


  

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Сопровождение детей с нарушениями поведения» относится к 

дисциплинам по выбору и включена в  вариативную часть 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», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
  
Целью освоения дисциплины «Сопровождение детей с нарушениями поведения» 

является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-психолога 

через формирование современных научных представлений о вариантах нарушениях 

поведения детей дошкольного возраста, их причинах, методах психолого-педагогической 

коррекции и организации их психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении.    
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Сопровождение детей с нарушениями 

поведения» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
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 .  
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ПК-28 Способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка. 

ОР-7 

Знает алгоритм 

разработки 

коррекционно-

развивающих 

занятий для детей 

  

  

 

ОР-8 

Умеет проводить 

коррекционно-

развивающие занятия, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы    
Дисциплина «Сопровождение детей  с нарушениями поведения» является 

дисциплиной 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 образования», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.10.1 Сопровождение детей с 

нарушениями поведения). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при освоении 

дисциплин: возрастная анатомия и физиология,  Правоведение, Безопасность 

жизнедеятельности, Основы педиатрии и гигиены, Общая и экспериментальная 

психология, Клиническая психология детей и подростков, Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса, Педагогика раннего возраста, 

Социальная педагогика, Психология детей дошкольного возраста, Психология младшего 

школьника, поликультурная среда дошкольной организации, практикума по адаптации 

ребенка в детском саду, Психологическая служба в образовании,   Психолого-

педагогическая адаптация детей в детском саду, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Психолого-

педагогическая адаптация детей и подростков в школе.  

 Результаты изучения дисциплины «Сопровождение детей с нарушениями 

поведения»    являются теоретической и методической основой для изучения дисциплин:  

Основы психологического консультирования семьи, Инклюзивное образование в 

дошкольной организации, Музейная педагогика в  социокультурном развитии детей. 

 

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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6 3  108  42 66  зачет 

Итого 3 108  42 66  зачет  

 



 

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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1.  Тема 1.   Общая характеристика  

нарушений поведения детей 

 4 5  

2 Тема 2. Психологические теории 

нарушения поведения 

 4 5  

3 Тема 3.  Сопровождение агрессивных 

детей в ДОО 

      6 10  

4  Тема 4.   Психолого-педагогическая 

коррекция вредных привычек у детей       

 4 5  

5  Тема 5.  Сопровождение детей с 

аутистическими расстройствами    

 6 10  

6 Тема 6.  Организация  сопровождения 

детей с СДВГ в ДОО         

 6 10  

7 Тема 7. Терапия в коррекции нарушений 

поведения у дошкольников. 

 6 10  

8. Тема 8. Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка с 

нарушениями поведения 

 4 5  

9. Контрольная работа  2 6  

 Итого  -  42 66   зачет 

  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

     

Тема 1. Общая характеристика  нарушений поведения детей. 

     Нормативно–правовое регулирование  деятельности по сопровождению детей с 

эм  нарушениями поведения  в общем, интегрированном и инклюзивном образовании. 

Проблемы поведения в социальной психологии. Теория Дж. Мида (фазы поведенческого 

акта). Мотивация поведения дошкольников. Норма развития детей дошкольного возраста. 

Классификация нарушений поведения в дошкольном возрасте. Акцентуации характера и 

нарушение поведения. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 



   Тема 2. Психологические теории нарушения поведения. 

Теория влечений (З. Фрейд), теория агрессивности в индивидуальной психологии 

А.Адлера, теория человеческой дестуктивности Э.Фромм, фрустрационная модель Дж. 

Долларда, теория социального научения (М. Мид), аффективно-динамический подход К. 

Левин. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия по темам рефератов. 

 

Тема 3.  Сопровождение агрессивных детей в ДОО.  

Агрессия: виды, формы. Особенности проявления агрессии в дошкольном возрасте. 

Причины агрессии. Методы и методики диагностики агрессии. Методы коррекции 

агрессии. Социализация агрессии (подражание, копирование, имитация, идентификация). 

   Интерактивная форма:  решение практических – заданий-кейсов в 

микрогруппах с последующим обсуждением. 

 

Тема 4. Психолого-педагогическая коррекция вредных привычек у детей. 
Понятие о вредных привычках. Механизмы формирования и закрепления вредных 

привычек. Патологические привычки в детском возрасте. сосание пальцев и предметов. 

Грызение ногтей. Мастурбация в детском возрасте.   консультирование родителей 

ребенка, имеющего вредные привычки. возможности психолого-педагогической помощи 

ребенку, имеющему вредные привычки.   

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 5.  Сопровождение детей с аутистическими расстройствами    

 Проявления, клинико-психологические  варианты РАС. Структура 

формирующегося дефекта. Четыре группы детей с аутизмом по О.С. Никольской. 

