, 

формы. Возможности развития предметной, игровой деятельности детей с ДЦП и 

особенности их познавательной деятельности. Специфика эмоционально-личностного 

развития детей с ДЦП. Вторичные нарушения психического развития детей-ДЦП, 

вызванные социальной изоляцией, нарушениями речи. 

 

Тема 6. Общая характеристика искаженного, дисгармоничного, 

поврежденного психического развития дошкольников. 

Искаженное психическое развитие. Причины РДА., возможности социальной 

адаптации, своеобразие личностного развития.  

Дисгармоничное психическое развитие. Патология характера, воли, мотивационно-

потребностной сферы в детском  возрасте. Своеобразие познавательной и эмоционально-

личностной сферы у детей с СДВГ, тревожных, агрессивных детей. 

Нарушения эмоциональной сферы. Детские неврозы как неравномерность 

психического развития. Специфические особенности. Фобии. Нарушение самооценки 

детей при неврозах и  неврозоподобных нарушениях. Факторы, способствующие 

невротическому развитию личности.  

Интерактивная форма – деловая игра. 

 

Раздел III. Организация помощи дошкольникам с проблемами в обучении в 

группе детского сада. 

Тема 7. Организация психолого-педагогической помощи детям дошкольного 

возраста с проблемами в развитии.  

Лечение, обучение, снижение ограничений жизнедеятельности как цели помощи 

детям с особенностями в развитии. Современный отечественный и зарубежный опыт 

помощи детям с ограниченными возможностями. 

Современная система обучения и общеобразовательных, вспомогательных, 

специализированных дошкольных учреждений в России.  

Деятельность главных и территориальных психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогических консилиумов в ДОО.  

Интерактивная форма: работа в мини группах, групповая дискуссия 

 

Тема 8. Структура коррекционно-развивающей программы. Особенности 

выбора форм, методов, игр и упражнений для развития детей дошкольного возраста.    
Особенности разработки коррекционно-развивающих программ. Содержание, 

структура программы развития ребенка дошкольного возраста. 

Игры и упражнения для детей дошкольного возраста. Методы психолого-

педагогической коррекции: арт-терапия (песочная терапия, музыкотерапия и т.д.), 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, психогимнастика их роль в коррекционной 

работе.  



Интерактивная форма – презентация авторской программы по развитию 

познавательной сферы детей дошкольного возраста.  

  

Тема 9.  Взаимодействие семьи и ДОУ при  решении проблем в развитии 

дошкольников. 

Методы, формы работы с родителями. Направления психологического 

просвещения родителей дошкольников. Организация предметно-развивающей среды в 

семье и группе ДОО. Типы родительского воспитания и их влияние на развитие ребенка. 

Формы работы педагогов, психологов, логопедов с семьями воспитанников. 

Консультирование родителей.  

Интерактивная форма – защита проектов по теме «Организация развивающей 

среды для ребенка-дошкольника  в условиях семьи». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 

Критерии оценивания 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум 15 баллов. 

1. Раздел специальной психологии, изучающий особенности познавательной 

деятельности, качества личности, закономерности компенсации дефекта, особенности 

социализации детей с нарушениями умственного развития называется (выберите один 

правильный ответ): 

А. тифлопсихология 

Б. сурдопсихология 

В. олигофренопсихология 

Г. патопсихология.  

2. В обучении и воспитании детей с ранним детским аутизмом важно учитывать: 

А) ограниченный словарный запас детей 

  Верно   Неверно 

Б) низкую чувствительность (нечувствительность) к сенсорным раздражителям 

  Верно   Неверно 

В) тревожность и страхи детей 

  Верно   Неверно 

Г) недостаточную коммуникативную компетентность детей 

  Верно   Неверно 



3. Какие особенности познавательной сферы свойственны детям с нарушениями зрения 

(А) и детям с нарушениями слуха (Б)? (поставьте рядом с номером предложенного ответа  

одну из двух букв: А или  Б, которые соответствуют особому типу развития. 

1. Сложности формирования произвольного внимания 

2. Уровень развития внимания зависит от волевых качеств личности 

3. Развитие речи без помощи педагогов невозможно 

4. Развитие речи опережает уровень «обычных» сверстников 

5. Невозможно развитие логической памяти 

6. Недостаточно развита эмоциональная память 

7. Развитие абстрактно-логического мышления запаздывает по сравнению с 

нормой 

8. Тактильная и кинестетическая чувствительность развита лучше, по сравнению с 

нормой 

 

4. Развитие самооценки в раннем возрасте связано: 

А) с развитием высших чувств 

Б) с развитием рефлексии 

В) с отношением к ребенку ближайшего окружения 

Г)  формированием умелости в деятельности 

 

5. Выберите характеристики сюжетно-ролевой игры дошкольника: 

А) игра направлена на развитие образной памяти и мышления ребенка 

Б) игра предполагает некоторые правила, соблюдение которых строго контролируется 

воспитателем (или другим взрослым) 

В) игра предполагает некоторые правила, за соблюдением которых следят сами дети 

Г) дети предпочитают использовать разнообразные игрушки 

Д) дети используют в игре разнообразные спортивные снаряды, позволяющие проявить 

ловкость, сноровку, гибкость, умелость 

Е) дети охотно принимают на себя ту или иную роль 

Ж) дети охотно манипулируют с предметами 

З) для таких игр группа является помехой, гораздо интереснее играть в одиночестве или 

со взрослым 

И) в этих играх нет сюжета, главным является механическое подражание действиям 

взрослого 

Ж) в этих играх присутствует сюжет  

5. Среднестатистическая норма развития  - это ____________________________ 

 

6. Перечислите основные варианты дизонтогенеза ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Основными блоками психокоррекционного комплекса являются: 

А) диагностический; 

Б) установления продуктивного контакта с клиентом; 

В) коррекционный; 

Г) развивающий, 

Д) оценки эффективности коррекционных воздействий. 

 

8. К особенностям детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности относятся: 

А) снижение общего уровня интеллектуального развития. 

Б) трудности с формированием навыков чтения и письма, 



В) невнимательность, 

Г) импульсивность, 

Д) агрессивность. 
 
9.  Что составляет основу развития мышления дошкольника: 

А) получение знаний; 

Б) детское экспериментирование; 

В) формирование и совершенствование мыслительных действий; 

Г) овладение понятиями. 

 

10. Самая тяжелая степень умственной отсталости  у дошкольников – это не… 

А) имбицильность 

Б) дебильность 

В) идиотия 
 

 

11. В каких ДОО возможно обучение детей с ЗПР: 

1. ______________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

 

12. Расшифруйте аббревиатуру диагноза, который имеет ребенок дошкольного 

возраста: 

ЗПР _________________________________________________________________________ 

СДВГ ________________________________________________________________________ 

ДЦП_________________________________________________________________________ 

РАС_________________________________________________________________________ 

 

13. Направления работы педагога-психолога  в ДОО с детьми, имеющими проблемы в 

развитии: 

А) психологическая диагностика  

Б) диагностика, коррекция, консультирование, просвещение, консилиум 

В) диагностика, коррекция 

Г) консультирование, просвещение 

 

14. Если у ребенка дошкольного возраста наблюдаются проблемы в познавательном 

развитии, то психолог станет развивать: 

А) Речь 

Б) Внимание 

В) Мелкую моторику руки 

Г) Память 

Д) Мышление 

Е) Самооценку 

 

15. Какой метод наиболее предпочтителен для диагностики детей раннего возраста: 

А) Тестирование 

Б) Опрос  

В) Наблюдение 

Г) Эксперимент 

Д) Беседа 

 

 



ОС-2 Рефераты 

1. Понятие «норма» в психологии, педагогике, медицине. 

2. Социальные и биологические факторы дизонтогенеза. Состояние здоровья детей в 

России. 