Особенности психического и социального развития детей с РАС.  Эмоциональные 

нарушения у аутичных детей. Проблемы обучения аутичных детей. Современные 

технологии обучения и воспитания аутичных детей. Прикладной поведенческий анализ. 

Система TEACCH. Холдинг-терапия.  Консультирование родителей и сопровождение 

семьи аутичного ребенка. 

Сбор и обобщение информации,  данных психолого-педагогического наблюдения и 

диагностики детей с расстройствами аутистического спектра. Современные подходы к 

организации помощи и поддержки аутичным детям в зарубежных странах. 

 

   

Тема 6.  Организация  сопровождения детей с СДВГ в ДОО. 

Гиперактивность и нарушение внимания в дошкольном возрасте: причины и виды.   

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью.  Методы и методики диагностики 

СДВГ. Методы работы с гиперактивным ребенком. Методы корркции нарушения 

внимания в дошкольном возрасте. 

Интерактивная форма: разработка в микрогруппах  с последующим обсуждением    

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с СДВГ. 

 

Тема 7. Терапия в коррекции нарушений поведения у дошкольников. 

Виды терапии поведенческих расстройств у дошкольников. Арт-терапия в 

коррекции нарушения поведения: рисуночные техники, лепка, сказкотерапия, песочная 

терапия. Методы развития коммуникативных и социальных навыков дошкольников. 

Поведенческая терапия через научение. Тренинг в работе с детьми с нарушениями 

поведения. Психогимнастика в дошкольном возрасте. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия и защита рефератов. 

 

Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 



нарушениями поведения. 

Семейное воспитание как фактор риска нарушения поведения. Стили детско-

родительских отношений. Методы и формы работы с родителями дошкольников. Система 

межличностных отношений ребенка дошкольного возраста. 

  

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 по всем темам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

   

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа в виде теста 

Пример контрольной работы (тест из 33 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

 

1.  Кто из отечественных ученых занимался проблемой работы с аутичными детьми: 

а. В.Г. Петрова 

б. Л.С. Выготский 

в. О.С. Никольская 

г. В.С. Мухина 

2. Какая диагностика используется для постановки диагноза РДА или РАС: 

а. тест Векслера 

б. тест Амтхауэра 

в. тест ADOS 

г. нет диагностических методик 

3. Рекомендовать кандидатуру ребенка на прохождение ПМПК, для определения образовательного 

маршрута имеет  право: 

а. только директор образовательной организации 

б. консилиум школы или школьная ПМПК 

в. родители 

4. Развитие психических функций аутичных детей имеет искажения с: 

а. дошкольного возраста 

б. младенческого возраста 

в. подросткового возраста 

5. Зачисление ребенка в коррекционное учреждение возможно: 

а. по заявлению родителей 

б. по направлению врача 

в. на основании заключения ПМПК 

6. Укажите программу ДОО, которая наиболее приемлема в работе с аутичными детьми: 

а. «Детство» 

б. «Детский сад-дом радости» 

в. «Сообщество» 

г. «Триз» 



7. На исследованиях в рамках какого направления базируется одно из самых популярных 

направлений работы с детьми с РАС: 

а. аналитическая психология 

б. психоанализ  

в. бихевиоризм 
 8. Среди патологических  привычных действий в детском возрасте выделяются: 

        А. обкусывание ногтей 

        Б. раскачивание на месте 

        В. выдергивание волос 

        Г. раздражение половых органов 

        Д. все перечисленное 

9. К ситуационно-поведенчесим  реакциям  детского  возраста не относится: 

      А. Реакция протеста 

      Б. Реакция отказа 

      В. Реакция  эмансипации 

      Г. Реакция отчуждения 

      Д. Реакция имитации 

 10. Признаки  патологического характера  ситуационно-поведенческой реакции: 

      А. Психологическая понятность 

      Б. Четкая направленность, адресность 

      В. Генерализованность 

      Г. Утрата избирательности 

      Д. Нарушения сна, аппетита 

      Е. Все перечисленное, кроме А и Б 

 11.   Последовательность этапов  психогенного  патологического формирования  

личности: 

      А.  психологически понятные ситуационные поведенческие реакции 

      Б. мозаичные нарушения поведения 

      В. Утрата избирательности поведенческих нарушений 

      Д. закрепление патологических черт характера 

12. Признаками истерической акцентуации являются: 

      А. повышенная эмоциональная возбудимость 

      Б. ситуационно-обусловленное проявление черт характера 

      В.  эмоционально холодны 

      Г. стремление к фантазированию 

      Д.  эксцентричность 

      Е. Все перечисленное, кроме В 

 13. Эпилептоидный тип акцентуации отличает 

      А. взрывчатость 

      Б. эмоциональная нестабильность 

      В. искренность 

      Г. высокая сензитивность 

      Д варианты А и Б 

 14.  Шизоидный  тип акцентуации: 