3. Вклад Л.С. Выготского в развитие отечественной дефектологии. 

4. Компенсаторные возможности слепых, глухих, слепоглухонемых детей. 

5. Особенности физического, сенсомоторного и психического развития детей-

олигофренов. 

6. Стили родительского воспитания и их влияние на психологическое здоровье 

дошкольников. 

7. Аутичные дети и их психологические особенности 

8. Страхи у детей дошкольного возраста. Содержание страхов у детей разного возраста. 

9. Стресс и фрустрация. Определение, проявления и последствия в детском возрасте. 

10. Психогигиена личности. Психогигиена в ДОУ. 

11. Коррекционно-развивающие упражнения для развития познавательных способностей 

дошкольников. 

12. Предметно-развивающая среда ДОУ. 

 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

 

Задача №1. Разработать коррекционно-развивающую программу по развитию 

познавательной сферы дошкольника. Программа должна содержать разделы: 

пояснительная записка, содержание программы с тематическим планированием, условия 

проведения программы, планируемые результаты, мониторинг результатов развития 

дошкольников; список литературы. 

Студенты делятся информацией, полученный ими в ходе самостоятельной работы и 

практик. Делают выводы и проводят рефлексию своей деятельности. 

Задача №2. Подготовить и представить стендовый материал или презентацию о 

детях дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья. 

 

ОС-4 Групповая дискуссия. 

 

Проводиться с разделением группы на подгруппы, при котором каждая подгруппа решает 

практические задачи и презентует принятое решение для всех участников дискуссии, 

которые могут задавать уточняющие вопросы оппонентам.  

Практические задачи: 

Задача №1  

Костя (14 месяцев) родился с серьезной родовой травмой. Ползать он начал в 7,5 

месяцев, вставать –  в10, пошел в 13 месяцев. Мальчик говорит 5 слов: мама (обозначается 

мама и прочие взрослые), ка (каша, всё съедобное), гу-гу (гудящие машины), агу 

(здравствуйте, до свидания), дя (дай, возьми).  Невропатолог поставил диагноз «задержка 

физического и общего развития». Мама Кости испытала шок, она думает, что теперь для 

Кости нет будущего, он «вырастет умственно отсталым», ребенку ничто и никто не 

поможет. Она перестала водить Костю на лечебный массаж, так как «это бесполезно», 

много плачет, потеряла сон, без причины ссорится с окружающими. 

Костя растет в полной семье, родителям помогают бабушка и дедушка, но большая 

часть обязанностей по уходу за ребенком, по посещению врачей – на матери. Она 

обратилась к психологу с просьбой объяснить ей, как воспитывать умственно отсталого 

ребенка.  

Ваши рекомендации матери Кости. 



 

Задача №2 

У Андрея медики заподозрили умственную отсталость уже в двухлетнем возрасте. К 

6 годам ПМПК поставила мальчику диагноз «имбецильность». Но бабушка не согласна с 

диагнозом: Андрей медленно, но научился считать в пределах десятка, знает алфавит, 

умеет рисовать. Правда, все эти виды деятельности мальчик выполняет, если рядом 

бабушка; если с ним занимаются мать или отец, Андрей быстро отказывается от заданий, 

кричит, дерётся, кусается.  

Мальчик быстро утомляется, плохо разговаривает, может подолгу катать по полу 

машинки  (это любимое занятие, может продолжаться часами. При этом Андрей не 

придумывает сюжет игры). С другими детьми в детском саду, на прогулке Андрей не 

играет, сторонится их. Многого боится: резких гудков машин, собак, темноты. 

Испугавшись,  Андрей начинает кричать, не может успокоиться в течение нескольких 

часов. 

Какие диагностические процедуры помогут убедиться в правильности диагноза 

Андрея? Какие особенности недоразвития психики  определяют поведение Андрея? Ваши 

рекомендации родителям мальчика, его бабушке. 