      А. низкая сензитивность 

      Б.  высокая эмоциональная возбудимость 

      В.  сниженная потребность в общении 

      Г.  недостаточный эмоциональный отклик 

15. Для РДА наиболее характерны: 

       А. слабость эмоционального реагирования 

       Б.склонность к стереотипным движениям 

       В. отсутствие потребности в контактах с окружающими 

       Г. боязнь всего нового 



       Д. верно все 

 16. Отсутствие потребности в контактах с окружающими при сохранном интеллекте 

отмечается при: 

        А. Синдроме Аспергера 

        Б.  Синдроме невропатии 

        В. Синдроме Дауна 

        Г. Синдроме нервной анорексии 

        Д. Неверно все 

17. Автор холдинг-терапии для работы с аутичными детьми: 

       А. М Уэлш 

      Б. Х Аспергер 

      В. М.М. Либлинг 

      Г. Л. Каннер 

18. Основным признаком раннего детского аутизма в грудном возрасте является 

отсутствие или слабость .... 

21. Психологическая модель психотерапии  предполагает: 

       А. оказание влияния,  стимулирующего процессы научения  

       Б. помощь в процессе становления самосознания и развития личности 

       В. методы лечения в клинике психических и соматических заболеваний 

       Г.инструментальные манипуляции в целях социального контроля 

 

22.  Соответствие психотерапевтического подхода и его направленности: 

 1) психоанализ                                   а) расширение поведенческого потенциала 

 2) поведенческий подход                      пациентов 

 3) логотерапия                                   б) понимание влияния  бессознательных  

 4) феноменологический подход          психических сил, взаимодействующих  с 

                                                                 защитными процессами 

                                                              в) актуализация личностного потенциала, 

                                                                                      аутентичности и спонтанности 

                                                               г) поиски утраченного смысла бытия 

23. К методикам диагностики агрессии относятся: 

А. методика Темпла, Дорки и Амена 

Б. методика Басса-Дарки 

В. методика Векслера 

24. К методам и методикам диагностики СДВГ относятся: 

А. методика Векслера 

Б. методика Шульте (красно-черная таблица). 

В. наблюдение за детьми Лаврентьева Е.А. 

25. Агрессия – это_______________________ 

26. СДВГ- это_____________________ 

27. Перечислите методы арт-терапии в работе с детьми_____________________ 

28. «Захваченность аутистическими интересами», согласно классификации О.С. 

Никольской характерна для детей с РАС: 

а. 1 группы 

б. 2 группы 

в. 3 группы 

29. «Полная отрешенность», согласно классификации О.С. Никольской характерна для 

детей РАС: 

а. 1 группы 

б. 2 группы 

в. 3 групп 

30. «Активное отвержение окружающего», согласно классификации О.С. Никольской 



характерна для детей РАС: 

а. 1 группы 

б. 2 группы 

в. 3 группы 

 
 

ОС-2 

Тематика рефератов 

1. Акцентуации характера, виды и характерстика. 

2. Возможности использования в работе психолога–педагогов подходов и техник 

современной психотерапии (выбрать одно направление психотерапии по желанию 

студента). 

3. Детская агрессивность и ее коррекция. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с  расстройством аутистического 

спектра. 

5. Возможности использования когнитивно-поведенческой психотерапии в коррекции  

вредных привычек у детей. 

6. Особенности формирования мотивационно-личностной сферы детей дошкольного 

возраста. 

7. Теория влечений (З. Фрейд). 

8. Теория агрессивности в индивидуальной психологии А.Адлера,  

9. Теория человеческой дестуктивности Э.Фромм,  

10. Фрустрационная модель Дж. Долларда,  

11. Теория социального научения (М. Мид). 

12. Стили детско-родительских отношений. 

13. Методы и методики диагностики СДВГ. 

14. Песочная терапия в работе с дошкольниками 

15. Музыкотерапия в работе с дошкольниками. 

16. Тренинг коммуникативных навыков дошкольников. 

 

ОС-3  Метод  кейсов 

 Кейсы разработаны для ряда тем дисциплины. Кейсы на практических занятиях 

предлагаются для анализа в микрогруппах с последующим обсуждением. 

 

Примеры кейсов. 

Кейс №1. 

 Ребенок 3 лет проявляет агрессию к сверстникам, кусается. Ребенок не говорит, общается 

звуками и фразами. Мама ребенка ведёт себя спокойно, не проявляет признаков 

беспокойства поведением ребенка. 
       В чем суть психологической проблемы ребенка?  

       Какими могут быть последствия этой особенности?   

       Какие методы диагностики можно использовать для подтверждения Вашей гипотезы? 

       Предложите тактику поведения  воспитателю  и родителям 

 

Кейс№2. 

  Ребенок 6 лет      отказывается от общения со сверстниками, на контакт идет неохотно. 

Говорит умеет. Есть постоянно повторяющиеся движения – стереотипии.  

 В чем суть психологической проблемы ребенка?  

       Какими могут быть последствия этой особенности?   

       Какие методы диагностики можно использовать для подтверждения Вашей гипотезы? 

       Предложите тактику поведения  воспитателю  и родителям 
 

Кейс№3. 



Каждый студент разрабатывает коррекционно-развивающей программу для 

дошкольников с нарушениями поведения. Схема составления или модернизация 

программы прилагается: 

Название программы____________________________________________________ 

Целевая аудитория программы( с какой группой работать)_______________________ 

Теоретическая основа программы____________________________________________ 

Цель и задачи программы__________________________________________________ 

Планируемые результаты после реализации программы_________________________ 

Диагностика______________________________________________________________ 

Срок и условия реализации программы_______________________________________ 

Содержание программы по разделам (с точно сформулированными темами, с 

указанием количества часов, отводимых на каждую из них)______________________ 

Список литературы____________________________________________________ 

Таблица  - Тематический план занятий  

№ Тема Кол-во 

занятий 

Цели и задачи Наименование форм  

работы, упражнений 

     

 

Инструкция: Как работать с кейсом 

1. Начать работу с кейсом необходимо с определения проблемы   и описания 

проблемной ситуации.  В описании проблемной ситуации важно выявить  все 

возможные  факторы, влияющие на существование проблемы.  

2. На основе описания проблемной ситуации необходимо выделить наиболее 

существенные факторы, как препятствующие (причины возникшей проблемы и 

условия ее поддерживающие), так и способствующие  решению проблемы. 

Результатом такого анализа должна стать формулировка конкретной задачи (задач), 

которая должна быть решена. 

3. Для каждой задачи сформулируйте планируемый конечный результат, а также 1) 

необходимые условия, ресурсы,  требующуюся дополнительную информацию, 

помощь специалистов, и 2)  возможные варианты действий. 

 

ОС-4 Групповая дискуссия. 

Тематика вопросов для групповой дискуссии: 

1. Поведенческие нарушения в дошкольном возрасте. Гендерный аспект. 

2. Психологическое сопровождение детей с нарушениями поведения. 

3. Формы и методы работы с родителями дошкольников. 

4. Психологическое сопровождение детей с нарушениями поведения. 

5. Психологическое сопровождение детей с СДВГ. 

6. Рекомендации воспитателям по работе с детьми с нарушениями поведения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Брагина Е.А. , Стрюкова Г.А. Клиническая психология детей и подростков:   учебно-

методическое пособие  для бакалавров направления подготовки  44.03.02  «Психолого-

педагогическое образование». Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр (очная и 

заочная формы обучения). - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017.- 40 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
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 бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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-практикума 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 

компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК -1 

способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

  

    

Теоретический 

(знать) 

  

закономерности 

и возрастные 

нормы 

психического, 

психофизиологи

ческого и 

индивидуального 

развития на 

разных 

возрастных 

этапах; основные 

методы 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 
 

   ОР-1 

 особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития 

личности и  

необходимости 

вести 

профессиональн

ую деятельность  

с учетом этих 

особенностей 

ОР-2 

организацию 

профессиональн

ой  деятельности   

с учетом  

особенностей 

социокультурно

й ситуации 

развития. 

  

Модельный 

(уметь) 
выявлять, 

 

ОР-3 

Умеет 

учитывать 

 



описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

разных 

возрастных 

ступенях; 
  

индивидуальные 

особенности 

детей при 

организации их 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками в 

подборе 

соответствующи

х возрасту 

методов 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

- навыками 

решения 

практических 

задач, связанных 

с возрастной 

диагностикой, с 

возрастным 

консультировани

ем, 

психопрофилакт

икой возрастных 

проблем; 

 

  ____________   

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Готовность 

Теоретический 

(знать) 

основы теории и 

методологии 

психодиагностик

и, методы 

диагностики 

ОР-4 знает 

методы и 

методики 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

  



использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов  

 .  

. 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

возрастные 

нормы развития 
 

детей 

дошкольного 

возраста 

   
 . 