 

Задача №3  

 

Витя посещает старшую группу детского сада. Он застенчив, плаксив,  в группе играет 

один, на занятиях отвечает шепотом, на замечания воспитателя реагирует болезненно. 

Утром не может расстаться с мамой, сильно плачет и потом долго успокаивается. 

Из продуктивных видов деятельности предпочитает изобразительную деятельность 

(рисование), любит конструировать. На занятия по хореографии ходить не желает, во 

время физкультурного занятия сидит на лавочке. 

Определите, соответствует ли развитие ребенка норме? Какие мероприятия по развитию 

ребенка вы бы спланировали? Какие рекомендации дали воспитателям и родителям? 

 

Задача №4 

Петя ребенок из многодетной семьи. Взаимоотношения мальчика с мамой, двумя 

братьями и сестрой строятся на теплой доброжелательной основе. Дома предпочитает 

рисовать, играть в машинки, делает постройки из строительного материала, играет с 

близкими. Охотно откликается на предложения мамы помочь в уборке по дому. 

Самостоятельно складывает игрушки по местам. 

Ребенок может сам умываться, мыть руки, может надеть брюки, варежки, 

пользоваться ложкой, обуться. 

Мальчик любит слушать сказки, играть в подвижные игры с другими детьми.  

Определите возраст человека по характеристике. Обоснуйте свое предположение. 

Сформулируйте рекомендации для мамы по развитию сына, посредством создания 

развивающей среды  в условиях семьи. 

Студенты делятся информацией, полученный ими в ходе самостоятельной работы и 

практик. Делают выводы и проводят рефлексию своей деятельности. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в 

образовании: учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной 

работы студентов / Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с.  

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
  

Организация и проведение аттестации  бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалаврами необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетен 

ций 

знает умеет владеет 

навыками 

 (ОПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

Способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

(при разных 

типах 

нарушений) 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

дошкольника 

ОР-1 

понятия 

дефекта 

развития, 

типологии 

видов 

нарушенного 

развития 

(дизонтогенеза)

; причины и 

факторы 

дизонтогенеза, 

теории, 

характеризующ

ие психическое 

развитие 

ребенка с 

дефектом, 

факторы 

компенсации 

дефекта и 

профилактики 

социальной 

дезадаптации 

личности и 

  



отклонений в 

развитии 

дошкольника; 

основы 

оказания 

помощи детям 

с 

ограниченными 

возможностями

; 

основные 

проблемы 

семей, 

воспитывающи

х ребенка с 

особыми 

возможностями

, 

закономерности 

помощи таким 

семьям 

Модельный 

(уметь) 

реализовывать 

профессиональ

ные задачи 

образовательны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 ОР-2 

Умеет 

проводить 

коррекционно-

развивающие, 

образовательны

е мероприятия 

с 

дошкольникам 
 

 

Практический 

(владеть) 

Владеет 

навыками 

разработки 

образовательны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

  ОР-3 
Владеет 

навыками 

оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий; 

навыками 

разработки 

психологически

х рекомендаций 

для педагогов и 

родителей по 

профилактике 

социальной 

дезадаптации 

детей с 

дефектами 

развития 



Способность 

организовывать и 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

обследование лиц 

с ОВЗ с целью 

уточнения 

структуры 

нарушения для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

Знает основы 

психологическо

й диагностики 

и  

прогнозирован

ия изменений и 

динамики 

уровня 

развития 

познавательной 

и 

мотивационно-

волевой сферы, 

игровой 

деятельности 

дошкольника   

ОР-4 

Знает способы 

взаимодействия 

с семьей и 

специалистами 

ДОО; 

методы 

психологическо

й диагностики 

развития 

сенсорной, 

познавательной 

и 

эмоционально-

волевой сфер, 

психомоторики, 

особенностей 

личности детей 

с нарушениями 

развития; 

правила 

организации 

психодиагности

ческого 

обследования 

детей с 

трудностями 

развития; 

  

Модельный 

(уметь) 

 Умеет 

проводить 

просветительск

ие мероприятия 

для родителей 

и специалистов 

ДОО; 