Модельный 

(уметь) 
подбирать и 

применять 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

возрастными 

нормами 
 

 

ОР-5 

Умеет проводить 

диагностику 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

подбора и 

применения 

методов 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов в 

конкретной 

ситуации  
 

  

ОР-6 владеет 

навыками 

анализа 

полученной в 

ходе 

диагностики 

дошкольников 

информации   

ПК-28 

Способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка. 

Теоретический 

(знать) 
 

возрастные 

особенности 

развития личности 

и способностей 

ребенка, способы, 

позволяющие 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации 

для ребенка; 

ОР-7 

Знает алгоритм 

разработки 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

детей 

  
 

  



возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и 

средств обучения 

для 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций; 
 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

используемые 

педагогические 

технологии, 

методы и 

средства 

обучения с точки 

зрения развития 

личности и 

способностей 

детей и на 

основе 

результатов 

анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации в 

модельных 

условиях и 

учебно-

практических 

ситуациях. 
 

 

ОР-8 

Умеет проводить 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

 

Практический 

(владеть) 

средствами 

анализа 

педагогических 

технологий, 

методов и 

средств обучения 

с точки зрения 

развития 

личности и 

способностей 

детей, 

  __________ 



основными 

методами 

построения 

развивающих 

учебных 

ситуаций в 

модельных 

условиях и 

учебно-

практических 

ситуациях. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

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 

ОР-

7 

ОР-

8 

1  

 Тема 1.   Общая 

характеристика  

нарушений 

поведения детей 

ОС-3 

групповая 

дискуссия 

+ +  +   +  

2  

Тема 2. 

Психологические 

теории 

нарушения 

поведения 

ОС-3 

групповая 

дискуссия 

ОС-4 защита 

реферата 

+ +  +   +  

3  

Тема 3.  

Сопровождение 

агрессивных 

детей в ДОО 

ОС-2 Кейсы  

  +  + +  + 

4  

 Тема 4.   

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

вредных 

привычек у 

детей       

ОС-2 Кейсы 

  +  + +  + 

5  

Тема 5.  

Сопровождение 

детей с 

аутистическими 

расстройствами    

ОС-2 Кейсы по 

психологии 

  +  + +  + 

6  
Тема 6.  

Организация  
ОС-4 –защита 

реферата 
+ +  +   +  



сопровождения 

детей с СДВГ в 

ДОО         

7. Тема 7. Терапия 

в коррекции 

нарушений 

поведения у 

дошкольников. 

ОС-3 

групповая 

дискуссия 

   + + + +  

 Тема 8. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи ребенка с 

нарушениями 

поведения 

ОС-2 кейсы 

ОС-4 защита 

реферата 

+ + + + + + + + 

 Контрольная 

работа 
ОС-1 Тест + +  +   +  

 Форма 

промежуточного 

контроля 
ОС- 5 Зачет форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС–1 Тест 

Тест включает 30 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 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:  30 баллов 

 

ОС-2 Кейс-задачи 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет составлять схемы психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников, проводить 

Модельный (уметь) 
5 



диагностику, коррекцию поведения 

дошкольников 

Владеет навыками психолого-

педагогического сопровождения 

детей с нарушениями поведения 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  9 

 

ОС-4  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) 

5 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

5 

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 

 5 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  30 

 

ОС-3 – Групповая дискуссия 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основной материал по теме дискуссии, может 

приводить аргументированные примеры 

Теоретический 

(знать) 

3 

Анализировать свой опыт применения 

психодиагностических и психокоррекционных 

методов и методик 

Модельный 

(уметь) 

3 

Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы  на основе научных знаний.  Свободная 

ориентация в профессиональных источниках 

информации. 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего  9 

 

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 

поставленные проблемы 

Модельный (уметь) 

21-25 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать проблемы 

преподавания психологии 

26-30 

 

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. Общая характеристика  форм нарушения поведения у дошкольников.  

2. Причины нарушения поведения у дошкольников.  

3. Патологические и непатологические формы нарушения поведения у детей. 

4. Вредные привычки у детей: причины и условия появления, динамика закрепления. 

5. Патологические привычки у детей. Организация психолого-педагогического 

сопровождения и помощи специалистов. 

6. Психолого-педагогическая коррекция вредных привычек у детей. 

7. Детская агрессивность: причины и возможности психолого-педагогической 

коррекции. 

8.  РАС как  искаженная форма психического развития.  Структура дефекта, клинико-

психологические формы.     

9. Особенности потребности в общении аутичных детей.  Особенности психического 

и социального развития. Проблемы обучения аутичных детей. 

10. Возможности психолого-педагогической помощи аутичным детям и их семьям.  

Организация психолого-педагогической и социальной помощи аутичным детям и 

их семьям в зарубежных странах. 

11. Психологические теории нарушения поведения. 

12. Сопровождение агрессивных детей в ДОО. 



13. Особенности дошкольников с СДВГ. 

14. Сопровождение агрессивных детей с СДВГ и гиперактивных детей в ДОО. 

15. Терапия в коррекции нарушений поведения у дошкольников. 

16. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с нарушениями 

поведения. 

 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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 Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2.  Case-study  Метод кейсов представляет собой описание 

проблемной ситуации, для решения которой 

студент должен уметь применять 

полученные в ходе освоения дисциплины 

теоретические знания (модельный этап  

формирования компетенций) и ответить на 

поставленные в задании вопросы. В данной 

дисциплине используется для работы в 

микрогруппах. 

 Задания-кейсы. 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5.  Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки   учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к  

экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и  

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 0   

2.  Посещение  практических  занятий 1 1 х 21=21 

3.  Работа на занятии 9 9 х21=189 

4.  Контрольная работа (тест) 30 1 х 30=30  

5.  Индивидуальное задание (реферат) 30 1 х30=30 

6.  Зачёт 33 30  

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

 

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практичес

ких 

занятиях 

 Реферат 

Контроль-

ная работа  

(тест) 

Зачёт 

6 

семестр 

Разбал

ловка 

по 

видам 

работ 

0баллов 
21 х 1=21  

баллов 

 9х21= 

180 

баллов 

30 баллов 30 баллов 
30 

баллов 

Сумма

рный 

макс. 

балл 

 баллов max 21балл max 
 189 

балл  max 

30 баллов 

max 

30 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Сопровождение детей с нарушениями поведения», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  

Основная литература 

1. Кулганов, В. А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие / В.А. 

Кулганов; В.Г. Белов; Ю.А. Парфенов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 444 

с.(Электронный ресурс. Режим доступа: 



: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334). 

2. Малышев В. Г. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей и 

взрослых: [Текст] / В. Г. Малышев, Федосейкин И. В. - Москва: Наука, 2011. - 329 

с.  (Библиотека УлГПУ) 

3. Филатов Ф. Р. Основы психокоррекции: учебное пособие для студентов вузов / 

Филатов Ф.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 198 с. ISBN 978-5-

9275-0880-8  URL:  http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823  

Дополнительная литература. 

1. Астапов, В.М. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического 

развития   : хрестоматия / В.М. Астапов ; В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе. - 2-е изд. - 

СПб.: Питер, 2008. - 379 с. (библиотека   УлГПУ).   

2. Исаев,  Д.Н.   Психопатология детского возраста : учеб. пособие для вузов / Д. Н. 

Исаев. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2001. - 462с. (библиотека УлГПУ). 

3. Копытин, А.  И . Арт-терапия детей и подростков  / А.И. Копытин ; А. И. Копытин, Е. 

Е. Свистовская. - М. : Когито-центр, 2007. - 196 с.   Электронный ресурс. Режим 

доступа. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56436 

4. Левченко, И. Ю.Психологическое изучение детей с нарушениями развития  / И. Ю. 

Левченко, Н. А. Киселева. – Москва : Национальный книжный центр, 2016. – 151 с. –   

(библиотека   УлГПУ).   

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. №

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=46823
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56436
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


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% 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 Успешное освоение  дисциплины «Сопровождение детей с нарушениями 

поведения»   требует от студентов не только посещения лекций, активной работы на  

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой, но и активного 

использования знаний, полученных при изучении  возрастной анатомии и физиологии 

человека, общей и возрастной психологи, психологии развития и психологии личности, 

клинической психологии детей и подростков» 

 Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

теоретически важных, а также  дискуссионных вопросов.  Большое значение имеет 

самостоятельная работа. При изучении научных  работ  необходимо опираться на уже 

полученные знания, а также приходить на собеседование с преподавателем, заранее 

подготовив список вопросов,  суть которых необходимо прояснить. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

         Практические занятия  в рамках настоящей дисциплины  очень важны, так как они 

нацелены на активное освоение студентами  способов  патопсихологической диагностики, 

а также на обучение практическому применению некоторых  коррекционных и 

психотерапевтических техник и приемов.   Однако  их активный характер не исключает, а, 

напротив,  требует серьезной теоретической подготовки, освоения теоретических основ 

диагностики и  анализа ее результатов на основе использования материала лекций и 

рекомендованной преподавателем литературы. Необходимо, кроме того, при освоении 

техник коррекционного и психотерапевтического воздействия понимать психологические 

механизмы, лежащие в их основе. Поэтому  программа дисциплины предусматривает 

значительный объем самостоятельной работы студентов. 