подбирать 

диагностически

е методы и 

строить 

программу 

обследования 

детей с 

дизонтогенезом 

 ОР-5 

 Умеет 

проводить 

просветительск

ие мероприятия 

для родителей 

и специалистов 

ДОО; 

подбирать 

диагностически

е методы и 

строить 

программу 

обследования 

детей с 

дизонтогенезом

; 

осуществлять 

диагностику 

особенностей 

психического 

развития 

ребенка; 

оценивать 

 



эффективность 

психолого-

педагогической 

коррекционной 

работы, 

проводящейся с 

ребенком 

Практический 

(владеть) 

навыками 

взаимодействия с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения, 

развития 

дошкольников  

  ОР-6 

Владеет 

навыками 

практического 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса; 

опытом 

выработки 

рекомендаций 

для 

коррекционно-

развивающей 

работы, по 

воспитанию и 

развитию 

ребенка с 

дефектом на 

основе анализа 

психологически

х заключений, 

представленны

х в МППК  
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ

, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6  



 Тема 1.  Понятие 

«норма» развития. 

Возрастные 

особенности развития 

детей дошкольного 

возраста. 

ОС-1 - Тест + +  +    

 Тема 2. 

Классификация  и 

методы изучения 

аномального развития 

детей дошкольного 

возраста. 

ОС-1 - Тест + +  +    

 Тема 3. 

Психологические 

особенности развития 

детей с нарушением 

интеллекта. 

ОС-3 Кейс-

задачи 

 + +  + +  

 Тема 4. 

Психологические 

особенности  детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

ОС-4 

групповая 

дискуссия 

 + +  + +  

 Тема 5. 

Психологические 

особенности 

дошкольников с 

дефицитарным 

развитием.  

ОС-4 

групповая 

дискуссия 

+ + +  + +  

 Тема 6. Общая 

характеристика 

искаженного, 

дисгармоничного, 

поврежденного 

психического 

развития 

дошкольников. 

ОС-3 Кейс-

задачи 

 + +  + +  

 Тема 7. Организация 

психолого-

педагогической 

помощи детям 

дошкольного возраста 

с проблемами в 

развитии. 

ОС-3 Кейс-

задачи 

+ + + +    

 Тема 8. Структура 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

Особенности выбора 

форм, методов, игр и 

упражнений для 

развития детей 

ОС-2 Защита 

рефератов 

+ + + +    



дошкольного 

возраста.   

 Тема 9. 

Взаимодействие 

семьи и ДОУ при  

решении проблем в 

развитии 

дошкольников. 

ОС-4 

групповая 

дискуссия 

 + +  + +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 Зачет форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 15 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в1 балл 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 

Всего:  15 баллов 

 

ОС-2  Критерии оценки рефератов  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 10 



(уметь) 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

10 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 3 

Своевременная сдача реферата  2 

Всего  33 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Осуществлять деятельность по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с 

проблемами в развитии 

Модельный 

(уметь) 

5 

Владеть навыками диагностики, 

коррекции, просвещения, 

участников образовательного 

процесса и навыками 

взаимодействия с ними 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  15 баллов 

 

ОС-4 – Групповая дискуссия 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основной материал по теме дискуссии, может 

приводить аргументированные примеры 

Теоретический 

(знать) 

5 

Анализировать свой опыт применения 

психодиагностических и психокоррекционных 

методов и методик 

Модельный 

(уметь) 

5 

Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы  на основе научных знаний.  Свободная 

ориентация в профессиональных источниках 

информации. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего  15 



 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-10 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

11-20 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы проектирования и 

планирования деятельности психолога 

Модельный (уметь) 

21-25 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать проблемы 

деятельности психолога образования 

26-33 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «норма» развития. Возрастные особенности развития детей дошкольного 

возраста  

2. Параметры дизонтогенеза: время наступления дефекта, локализация дефекта, 

соотношение первичного и вторичного дефекта, нарушение межфункциональных и 

системных связей. 

3. Классификации типов аномального развития. 

4. Методы изучения дошкольников с проблемами в развитии. 



5. Компенсация дефекта как условие развития ребенка с ограниченными возможностями. 

Теория А. Адлера. 

6. Теория JI.C. Выготского о возможностях развития ребенка с дефектом. 

7. Характеристика познавательной, личностной сферы детей с легкой степенью 

умственной отсталости. 

8. Общая характеристика познавательной, игровой, личностной сферы детей с 

тяжелыми формами умственной отсталости. 

9. Характеристика детей с задержкой психического развития. 

10. Особенности развития детей с СДВГ. 

11. Дети с нарушениями слуха. Общая характеристика. 

12. Общая характеристика детей с нарушениями зрения. 

13. Характеристика дефектов речи. Личностная и социальная сфера детей- логопатов. 

14. Психические особенности детей и подростков с нарушениями ОДА. 

15. Особенности развития детей с ДЦП. 

16. Искаженное психическое развитие (на примере детей с ранним детским аутизмом) 

17. Дисгармоническое психическое развитие (на примере детей, страдающих 

психопатиями).  

18. Характеристика детских неврозов. 

19. Организация психолого-педагогической помощи детям дошкольного возраста с 

проблемами в развитии.  

20. Структура коррекционно-развивающей программы. 

21.  Особенности выбора форм, методов, игр и упражнений для развития детей 

дошкольного возраста.  

22. Взаимодействие семьи и ДОУ при  решении проблем в развитии дошкольников. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-2 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

3. Кейс-задача Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Кейс-задачи 



4. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

5 Групповая 

дискуссия 

Презентация своего мнения по решению 

практической задачи, ответы на 

поставленные вопросы, рассуждение и 

обмен опытом 

Темы групповой 

дискуссий 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение практических занятий 1х8=8 

3. Практическое занятие в форме группового 

обсуждения, кейс-задач и практических задач, теста 

15х8=120 

4.    Выполнение  и презентация реферата 33 

4. Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  балла 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 
Посещение  

Работа на  

практических 

Реферат  Зачёт 



практических  

занятий 

занятиях 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6=6 

балла 

1 х 8=8  

Балла 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

8 баллов 

 max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

200 

балла 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 6  семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 100 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Козьякова Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи. 

Учебник и практикум. – М.: Директ-медиа, 2017. – 356 с. (Электронный ресурс. 

Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469116). 

2. Ридецкая О.Р. Специальная психология. Учебно-методическое пособие. – М.:Центр 

ЕАОИ, 2011. -352 с. (Электронный ресурс: режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93215). 

3. Специальная психология. Учебное пособие / под ред. Е.А. Слепович. – Минск: 

высшая школа, 2012. – 511 с. (электронный ресурс. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508804). 

4. Урунтаева, Г. А. Психология дошкольного возраста: учеб. для учреждений высш. 

проф. образования. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2012. - 268 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. М.: Мозаика Синтез, 2012 -144 с. (Электронный ресурс. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092) 

2. Казанская К.О. Детская и возрастная психология. Конспект лекций. – М.: А-Приор, 

2010. – 160 с. (Электронный ресурс. Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56289). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469116
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93215
http://znanium.com/bookread2.php?book=508804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56289


3. Наретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-

методический комплекс. М.:Флинта, 2010. – 374 с.  (Библиотека УлГПУ) 

4. Саенко Ю.В. Специальная психология. Учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2006. – 180 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

10. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета  

https://psy.su/ 

Свободный 

доступ 

2. Вестник практической психологии 

образования 

http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

 

Свободный 

доступ 

3.  Российское образование http://www.edu.ru/ 

 
Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

2017 год 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Самостоятельная работа бакалавров является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, 

как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий 

в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками.  

Курс «Дети с проблемами в развитии в группе дошкольного образовательного 

учреждения» предусматривает самостоятельную работу со специальной  литературой. 