 Изучение дисциплины «Сопровождение детей с нарушениями поведения»    

опирается на знания и умения, сформированные при освоении дисциплин Психология 

развития, возрастная психология, Клиническая психология детей и подростков, 

Психофизиология: освоение причин, диагностических показателей, методик диагностики 

и коррекции эмоциональных нарушений требует понимания и учета возрастных 

особенностей психической деятельности и развития личности, факторов, 

обусловливающих как нормальное, так и отклоняющееся поведение и эмоциональное 

реагирование. Поэтому в самостоятельной работе необходимо вспомнить основные 

понятия этих дисциплин, закономерности психического развития ребенка, 

закономерности развития его эмоционально—волевой сферы, виды ведущей деятельности 

в каждом возрастном периоде и соответствующие возрастные новообразования, динамику 

формирования мотивационной сферы ребенка. 



 В свою очередь, результаты освоения  дисциплины «Сопровождение детей с 

нарушениями поведения»  являются базой для изучения целого ряда последующих 

дисциплин, в частности, они необходимы для дифференциации патологических и 

непатологических форм девиантного поведения, понимания механизмов коррекционного 

воздействия, коррекции общения и взаимодействия я в детском коллективе. Важнейшим 

результатом освоения данной дисциплины должно стать приобретения умения 

выстраивать систему психолого-педагогического сопровождения детей с эмоциональными 

нарушениями с учетом возрастных особенностей и  социокультурной ситуации их 

развития, умения разграничивать компетенцию психолога и других специалистов в 

организации сопровождения. Все это требует активного участия в обсуждении заданий-

кейсов и групповом решении поставленных учебных задач. 

  Глубокое освоение знаний дисциплины предполагает такую организацию 

самостоятельной работы, которая должна начинаться с фундаментальных учебных 

пособий (см. список  основной и дополнительной литературы). Только правильное 

понимание основного категориального аппарата дисциплины, критериев различения 

нарушений и расстройств, причин и диагностических показателей эмоциональных 

расстройств у детей   создаст необходимую базу для освоения методов их диагностики и 

подходов к  психолого-педагогическому сопровождению и коррекции. Важно обратить 

внимание на специальную терминологию, обратившись к материалам лекций и  словарю 

терминов. 

 При подготовке к контрольной работе и   зачету  следует изучить материал  

лекций, практических занятий, собственные конспекты, а также  повторить материалы  

дисциплин  «Психология личности», «Психология развития», «Клиническая психология 

детей и подростков», выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и 

прояснении.   При подготовке к тестированию следует настроиться на то, что в 

ограниченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных разделов 

лекционного курса. Поэтому при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на 

соответствие и открытых заданий следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых 

вы уверены абсолютно, не теряя времени на раздумья. На пунктах, где такая уверенность 

отсутствует, задерживаться не стоит, лучше их пропустить,  и, дойдя до конца теста, в 

оставшееся время вернуться к пропущенным заданиям и попробовать ответить и на них.  

 

Планы  семинарских занятий   

 

Семинар 1-2. Общая характеристика  нарушений поведения детей. 

    Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно–правовое регулирование  деятельности по сопровождению детей с   

нарушениями поведения  в общем, интегрированном и инклюзивном образовании. 

2. Проблемы поведения в социальной психологии.  

3. Теория Дж. Мида (фазы поведенческого акта).  

4. Мотивация поведения дошкольников.  

5. Норма развития детей дошкольного возраста. 

6.  Классификация нарушений поведения в дошкольном возрасте. 

7. Акцентуации характера и нарушение поведения. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить перечень документов, регламентирующих работу педагога-

психолога с детьми с нарушениями поведения. 

2. Подготовить мини выступление о проблемах поведения в социальной 

психологии. 

3. Повторить и обобщить информацию о нормах развития детей в дошкольном 

возрасте. 



4. Подготовить выступление на тему акцентуации характера. 

 

 Семинар 3-4. Психологические теории нарушения поведения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория влечений (З. Фрейд) 

2. Теория агрессивности в индивидуальной психологии А.Адлера 

3. Теория человеческой дестуктивности Э.Фромм,  

4. Фрустрационная модель Дж. Долларда. 

5. Теория социального научения (М. Мид),  

6.  Аффективно-динамический подход К. Левин. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия по темам рефератов. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить рефераты на предложенные темы. 

2. Проанализировать литературу из предложенного списка и выбрать теории, 

объясняющие нарушение поведения у дошкольников. 

 

Семинар 5-6-7.  Сопровождение агрессивных детей в ДОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Агрессия: виды, формы. 

2. Особенности проявления агрессии в дошкольном возрасте. . 

3. Причины агрессии.  

4. Методы и методики диагностики агрессии.  

5. Методы коррекции агрессии.  

6. Социализация агрессии (подражание, копирование, имитация, идентификация). 

   Интерактивная форма:  решение практических – заданий-кейсов в 

микрогруппах с последующим обсуждением. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад на тему: Агрессия у дошкольников. 

2. Проанализировать методы и методики диагностики агрессии: методику Басса-

Дарки, методику «Рука», анкету наблюдения Лавреньевой Г.Л, Титоренко А.П. и т.д. 

3. Выявить признаки агрессии в детских рисунках. 

4. Подготовить список коррекционно-развивающих программ по коррекции агрессии 

в дошкольном возрасте. 

 

Семинар 8-9. Психолого-педагогическая коррекция вредных привычек у 

детей. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о вредных привычках.  

2. Механизмы формирования и закрепления вредных привычек.  

3. Патологические привычки в детском возрасте. сосание пальцев и предметов. 

4. Грызение ногтей. Мастурбация в детском возрасте.   

5. Консультирование родителей ребенка, имеющего вредные привычки. 

возможности психолого-педагогической помощи ребенку, имеющему вредные привычки.   

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить лекцию для родителей с рекомендациями по коррекции вредных 

привычек дошкольников. 

2. Проанализировать опыт отучения от вредных привычек, представленных в 

периодических научных изданиях. 



 

 

Семинар 10-11-12.  Сопровождение детей с аутистическими расстройствами    

 

Вопросы для обсуждения:. 

1.  История изучения аутизма.  
2.  Основные проявления аутизма: особенности эмоциональной сферы, речи, моторики, 

игры.  
3.  Разнообразие клинических форм аутизма. Синдром Каннера, синдром Аспергера: 

общее и различное. 
4.  Классификация аутизма К.С. Лебединской. 
5.  Аутизм и ЗПР, аутизм и детская шизофрения: критерии дифференциальной 

диагностики. 
6.  Современные методы  воспитания и обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра. 
7.  Организация межведомственного взаимодействия специалистов в сопровождении 

ребенка с расстройством аутистического спектра. 
 Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить ответы на поставленные вопросы по рекомендуемой литературе. 

2. Оформить как таблицу различия синдромов Каннера и Аспергера. 

3. Выписать проявления аутизма в младенческом возрасте. 

4. Подготовить сообщения на основе рефератов о современных методах обучения и 

воспитания   детей с расстройствами аутистического спектра. 

 
 

Семинар 13-14-15.  Организация  сопровождения детей с СДВГ в ДОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Гиперактивность и нарушение внимания в дошкольном возрасте: причины и 

виды.    

2. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью.  

3. Методы и методики диагностики СДВГ.  

4. Методы работы с гиперактивным ребенком.  

5.Методы коррекции нарушения внимания в дошкольном возрасте. 

Интерактивная форма: разработка в микрогруппах  с последующим обсуждением    

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с СДВГ. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить рефераты и доклады на тему СДВГ в дошкольном возрасте. 

2. Подобрать методики на диагностику внимания и карты наблюдений за 

проявлением гиперактивности у детей. 

3. Подобрать или разработать программы по коррекции поведенческих нарушений 

у дошкольников. 

4. Проанализировать существующие коррекционно-развивающие программы для 

дошкольников. 

 
 

Семинар 16-17-18. Терапия в коррекции нарушений поведения у 

дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды терапии поведенческих расстройств у дошкольников.  

2. Арт-терапия в коррекции нарушения поведения:  

3. Рисуночные техники, лепка,. 

4.Сказкотерапия, песочная терапия.  



5. Методы развития коммуникативных и социальных навыков дошкольников. 

6. Поведенческая терапия через научение.  

7. Тренинг в работе с детьми с нарушениями поведения.  

8. Психогимнастика в дошкольном возрасте. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия и защита рефератов. 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить одно занятие по любому направлению арт-терапии для 

дошкольников. 

2. Подготовить одно занятие с использование приемов и способов поведенческой 

терапии для дошкольников. 

3. Подготовить тренинг для детей дошкольного возраста по развитию 

коммуникативных навыков. 

4. Подобрать игры и упражнения на коррекцию нарушений поведения у 

дошкольников. Составить картотеку игр. 

 

Семинар 19-20-21. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

нарушениями поведения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семейное воспитание как фактор риска нарушения поведения.  

2. Стили детско-родительских отношений.  

3. Методы и формы работы с родителями дошкольников.  

4. Система межличностных отношений ребенка дошкольного возраста. 
 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Подготовить лекцию для родителей о стилях семейного воспитания. 

2. Подобрать методы и методики диагностики детско-родительских отношений. 

3. Подобрать упражнения для родителей по коррекции детско-родительских 

отношений. 
 

 

  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 

аттестации 

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-

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) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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  

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 

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. № 

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 



проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

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 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