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда 

она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.  

 

Планы семинарских занятий 

 



 

Семинар 1.  Понятие «норма» развития. Возрастные особенности развития детей 

дошкольного возраста  

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды норм: среднестатистическая, функциональная, идеальная.  

2. Возрастные особенности познавательного, эмоционально-волевого, личностного и 

речевого развития детей дошкольного возраста.  
3. Теория А.Адлера о компенсации дефекта как условии психического развития. 

4.  Положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии.  

5. Критерии, уровни, факторы адаптации детей в ДОУ. 

 Интерактивная форма: деловая игра 

 

 

Семинар 2. Классификация  и методы изучения аномального развития детей 

дошкольного возраста.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Параметры дизонтогенеза: время наступления дефекта, локализация дефекта, 

соотношение первичного и вторичного дефекта, нарушение межфункциональных и 

системных связей.  

2.Варианты дизонтогенеза (недоразвитие, задержанное,  дефицитарное, искаженное, 

дисгармоничное, поврежденное развитие).  

3. Классификация типов аномального развития (в дефектологии, в современной 

педагогической практике, в специальной психологии). 

4. Дошкольная «группа риска» (дети, имеющие невыраженные нарушения развития) как 

объект специального воздействия.   

5. Методы изучения дошкольников с проблемами в развитии.  

6. Методики диагностики уровня познавательного развития дошкольников 

Интерактивная форма:  групповая дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Биологические и социальные факторы в развитии психики ребенка (повторение 

тем курса «Психология развития»). 

2. Обучение и воспитание ребенка с отклонениями в развитии в обществе 

(исторический обзор). 

3. Дефект как препятствие развитию психики (концепции 19- нач. 20 вв.) 

Количественное понимание дефекта. А. Бине и первые шкалы диагностики 

интеллектуального развития ребенка. представления о развитии как научении; 

разработка техник коррекционного обучения в рамках бихевиористических 

исследований. 

4. Краткая характеристика возрастных групп детей дошкольного возраста. (2-3 года, 3-4 

года, 5-6 лет, 6-7 лет). 

5. Составьте примерный план диагностики познавательной сферы детей дошкольного 

возраста и подберите диагностический инструментарий. 

 

 

 

Семинар 3. Психологические особенности развития детей с нарушением 

интеллекта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Представление об интеллекте в современной психологии. 

2. Взаимосвязь интеллекта  и аффекта. Опыты К. Левина, Л.С.Выготского. 



3. Диагностика мышления с помощью методов «Классификация», «Исключение 

лишнего», «Сравнение понятий». Возможности детей-олигофренов. 

4. Соотношение сенсорных и познавательных функций детей-олигофренов. 

Диагностические возможности тестов «Кубики Кооса», «Рисунок человека». 

Анализ конкретных случаев (с привлечением материалов веб-семинаров сайтов 

 

Интерактивная форма -  Проект просветительского мероприятия для родителей 

(разработка стендового материала) и его презентация.  

 

.Задания для самостоятельной работы 

 

1. Разработать стендовый материал для родителей о психологических особенностях детей-

олигофренов. 
2. Составить список методической литературы для воспитателя, работающего в группе детей 

с умственной отсталостью. 
  

 

Семинар 4. Психологические особенности  детей с задержкой психического 

развития.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Задержанное психическое развитие. 

2. Причины ЗПР.  

3. Классификация ЗПР по К.С. Лебединской. 

4. Возможности и ограничения детей с ЗПР.  

5. Проблема обучения детей с задержанным интеллектуальным, личностным, 

общим развитием в дошкольных учреждениях. 

Интерактивная форма -  Круглый стол «Копилка развивающих игр».  

 

Задания для самостоятельной работы 

 
1. Разработать технологические  карты игр, направленных на развитие детей с ЗПР. 

2. Проанализировать условия проведения предлагаемых студентами игр и выработать 

рекомендации для воспитателей детского сада по организации игровой деятельности 

детей с ЗПР. 

 

Семинар 5. Психологические особенности дошкольников с дефицитарным 

развитием.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь развития восприятия, деятельности, речи и мышления ребенка 

(повторение тем курсов «Общая психология», «Психология развития»). 

2. Дети с нарушениями слуха. Общая характеристика. 

3. Общая характеристика детей с нарушениями зрения. 

4. Характеристика дефектов речи. Личностная и социальная сфера детей-логопатов. 

5. Психические особенности детей с нарушениями ОДА. 

6. Особенности развития детей с ДЦП. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти практические случаи описания психического развития детей с нарушениями 

сенсорной и моторной сферы, используя материалы сайтов  в сети интернет, 

собственные наблюдения. 

2.  Разработать практические карточки задания для однокурсников, используя 

найденные описания. 

 



Семинар 6. Общая характеристика искаженного, дисгармоничного, 

поврежденного психического развития дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность, характер, индивидуальность (повторение тем курсов «Общая психология») 

2. Искаженное психическое развитие (на примере детей с ранним детским аутизмом) 

3. Дисгармоническое психическое развитие (на примере детей, страдающих 

психопатиями).  

4. Характеристика детских неврозов.  

5. Характеристика детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

6. Факторы, способствующие патологическому формированию личности; 

невротическому формированию личности 

Интерактивная форма – деловая игра. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить презентацию по теме: «Коррекция детских неврозов» или 

«Практические рекомендации родителям детей с СДВГ, РДА» 

2. Заполнить таблицу в тетради «Психологические особенности детей с искаженным, 

дисгармоничным, поврежденным психическим развитием». 

Тип развития дошкольника Основные трудности 

развития 

Положительные качества 

ребенка 

   

   

   

 

Семинар 7. Организация психолого-педагогической помощи детям 

дошкольного возраста с проблемами в развитии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный отечественный и зарубежный опыт помощи детям с 

ограниченными возможностями. 

2. Современная система обучения и общеобразовательных, вспомогательных, 

специализированных дошкольных учреждений в России.  

3. Деятельность главных и территориальных психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогических консилиумов в ДОО.  

Интерактивная форма: работа в мини группах, групповая дискуссия по проблеме 

организации психолого-педагогической помощи детям в рамках ПМПконсилиума 

ДОО.   

 

Семинар 8. Структура коррекционно-развивающей программы. Особенности 

выбора форм, методов, игр и упражнений для развития детей дошкольного возраста.    

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание, структура программы развития ребенка дошкольного возраста. 

2. Игры и упражнения для детей дошкольного возраста.  

3. Методы психолого-педагогической коррекции: арт-терапия (песочная терапия, 

музыкотерапия и т.д.), пальчиковая гимнастика, подвижные игры, психогимнастика их 

роль в коррекционной работе.  

Интерактивная форма – презентация авторской программы по развитию 

познавательной сферы детей дошкольного возраста.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовить и презентовать авторскую программу по развитию познавательной сферы 

детей дошкольного возраста. 

 

Семинар 9. Взаимодействие семьи и ДОУ при  решении проблем в развитии 

дошкольников. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Методы, формы работы с родителями.  

2. Типы родительского воспитания и их влияние на развитие ребенка. 

3. Формы работы педагогов, психологов, логопедов с семьями воспитанников.  

4. Особенности консультирования родителей детей с проблемами в развитии.  

Интерактивная форма – защита проектов по теме «Организация развивающей 

среды для ребенка-дошкольника  в условиях семьи». 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить проект по теме «Организация развивающей среды для ребенка-

дошкольника  в условиях семьи». 

2. Разработать модель организации взаимодействия семьи и ДОО при решении проблем 

развития ребенка. 

3. Составьте перечень дидактических игр, которые используют педагоги-психологи в 

ДОО. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

1. Мультимедийный класс в составе : 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ 

– 31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-



аттестации правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, 

, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  



8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

 



практических занятий. Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 

39 шт, стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

 

 
 


